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«КТО-ТО ДОЛЖЕН 
ОСТАНОВИТЬ ЭТО ВРАНЬЕ!»



ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН?
Отчет о проделанной работе пред-

ставила главный финансист города 
Людмила КОНОВАЛОВА . Она подчер-
кнула, что в прошлом году Обнинск 
успешно воспользовался беспроцент-
ными кредитами, и в этом году такая 
практика  продолжилась :  150 мил-
лионов рублей  в первый наукоград 
уже перечислены из федерального 
казначейства. Отдать этот долг надо 
через три месяца.

Свое заключение написала и Контрольно-
счетная палата. Руководитель ведомства 
Геннадий АРТЕМЬЕВ подчеркнул, что налицо 
тенденция по увеличению задолженности 
по неналоговым и налоговым доходам. Хотя 
доля последних в бюджете города с каждым 
годом становится все меньше.

- Хотелось бы обратить внимание на пред-
ложение, которое мы высказываем в своем 
заключении – о создании главного распоря-
дителя бюджетных средств по спорту, чтобы у 
нас отчетность была абсолютно корректной, -
заявил Геннадий Юрьевич.

Примечательно, что с этим предложе-
нием КСП выступает уже четыре года под-
ряд, и депутаты пропускали все это мимо 
ушей, вплоть до последнего заседания. 

- КСП написала недостатки на пяти 
листах. У меня вопрос: кто будет это все 
контролировать? - обратился к присут-
ствующим Владимир СВЕТЛАКОВ.
Геннадий Артемьев попробовал свести 

все на нет, объяснив, что администрация 
обещала уладить проблему, однако здра-
вый смысл подсказывает, что реализова-
но это будет не раньше, чем в конце года, 
при рассмотрении бюджета, но Светлаков 
не унимался:

- Скажите пожалуйста, а что будет, если 
мы не примем решение об утверждении 
отчета до того, как будут устранены реко-
мендации и замечания КСП?

- Это риторический вопрос с вашей сто-
роны? - поинтересовался у Светлакова спи-
кер Горсобрания Владимир ВИКУЛИН.
Однако Владимир Борисович заверил 

окружающих, что интересуется всем не 
ради «красного словца». Здесь уже не 
удержалась Людмила КОНОВАЛОВА , 
упомянув, что замечания, касаемые 
бюджетной отчетности, не утверждаются 
депутатами. Решить проблему, по словам 
Людмилы Иннокентьевны, можно, увели-
чив штат сотрудников, а от администрации 
требуют сокращения последних.
В результате депутаты большинством 

голосов утвердили отчет. Исключением 
стал лишь затеявший бурю в стакане 
воды Владимир Светлаков, которому в 
конечном итоге не хватило смелости (или 
решительности?) сказать свое решитель-
ное «нет», и он, чтобы сохранить лицо, 
воздержался при голосовании.
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Предложение посетить Всероссийский образователь-
ный кадровый форум «Траектория развития», который 
пройдет в Москве с шестого по восьмое июня, озвучил на 
прошедшем на днях заседании Горсобрания вице-спикер 
Владимир НАВОЛОКИН. «Грызть гранит науки» выразили 
желание Вячеслав НАРУКОВ, Константин ПАХОМЕНКО, 
Андрей ЗЫКОВ и Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
Парламентарии поинтересовались, нет ли среди избран-

ников народа еще желающих получить знания, тем более, 
что само обучение будет оплачено.
Тягу к знаниям проявили Светлана ЛУКЬЯНЕНКО и Елена 

КОРНИЛОВА.
- Я бы тоже поехала, но у меня слет молодежный, - теа-

трально заявила депутат Горсобрания Алла КОСИНСКАЯ.

ДЕПУТАТЫ ГОРСОБРАНИЯ ХОТЯТ ЗА 
БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ ПОЕХАТЬ В СТОЛИЦУ

Как и положено, муниципальные служащие выложили 
в открытый доступ сведения о доходах за прошлый год. 
Если составить список «Forbes» среди замов обнинского 
градоначальника, то в аутсайдерах окажется курирующий 
строительную отрасль Андрей КОЗЛОВ. Его доход за про-
шлый год составил 1 427 348 рублей. Следующим с конца 
оказался главный хозяйственник города – Вячеслав ЛЕЖНИН, 
заработавший в 2017 году 1 527 548 рублей. 
На третьем месте среди самых богатых замов – курирующая 

социалку Татьяна ПОПОВА. Ее доход  -1 930 139 рублей.
Зам. по экономике Геннадий АНАНЬЕВ оказался лишь вто-

рым в этом списке. В 2017 году Геннадий Евгеньевич получил 
2 536 022 рубля. В собственности у главного экономиста горо-
да – дом 80 квадратных метров и автомобиль «Тойота».  
А вот управляющая делами Карина БАШКАТОВА обогнала 

своих коллег и возглавила рейтинг. За 2017 год доход Карины 
Сергеевны составил 3 264 367 рублей.

САМЫМ БОГАТЫМ ЗАМОМ ГЛАВЫ 
ОКАЗАЛАСЬ КАРИНА БАШКАТОВА

На прошедшей неделе горожане заметили скопление 
строительной техники близ ОНПП «Технология» и задались 
вопросом: а не дошла ли до нас реконструкция «Киевки»? 
Эти сомнения развеяла начальник управления архитектуры 
и градостроительства Ольга ЛАПИНА:

- Там сейчас начинаются работы, связанные со строи-
тельством надземного перехода. Пока еще сами работы не 
начались, и организуется строительный городок.
По словам Ольги Ивановны, несмотря на кажущуюся лег-

кость процесса, дел будет много, так как на участке находится 
большое количество сетей. Оценить внешний вид будущей 
конструкции обнинцы могут уже сейчас. Аналогичные пере-
ходы уже установлены на Киевской трассе по направлению 
к областному центру.
Надземные переходы оборудуют пандусами, чтобы для 

маломобильных групп людей они были доступны.
По последним данным, реконструкция очередного участ-

ка Киевской трассы будет вестись со стороны Москвы. Из-
начально планировали приближаться к Обнинску, двигаясь 
от областного центра.

В ОБНИНСКЕ СТАРТОВАЛА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЕВСКОЙ ТРАССЫ

ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОБРАНИЯ 
ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ 
НЕБОЛЬШИМ СКАНДАЛОМ

Евгения НИКИТИНА

МЕДИКИ КБ №8 О ЗАРПЛАТАХ: 
 «ÊÒÎ-ÒÎ ÄÎËÆÅÍ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÝÒÎ ÂÐÀÍÜÅ!»

«Я ЧТО, ЗА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЕЩЕ 
И ОПРАВДЫВАТЬСЯ ДОЛЖНА?»

- У нас пациенты приходят и орут, что 
вы здесь 56 тысяч получаете и ничего не 
делаете, а моя реальная зарплата 6600 
рублей, и я за эти деньги оправдываться 
должна? - недоумевает позвонивший 
медик.
Апрельская зарплата терапевта с 

тридцатилетним стажем, работающего 
на ставку с хвостиком, в поликлинике 
чуть перешагнула отметку в 25 тысяч 
рублей . Медсестра  с полувековым 
опытом работы получает в два раза 
меньше – 12 тысяч. А регистраторы и 
того меньше - десять.

В стационаре, по словам руко-
водителя одного из отделений, 
картина ничуть не лучше, из-за 
нехватки кадров специалисты вы-
нуждены работать на полторы, а то 
и две ставки. Однако и при таком 
темпоритме больше 35 тысяч ру-
блей они не получают. В прошлом 
году у врачей сняли доплаты за про-
веденные высокотехнологичные 
операции. Как результат, в этом году 
таких операций в КБ №8 попросту 
не проводят.

 Статья, вышедшая в прошлом номере нашей газеты, где руководство 
ФМБА озвучило среднюю заработную плату врачей в КБ №8 (а она, по их 

сведениям, равна 56 тысячам рублей), имела эффект разорвавшейся бомбы. 
На редакцию обрушился шквал звонков от медработников с одним и тем же 

вопросом: откуда вы взяли такие цифры?
  Люди встретились с журналистами и показали свои зарплатные 

квитанции, чтобы город знал, что жируют медики только на бумаге. 
Дабы врачи не подверглись репрессиям, имена и фамилии участников 

опубликованы не будут.
ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 6

 Горожане уже давно не ждут никаких сюрпризов от избранников народа. 
Заседания Горсобрания в последнее время превратились в настоящее 

«царство мертвых». Все сводится к тому, что кто-нибудь зачитывает 
вопросы, а парламентарии лишь методично поднимают руки, не задавая 
лишних вопросов.  Состоявшееся на этой неделе заседание не предвещало 
ничего интересного. Какие могут быть баталии при утверждении отчета 
об исполнении бюджета прошлого года? Как оказалось, даже такая 

формальная тема может вызвать споры.



ИНВЕСТОРЫ В МОНОГОРОДАХ 
ПОЛУЧИЛИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
В частности, были приняты два закона, 

устанавливающие льготный режим нало-
гообложения для резидентов территорий 
опережающего развития, которые создаются 
в моногородах. В Калужской области такой 
статус имеют Сосенский и Кондрово.
Один из законов предусматривает льготы 

по налогам на имущество. Второй – уста-
навливает льготы по налогу на прибыль. 
Эти меры позволят создать в моногородах 
новые рабочие места, что будет способ-
ствовать трудоустройству работников, 
высвобождающихся с градообразующего 
предприятия, стимулировать занятость 
молодежи, способствовать закреплению 
квалифицированных трудовых кадров.

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ
Приняли депутаты и закон «О потреби-

тельской корзине в Калужской области». 
Отмечалось, что она сформирована в со-
ответствии с методическими рекоменда-
циями, утвержденными постановлением 
Правительства РФ.
По данному вопросу выступил предсе-

датель Законодательного Собрания Виктор 
Бабурин.

 – Президент в 
своем Послании обо-
значил тему бедно-
сти, озвучил соответ-
ствующие цифры и 

поставил задачу сократить ее в два раза. 
Потребительская корзина необходима, 
чтобы вести расчеты по социальным вы-
платам наиболее уязвимым категориям 
граждан, – отметил Виктор Сергеевич. 

К РАБОТЕ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРИВЛЕКУТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Народные избранники внесли ряд изме-

нений в закон «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной 
окружающей среды, на территории Ка-
лужской области». Документ дополнили 
нормами, которые позволят осуществлять 
общественный экологический контроль. 
Кроме того, они устанавливают обязанность 
органов государственной власти рассма-
тривать результаты этого контроля.

Общественными инспекторами смогут 
стать граждане, изъявившие желание 
оказывать органам власти содействие в 
природоохранной деятельности на добро-
вольной и безвозмездной основе. Инспек-
торам будут выдаваться соответствующие 
удостоверения.
Комментируя этот документ, председа-

тель комиссии по экологии и транспорту 
Солан ТАКАЕВ подчеркнул: 

– Мы прописали положение о работе 
общественников. Привлекать их к работе 
планируется достаточно активно. В частно-
сти, мы намерены вовлечь общественность 
и экспертов в работу по формированию 
зеленого пояса Калуги.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ПЛАН 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА
Также депутаты приняли план меро-

приятий по реализации в Законодатель-
ном Собрании Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию от 1 марта этого 
года. В течение года в рамках реализации 
Послания народные избранники намерены 
обсудить вопросы патриотического вос-
питания молодежи, развития сельскохозяй-
ственной кооперации, обеспечения детей 
в возрасте до трех лет местами в детских 
садах, оказания медицинской помощи 
сельскому населению, питания школьников 
и ряд других. Отдельно в плане выделена 
работа координационного штаба по взаи-
модействию с участниками волонтерской 
деятельности.

Комментируя эти решения, председатель 
Законодательного Собрания Виктор Бабу-
рин сказал следующее: 

- Послание - это канва того, как Пре-
зидент видит будущее нашей страны. 
Скоро будет принято много указов 
по конкретным направлениям, будут 
приняты федеральные законы. В свою 
очередь, нам предстоит проработать 
региональную составляющую, принять 
свои законы, направленные на реали-
зацию Послания. 

МИНИСТР ПОДДЕРЖАЛ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ
А депутат Заксобрания Татьяна БАТАЛО-

ВА обратилась к министру образования и 
науки Калужской области Александру 
АНИКЕЕВУ с предложением организовать 
на территории нашего региона темати-
ческие парки военно-исторической на-
правленности. В своей речи она отметила, 
что у нас ведется большая работа по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
и ее необходимо продолжать. 

– Еще раз обратим внимание на то, каким 
образом выстроена работа по формирова-
нию систем патриотического воспитания 
нашей молодежи, – подчеркнула Татьяна 
Валентиновна. – Многие факты подтверж-
дают, что этому у нас уделяется большое 
внимание. Содержательный контент весьма 
существенный. В частности, в нашей об-
ласти проводятся военно-патриотические 
игры для разных категорий молодежи, что в 

принципе уникально. Такая работа ведется 
далеко не во всех регионах. У нас налажено 
прекрасное взаимодействие с воинскими 
частями. Но хотелось бы создать более 
широкие возможности для ознакомления 
ребят допризывного возраста с условиями 
предстоящей службы в рядах Вооруженных 
сил. Для этого нужно усилить инфраструк-
турную базу. У нас в области есть такая 
возможность. Это было бы и интересно, и 
полезно, и познавательно с точки зрения 
изучения истории. Вопрос по этому пово-
ду я и адресовала Александру Аникееву. И 
я рада, что точка зрения нашего министра 
совпадает с пожеланиями молодежи.
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ВИКТОР
БАБУРИН

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЗАКСОБРАНИЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЗАКСОБРАНИЯ 
ОКАЗАЛАСЬ НАСЫЩЕННОЙОКАЗАЛАСЬ НАСЫЩЕННОЙ

В ЗАКСОБРАНИИ

На днях в Фонде капитального ремонта многоквартир-
ных домов подвели итоги аукциона по поиску подрядчика 
на замену части лифтов в Обнинске. 

- Конкуренция была жесткой, восемь компаний уча-
ствовали. Акцент был сделан на проектировании и на 
производителях, поэтому победила организация, которая 
концентрирует на себя производителей лифтов, - рас-
сказал директор компании «Руслифт-Обнинск» Роман 
АНЦИФЕРОВ. 
Победителем оказалось ООО «Мосрегионлифт».
В этом году впервые лифты будут меняться по новой 

схеме, и у директора «Руслифт-Обнинск» есть опасения, 
что подъемники могут попросту не войти в существующие 
шахты, что потребует корректировки проектов. 

В ОБНИНСКЕ МЕНЯТЬ ЛИФТЫ БУДЕТ 
СТОЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ

Ситуация с обманутыми дольщиками «Зеленого 
острова» вроде бы разрешилась. Пришел новый инве-
стор, в марте на объекте начались работы, однако на 
сегодняшний день темпы строительства можно сравнить 
с черепашьими.

- Все там в порядке. Оформляется необходимая до-
кументация, технические условия запросил подрядчик, - 
прокомментировал ситуацию зам. главы администрации 
по градостроительству Андрей КОЗЛОВ. 
Андрей Петрович не стал скрывать, что существуют 

юридические коллизии, которые не позволяют инвестору 
в полную силу начать строительство. 
В администрации подчеркнули, что находятся в тесном 

контакте с инвестором. Последний, надо отдать должное, 
не сидит сложа руки и уже провел межевание участка и 
занялся проектированием детского сада. Поэтому в мэрии 
не опасаются, что сроки сдачи объекта будут сорваны.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ «ЗЕЛЕНОГО 
ОСТРОВА» БОЯТСЯ, ЧТО ИХ ВНОВЬ КИНУТ

Управляющая компания «ОБНИНСК» проводит меро-
приятия, направленные на сокращение расходов на ОДН. 
И, как рассказали ее сотрудники, один из шагов – это 
установка в подъездах многоквартирных домов энергос-
берегающих светодиодных светильников с датчиками 
движения. Использование их позволяет свести к минимуму 
затраты на электроэнергию. И есть уже целый список до-
мов, в которых установлены такие светильники: дом № 11 
по улице Энгельса, № 9 по улице Аксенова, № 5 по улице 
Звездной и дома № 196, 224, 226 по проспекту Ленина.
Проживающие по этим адресам уже привыкли, что в 

их подъездах светильники находятся в выключенном со-
стоянии в светлое время суток, когда подъезд достаточно 
освещен, и включаются в темном подъезде, когда «чувству-
ют» движение на лестничной клетке. Эксплуатация такого 
энергосберегающего оборудования в подъездах позволяет 
существенно сократить затраты на электроэнергию, а 
значит, и снизить расходы на ОДН.

В УК «ОБНИНСК» ЭКОНОМЯТ
ДЕНЬГИ ЖИЛЬЦОВ

Инна ЕМЕЛИНА

На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание сессии 
Законодательного Собрания 

Калужской области, на котором был 
принят целый ряд важных законов. 
Темы коснулись налогообложения, 

уровня жизни населения, 
патриотического воспитания, охраны 
окружающей среды и некоторых 

других направлений.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК
НЕ ОБРАДОВАЛИ

 Не  так  давно  в  Калужской 
области прошли массовые про-
верки развлекательных центров 
на предмет пожарной безопас-
ности. И под председательством 
губернатора региона Анатолия 
АРТАМОНОВА состоялось засе-
дание Совета глав местных ад-
министраций, где подвели итоги 
этих рейдов.
ГУ МЧС России по Калужской 

области совместно с прокуратурой 
провели 241 проверку, на 181 объ-
екте были выявлены нарушения 
требований пожарной безопас-
ности. Чаще всего проверяющие 
сталкивались с неисправностями 
системы оповещения и неудо-
влетворительным  состоянием 
путей эвакуации и эвакуационных 
выходов. Областная прокуратура 
направила в суд шесть материалов 
о приостановке деятельности. В 
число аутсайдеров попал и обнин-
ский бизнес-центр «Капитал».

По информации заместителя про-
курора города Обнинска Натальи ШО-
РОНОВОЙ, прокуратурой в настоящее 
время решается вопрос о приостанов-
лении деятельности бизнес-центра до 
устранения выявленных нарушений 
требований законодательства о по-
жарной безопасности. Подан иск в суд, 
но решение пока не вынесено. Так что 
вопрос о закрытии здания остается 
открытым. 
Усугубляет ситуацию опять же по-

ведение некоторых собственников. 
Как нам рассказала юрист, сопрово-
ждающий деятельность управляющей 
компании ООО «Капитал», Олеся 
АНТОНОВА, после того, как стало из-
вестно о выявленных нарушениях и их 
возможных последствиях, состоялось 
собрание собственников бизнес-
центра. Напомним, что всего таковых 
64, но на собрание пришли лишь по-
ловина из них. Остальные дружно про-
игнорировали данный факт и сделали 
вид, что все у них нормально.

СТАНУТ ЛИ ОДНИ ПЛАТИТЬ 
ЗА ДРУГИХ?
Мы попросили присутствующих на 

собрании собственников рассказать 
об этом мероприятии и о том, что 
конкретно в здании не так. Предпри-
ниматели проинформировали, что по 
итогам проверки было выявлено, что 
нарушение требований пожарной 
безопасности носит, скорее, не фак-
тический, а номенклатурный харак-
тер. Отсутствует надлежащего вида 
и формы проектно-разрешительная 
документация на здание. Причем нет ее 
давно. Дело в том, что здание вводилось 
в эксплуатацию в 2008 году, после чего 
оно реконструировалось, но не прошло 

надлежащего оформления. То есть 
реконструкция не была узаконена в 
надлежащем порядке.
Проверяющие также потребовали 

от собственников разработать утверж-
дение проектной документации на 
оборудование здания пожарной 
сигнализацией, привести эту пожар-
ную сигнализацию в соответствие с 
проектной документацией, оборудо-
вать здание системой обеспечения 
пожаротушения. Как говорят сами 
собственники, частично эта система 
работает, но вряд ли она соответствует 
необходимым нормам и правилам, так 
как отсутствует проект здания, под-
вергшегося реконструкции. 
Надо отдать должное тем бизнес-

менам, которые все-таки были на 
собрании. Все они заинтересованы в 
том, чтобы «Капитал» не был закрыт. 
И это вполне логично. Кому же хочется 
нести убытки? Бизнесмены сошлись на 
том, что если дело все-таки дойдет до 
закрытия здания, то они «скинутся» на 
разработку необходимой проектной 
документации. Рассказал нам об этом 
один из присутствующих на собрании 
собственников – Павел СМИРНОВ. 
Но здесь опять возникает проблема 

несогласованности всех владельцев 
«Капитала». Одни готовы заплатить 
из своих карманов, а другие – нет. И 
станут ли в этой ситуации отдавать 
свои кровные денежки первые? 
Маловероятно. Тем более, что исковые 
требования прокуратура города на-
правила в суд на всех собственников. 
Да и за жилищно-коммунальные услу-
ги эти безответственные лица как не 
платили, так и продолжают не платить. 
Так что развязка всей этой истории 
обещает быть тяжелой.
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ОБНИНСКИЙ БЦ «КАПИТАЛ» 
МОГУТ ЗАКРЫТЬ
ИЗ-ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ 
СОБСТВЕННИКОВ
В одном из прошлых номеров наша газета писала о том, что в 
известном городском бизнес-центре «Капитал» из-за долгов 
некоторых собственников отключили воду и лифты. И вот 

теперь новая напасть: оказалось, что там не все благополучно с 
противопожарной безопасностью, и есть все основания полагать, 

что здание могут закрыть.

Инна ЕМЕЛИНА

Дарья ГУМЕРОВА

«ВОТ КАК МЫ ВАС ЛЮБИМ»
Ответ на этот вопрос мы реши-

ли выяснить непосредственно у 
жителей Обнинска, для чего запу-
стили в своей официальной группе 
«ВКонтакте» соответствующий опрос 
(https://vk.com/id139677402?w=wall-
34720828_60481). Мнения горожан, 
как и стоило ожидать, разделились. 
Одни посчитали, что выпускной –
серьезное и важное событие в 
жизни каждого, а значит, должно 
стать запоминающимся, а потому 
(судя по логике некоторых респон-
дентов) и непременно дорогим. 
Другие посчитали, что организация 
пышных торжеств – не что иное, как 
родительские соревнования или 
своеобразное выражение их любви к 
собственным чадам. А третьи пришли 
к выводу, что эмоции – это вовсе не 
застолье, а, к примеру, совместный 
поход. 

- Солярий, депиляция, фейерверк и 
прочее нужно не детям, а родителям, 
которые «покупают» детям недостаток 
внимания со своей стороны, откупают-
ся, так сказать: «Вот какой классный у 
вас выпускной, вот как мы вас любим». 
Вместо того чтобы спросить у детей, 
чего им реально хочется, самим при-
нять участие в мероприятии, своими 
действиями, а не энной суммой для 
дяди-аниматора, - высказалась Елена 
ЗАХАРОВА.

- Вы свободные люди, не хотите - не 
ходите! В этом году сын заканчивает 
9-й класс, собирались в Питер на три 
дня, не срослось, из-за чемпионата 
дороговато для 3-х дней. Решили про-
вести выпускной на базе отдыха. Ночь 
в гостинице, один завтрак, два обеда, 
один праздничный ужин, пейнтбол, 
картинг, веревочный город, дискотека 
на 3 часа - все это на человека по-
лучилось по 6000 рублей, - привела 
пример Динара ЕФИМОВА.

- Надо на собраниях родителям уметь 
находить компромисс. И детей слышать -
они далеко не всегда мечтают о ресто-
ранах. Иногда лучше в поход сходить, 
например, - считает Марина ЗАВАДА. 

В ОБНИНСКИХ ШКОЛАХ
НЕ «КУТЯТ»
Нельзя не сказать, что в Обнинске 

всевозможные гулянья, застолья и про-
чие варианты реализации праздника 
рассматривают уже сами родители, 
без участия преподавателей и дирек-
торов школ. Об этом нам рассказала 
начальник Управления Татьяна ВОЛ-
НИСТОВА.

- В общеобразовательных учреж-
дениях мы проводим только офи-
циальную торжественную часть – 
вручение аттестатов плюс концерт 
по желанию. Каких-либо застолий в 
школах нет. Родители, конечно, могут 
организовывать какие-то праздники, 
экскурсии, банкеты. Но все это делают 
они самостоятельно и, повторюсь, не в 
школьных стенах, - прокомментирова-
ла Татьяна Валерьевна. 
За экспертным мнением относи-

тельно того, как должны проходить 
выпускные вечера и оправдывает 
ли цель средства, мы обратились к 
человеку, который имеет к данному 
вопросу самое прямое отношение. 
Свою позицию представил экс-
руководитель лицея «Держава», 
отец бывших выпускниц и действую-
щий депутат обнинского городского 
Собрания Юрий ФРАЙ.

- В выпускном важна торжественная 
часть, а не банкет, который организовы-
вается, по сути, для родителей. Детям 

застолья не нужны. А потому все эти 
денежные траты совершенно неумест-
ны - это не что иное, как соревнования 
между родителями. Я вообще считаю, что 
в Обнинске нужно проводить какой-то 
один общий праздник для выпускников. 
Может, это будет гулянье на площади, как 
на День города, может, вообще нечто 
иное. Думаю, что нужно создавать спе-
циальную комиссию, в которую должны 
войти специалисты Управления об-
разования, сотрудники администрации 
и депутаты. Вместе можно разработать 
определенную концепцию. Более де-
тально этот вопрос, полагаю, рассмотрим 
в будущем году, - размышляет Юрий 
Владимирович. 

«ОНИ БУДУТ КУШАТЬ 
ЛОБСТЕРОВ ИЗ ЗОЛОТЫХ 
ТАРЕЛОК?»
К слову, проблема затратных вы-

пускных уже успела коснуться и ро-
дителей дошколят. В последнее время 
минимальная стоимость праздника 
для воспитанника детского сада, по-

кидающего его стены, варьируется в 
районе 5000 рублей! Если предста-
вить, что в группе в среднем числятся 
25 человек, то выходит, что выпускной 
для них встанет в 125 000 рублей! 

- Они будут кушать лобстеров из 
золотых тарелок? Или у них Стас Ми-
хайлов аниматором будет? – пишет 
Евгения ЯРМОНОВА.

Между тем, нельзя забывать, 
что существуют еще и выпускные 
в начальной школе, а потом еще - и 
после окончания девяти классов. 
И каждый из них родители пре-
вращают в дорогостоящее шоу. 
Только вот стоит ли измерять чув-
ства в денежном эквиваленте  –
вопрос спорный. Хотя, надо при-
знать, что большинство мам и 
пап, даже будучи несогласными 
с выставленными родительским 
комитетом «счетами», все равно 
сдают требуемую сумму, посколь-
ку не хотят, чтобы их ребенок 
почувствовал себя изгоем.

АНАЛИЗ

Учебный год уже закончился, а это значит, что вздохнувшие с 
облегчением школьники, забросив тетрадки и учебники, ушли на 
заслуженные каникулы. Правда, участь такого счастья касается не 
всех. Выпускникам еще придется покорпеть над гранитом науки, 
сдать ненавистные ЕГЭ, а после готовиться к поступлению в вузы. 
Но есть на всей этой непростой финишной общеобразовательной 
прямой один весьма положительный этап – выпускной вечер. 
Этого праздника, являющегося олицетворением вступления 
во взрослую жизнь, вчерашние школьники ждут с большим 
нетерпением. А родители тем временем с ужасом в глазах 

теребят кошельки, ведь ни для кого не секрет, что прощание с 
детством дорого обходится семейному бюджету. Только вот стоит 

ли оно того? 

СТОИМОСТЬ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА НАПРЯМУЮ 
ЗАВИСИТ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ?



НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ,
КАК ЕГО МАЛЮЮТ
Как оказалось, закрывать свои 

двери перед населением отдел по 
вопросам миграции ОМВД по городу 
Обнинску и не собирался.

- Единственное новшество, которое 
появилось у нас в конце апреля, это 
если человек сдает документы на 
получение и замену паспорта или 
регистрацию по месту жительства в 
МФЦ, то готовый документ он заби-
рает тоже в МФЦ, - пояснила Наталья 
Максименко.
Раньше схема была иной, сдавали 

граждане документы в МФЦ, а полу-
чали уже в отделе. Видимо, переход на 

новые рельсы вызвал недопонимание 
обнинцев. Хотя сама по себе система 
простая: где сдал документ, там тебе 
его и выдали. Подобное новшество по-
зволило разгрузить полицейских, что, 
естественно, сказалось и на очередях.

А вот решение по вопросу пере-
дачи в МФЦ подачи документов по 
биометрическим паспортам до сих 
пор так и не принято, хотя, по словам 
Максименко, вопрос обсуждается на 
самом высоком уровне.

- Та аппаратура, которая у нас 
стоит, она сложная и дорогая. Соот-
ветственно, когда в МФЦ появится 
эта аппаратура, наш сотрудник будет 
один день в неделю осуществлять 
прием документов там. Но сроки 
пока не определены, - говорит На-
талья Александровна. 

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
Как не определены сроки и по 

переезду структуры. Еще в начале 
года сотрудникам ведомства пред-
ложили готовиться к новоселью. По 
осени они должны были переехать 
в бывшее здание Госнаркоконтроля. 
Однако, как оказалось, переезд все-
таки состоится, но дом у миграцион-

ного отдела будет совсем другой -
бывшее здание казначейства.

- Здание принято, там осталось 
только связь провести, программу 
нашу установить, - говорит Макси-
менко.
Все это потребует намного мень-

ших затрат, чем преображение 
бывшего здания Госнаркоконтроля, 
которое оказалось отремонтиро-
ванным лишь наполовину. «Утрясти» 
необходимые вопросы в ведомстве 
надеются в ближайшее время , 
поэтому сегодня отдел по вопросам 
миграции «сидит на чемоданах» и 
готовится праздновать новоселье 
еще до наступления осени.

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ –
НЕ ПОВОД ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
За круглым столом собрались пред-

ставители федеральных структур, бан-
ков, институтов развития, подразделе-
ний, как российских, так и зарубежных. 
Основными спикерами выступили 
президент общественной организации 
«Опора России» Александр КАЛИНИН, 
президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Александр ШОХИН, генеральный ди-
ректор «Корпорация МСП» Александр 
БРАВЕРМАН, которые обсудили такие 
насущные вопросы, как перспекти-
вы кооперации малого и среднего 
бизнеса с крупными российскими и 
иностранными компаниями, меры 
поддержки и обучение квалифициро-
ванных кадров. 
Такое внимание к развитию мало-

го и среднего предпринимательства, 
по словам директора Агентства ин-
новационного развития Калужской 
области Анатолия СОТНИКОВА , 

сегодня не случайно. Ведь именно 
малый бизнес, благодаря своей 
мобильности, может подстроиться 
под быстро меняющиеся реалии со-
временной экономики. Плюсом таких 
предприятий, которые, в отличие от 
промышленных гигантов, не могут 
полностью автоматизировать свои 
производства, является, в том числе, 
создание новых рабочих мест.

Председатель попечительского со-
вета «Опоры России» Сергей БОРИСОВ 
подчеркнул, что многие проблемы в 
развитии бизнеса снимаются благода-
ря активной позиции власти в регионе. 
Именно поэтому в Калужской области 
достигнуты значительные успехи в 
экономике и промышленном произ-
водстве.

- Малый бизнес занимает прочную по-
зицию в структуре экономики региона, -
обратился к собравшимся губернатор 
Калужской области Анатолий Артамо-
нов.  - В этой сфере действуют 43 тысячи 
предприятий, на которых работает треть 
трудоспособного населения. 

Сферы деятельности, где 
занят малый и средний биз-
нес, самые разные – произ-
водство, сельское хозяйство, 
транспорт, строительство и, 
конечно же, наука.

-  Малый биз-
нес также зани-
мается внедре-
нием инноваций, 
прежде всего в 

фармацевтике. За последний год 
число малых компаний и предприни-
мателей увеличилось на 2455 единиц, 
- отметил Анатолий Дмитриевич.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
ПРОТЯНУТЬ РУКУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Сегодня калужский регион демон-

стрирует хорошие показатели в этом 
вопросе: доля малых и средних пред-
приятий у нас значительно выше, чем 
в среднем по стране. Однако останав-
ливаться на достигнутом в Калужской 
области не собираются. По словам 
губернатора, региональным бизнес-
менам на сегодняшний день доступны 
все меры господдержки. Однако если 
бы бизнес четко знал перспективные 
направления деятельности, развитие 
шло бы еще эффективнее.

- Нужна государственная про-
грамма, которая ориентировала бы 
средние и малые предприятия, – в 
каких нишах им себя увидеть, что 
имело бы долгосрочный спрос, -
считает губернатор области Анато-
лий Артамонов.
Эту позицию власти всецело 

поддерживает и директор АИРКО 
Анатолий Сотников:

- Если будут понятны магистраль-
ные пути развития, то можно более 
устойчиво планировать развитие 
предприятий. Надо отметить, что в 
последнее время в России делается 
много направленных на развитие 
малого бизнеса вещей, в частности, 
компании с большой долей госучастия 
должны 15  процентов своих закупок 
делать у малых предприятий, таким 
образом стимулируется спрос на про-
дукцию последних. Однако во многих 
случаях для продажи своей продукции 
необходимы сертификаты, лицензии. 
И понимание того, в какой отрасли 
будет спрос, позволяет эти проблемы 
решать и с меньшим риском вклады-
вать деньги.

Хорошо знать нужды предпри-
нимательства, по словам Анатолия 
Артамонова, ему позволяют бизнес-
завтраки – неформальные встречи с 
бизнесменами, где последние могут 
напрямую  задать все интересующие 
вопросы и рассказать о существую-
щих проблемах.  
Такая практика в Калужской об-

ласти действует уже не один год, 
и, как отметил депутат Госдумы 
Геннадий СКЛЯР, подобное обще-
ние – единственно верный путь для 
власти узнать правду о состоянии 
дел, без прикрас.
Поддерживает он и другую иници-

ативу Анатолия Артамонова - привле-
чение малого бизнеса к оборонным 
заказам. По словам парламентария, 
законодатели уже давно ломают го-
лову над тем, как создать эффектив-
ный механизм, обеспечивающий со-
трудничество крупных предприятий 
с малым бизнесом.

-  К сожале-
нию, сегодняш-
няя  си с тема 
торгов мешает 
реализации этих 

планов, свою роль играют и сложив-
шиеся стереотипы, и отношения 
больших предприятий, которые 
новичков не приветствуют. Поэтому 
надо создать механизм, при кото-
ром бы крупные предприятия раз-
мещали заказы по более простой 
схеме, здесь надо работать над за-
конами. А второе – это поощрение, в 
том числе крупными корпорациями, 
такими как «Ростех», например, и 
другими органами федеральной 
власти, - подчеркнул Скляр.
Об этих мерах поддержки на 

встрече упоминал и Анатолий Ар-
тамонов. Кроме того, по мнению 
губернатора Калужской области, 
необходимо финансово помогать 
стартапам. И здесь «Опора России» 
может выступить с инициативой 
прямого финансирования проектов. 
Решение этих вопросов, несомнен-
но, поможет развиваться бизнесу, 
и, как следствие, вверх пойдет и 
экономика.
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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АНАТОЛИЙ 
АРТАМОНОВ ОЗВУЧИЛ ИДЕИ ПОМОЩИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

ПЕРЕЕЗД С СЮРПРИЗОМ
СИТУАЦИЯ

АНАТОЛИЙ
АРТАМОНОВ

ГЕННАДИЙ
СКЛЯР

26 мая в нашей стране отмечается День российского 
предпринимательства. Накануне этой даты в Москве 

губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ принял 
участие в заседании попечительского совета общественной 
организации «Опора России», которая объединяет 450 тысяч 
предпринимателей и иных граждан и сто отраслевых союзов. 

Встреча состоялась в Представительстве Правительства 
нашего региона  при Правительстве России. Главной темой 
на повестке дня стало развитие малого и среднего бизнеса в 

производственной сфере.

Евгения НИКИТИНА

ÎÁÍÈÍÑÊÀß ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ 
ÑÌÅÍÈÒ ÌÅÑÒÎ ÄÈÑËÎÊÀÖÈÈ

На днях в редакцию еженедельника «ВЫ и МЫ» обратились 
жители первого наукограда. По словам обнинцев, теперь в отделе 

по вопросам миграции ОМВД по городу Обнинску горожане 
не могут сдать документы на паспорт, им необходимо идти по 
другому адресу. «С коренными обнинцами служба не работает, у 
них все только для приезжих», - негодовали горожане.  Прояснить 
этот вопрос мы попросили руководителя ведомства Наталью 

МАКСИМЕНКО.

Тимофей КОМИССАРОВ



АВАРИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
Хотя, как рассказал нам Игорь Анато-

льевич, сейчас такое случается все реже. 
Ведь оборудование в цехах «Водокана-
ла» обновляется и совершенствуется, 
поэтому и число аварий сокращается. 
Не то, что было в 1991-м году, когда 
Маланичев только пришел работать на 
это предприятие. 

– Устроился я на должность ма-
стера Добринского водозабора. Как 
раз в том году он достраивался, и 
его вот-вот должны были сдать в 

эксплуатацию. И нужно было тща-
тельно контролировать качество 
работы строителей. В том числе и 
я занимался такими проверками. 
Выявленные дефекты рабочие устра-
няли под нашим наблюдением и с 
нашей помощью, – вспоминает Игорь 
Анатольевич. 
Сейчас он уверяет, что проблем 

с функционированием водозабора 
нет, так что не зря контролировали 
строителей и заставляли устранять 
недоработки. Смотрели в будущее и 
не прогадали. 

А в 2008 году была проведена 
реконструкция этого водозабора. Там 
было установлено новое оборудование, 
устроены новые резервуары и скважи-
ны. Объект стал более мощным.  
Для понимания необходимо уточ-

нить, что Обнинск обслуживают всего 
четыре водозабора, три из которых 
находятся на балансе МП «Водоканал». 
А Игорь Маланичев руководит двумя: 
Добринским и Самсоновским. Учитывая, 
что он и его подчиненные непосред-
ственно занимаются подачей воды в 

квартиры и дома жителей города, а 
также следят за ее качеством, можно с 
уверенностью сказать, что ответствен-
ность на них лежит огромная. 

ОБНИНСК ОБОШЕЛ
ДАЖЕ КАЛУГУ
Наш корреспондент поинтересовал-

ся у Игоря Анатольевича, какие меры 
принимаются в случае, когда жители 
начинают жаловаться на цвет воды 
(присутствует мутность). 

– Дело в том, что на самом водозабо-
ре вода никогда не бывает такой. Цвет-
ность может меняться, когда воду пода-
ют после аварийно-восстановительных 
работ на сетях водоснабжения. В таких 
случаях трубы неоднократно про-
мываются, и мутность устраняется. Но 
хочу отметить, что мы добываем воду, 
которая поступает из артезианских 
скважин, а не из открытых источников. 
Уже сам этот факт говорит о ее высо-
ком качестве. Кроме того, ежедневно 
проводят бактериологический и хи-
мический анализы. А мы непрерывно 
контактируем по этим вопросам с 
эпидемиологами. Так что проблем 
с водой в Обнинске нет, и здесь она 
все-таки лучше, чем в других городах. 
Даже Калуга наукограду в этом вопро-
се уступает, – ответил Маланичев. 
Игорь Маланичев любит свою ра-

боту и делает ее с удовольствием. 
Гораздо тяжелее сегодня подобрать 
достойные рабочие кадры. Как сказал 
Игорь Анатольевич, молодежь стара-
ется трудиться там, где затрачивается 
меньше сил, а зарплата выше. Но такие 
условия явно противоречат жилищно-
коммунальному хозяйству. Здесь нужно 
много работать, и делать это качествен-
но. Тем более, если речь идет о таком 
важном источнике жизни, как вода.  
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Инна ЕМЕЛИНА

МАСТЕР МАЛАНИЧЕВ – В ОТВЕТЕ
ЗА КАЧЕСТВО ВОДЫ
Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства предполагает 

наличие у человека таких качеств, как ответственность, 
исполнительность и высокая трудоспособность. А как же иначе? 

Ведь даже если рабочий день и нормированный, он в любой момент 
может увеличиться. А порой приходится трудиться и в ночное время. 
И старший мастер цеха водоснабжения МП «Водоканал» Игорь 

Анатольевич МАЛАНИЧЕВ знает об этом не понаслышке. 

ИГРА ЦИФР, И НИКАКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА
Откуда при таких мизерных зар-

платах могла возникнуть цифра в 
56 тысяч рублей? Ведь эти сведе-
ния не выдумки журналистов, они 
взяты из документа за подписью 
заместителя руководителя ФМБА 
России Андрея СЕРЕДЫ. А ему, 
соответственно, предоставлены 
руководством КБ №8.

- Средняя заработная плата мо-
жет быть посчитана разными спосо-
бами, это могут быть очень разные 
цифры, - поясняет источник, ранее 
входивший в управленческую 
структуру клинической больницы. – 
Самое очевидное – на физическое 
лицо или на занятую ставку.

Проще говоря, не учитывая, 
какой груз работы выполняет 
человек, попросту разделить 
фонд оплаты труда на коли-
чество сотрудников. Чтобы 
зарплата еще «подросла», 
можно не смотреть на квали-
фикацию специалистов и со-
вмещение должностей, ведь 
тот же заведующий отделе-
нием, естественно, получает 
больше своих подчиненных, 
потому что ответственность у 
него выше. Но он же врач, по-
этому и его доход считается 
в общей массе врачей. Стоит 
ли говорить, что сотрудники 
управления –  тоже врачи, 
поэтому и их зарплата идет в 
общую копилку.

- Получается, что один ест мясо, 
другой – капусту, а вместе мы все 
голубцы кушаем, так же и здесь, - 
комментирует ситуацию один из 
водителей КБ №8.

По словам мужчины, повышения 
реальной зарплаты в больнице не 
было с 2013 года. Заработок обыч-
ного водителя в больнице сегодня 
варьируется от 13 до 20 тысяч в 
зависимости от месяца и объема 
выполненной работы. Можно ли на 
такие деньги прокормить семью? 
Ответ очевиден.

- Вот у нас недавно врач ушел в 
Малоярославец, он здесь 20 тысяч 
получал, а там сорок получает. Рабо-
та одна и та же, - говорит мужчина.

 ОСТАП БЕНДЕР ОТДЫХАЕТ
А между тем экономисты, следя-

щие за отчетами главного врача 
КБ №8 через СМИ, заметили, что 
«зарплатные» цифры растут как 
на дрожжах.  Если депутатам была 
озвучена сумма 53 400 рублей, то в 
ФМБА уже другая – 56 060.
Понять, что это профанация чи-

стой воды, по словам экономистов, 
достаточно просто. Нужно лишь 
умножить количество сотрудников 
больницы на эти «красивые» зар-
платы, чтобы понять, сколько денег 
должно было уйти из средств обя-
зательного медицинского страхо-

вания на оплату труда. Получается 
где-то 180 миллионов рублей. 
Между тем из открытых источни-

ков (сайт http://bus.gov.ru/) извест-
но, что в этом году по системе ОМС 
Клиническая больница получит 
порядка 714 миллионов рублей. Эту 
цифру надо разделить на четыре, 
чтобы понять, сколько больница по-
лучила за первый квартал. Выходит 
чуть больше 178 миллионов.

- Если бы все средства, получен-
ные больницей по ОМС, пошли на 
заработную плату, а этого не может 
быть, потому что из этих средств 
оплачивается коммуналка, закупа-
ются лекарства и продукты питания, 
даже в этом случае денег недоста-
точно, чтобы выплатить озвученную 
заработную плату, - комментируют 
экономисты.
По словам специалистов, тарифы 

по системе ОМС едины для всех 
больниц Калужской области, вне 
зависимости от ведомственной 
принадлежности. Поэтому если об-
ластные структуры смогли повысить 
заработную плату своим подчинен-
ным, то и КБ №8, судя по открытым 
данным, деньги на эти цели полу-

чила. Почему зарплата обнинских 
медиков «стоит на месте», можно 
только лишь догадываться.
Еще одним сюрпризом стал кол-

лективный договор. По словам на-
ших спикеров, для сотрудников КБ 
№8 это второй документ, опреде-
ляющий их работу, после Трудового 
кодекса.  В апреле в больнице про-
шла конференция, однако ставить 
свои подписи под «котом в мешке» 
сотрудники не стали.

- Было решено собраться еще раз 
после того, как все этот документ 
увидят. Вот никакого повторного го-
лосования не было. А коллективный 
договор в больнице подписан.

ДЕНЬГИ УТЕКАЮТ РЕКОЙ
Между тем, по словам экономи-

стов, руководство КБ №8, постоянно 
жалующееся на нехватку средств, 
ничего не делает, чтобы изменить 
ситуацию. Так, к 2018 году  в боль-
нице должна была пройти специ-
альная оценка условия труда (СОУТ), 

однако до сих пор такой документ 
есть только у тех, кто не работает во 
вредных условиях.

-  В отсутствие СОУТ платятся штраф-
ные выплаты - 9 или 6 процентов от 
Фонда оплаты труда, в зависимости от 
категории. И эти показатели выше, чем 
у работников мартеновских цехов, 
просто потому, что нет документов, - 
рассказывает изданию источник.

Видимо, руководству больни-
цы некогда заниматься устране-
нием таких мелочей, все время 
отдано на создание докладов 
с заоблачными показателями 
средней заработной платы. Жаль, 
что в управлении не понимают, 
что, обнародовав «сказочные» 
цифры, они еще раз плюнули в 
душу своим сотрудникам, и это 
уж точно не способствует улуч-
шению кадровой ситуации.

- Это вранье уже кто-то должен 
остановить! – говорят врачи.
Только вот захотят ли в ведомстве 

услышать уже не возмущенный 
крик, а стон обычных сотрудников, 
большой вопрос.

МЕДИКИ КБ №8 О ЗАРПЛАТАХ: 
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2РЕЗОНАНС

«ÊÒÎ-ÒÎ ÄÎËÆÅÍ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÝÒÎ ÂÐÀÍÜÅ!»

Евгения НИКИТИНА



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Впервые о такой технологии, как 

шоковая заморозка, пищевая про-
мышленность узнала еще несколько 
десятков лет назад. Однако ввиду ее 
несовершенства широкой популярно-
стью она не пользовалась. 
Зато сегодня к мгновенной замо-

розке прибегают очень многие про-
изводители. Недавно эта технология 
«пришла» и в обнинский «Хлебо-
комбинат». О том, что такое шоковая 
заморозка и в чем ее преимущества, 
нашему еженедельнику рассказал  
главный инженер предприятия 
Андрей КАЦИМОН. Забегая вперед, 
добавим, что под заморозку не-
много попали и журналисты, лично 
посетившие специализированную 
камеру.

- В любой пище, приготовленной 
и оставленной для медленного 
остывания, происходит быстрое 
размножение микрофлоры. А при 
быстром понижении температуры в 
теле продукта происходит быстрое 
сокращение размножения микро-
флоры. Благодаря этому сроки 
хранения быстрозамороженных 
продуктов гораздо больше, - рас-
сказывает Андрей Владимирович. – 
При заморозке все молекулы воды 
превращаются в кристаллы льда, и 
чем быстрее процесс, тем меньшего 
размера получаются кристаллы. 
Таким образом, только при микро-
кристаллизации молекулы продукта 
не повреждаются. При этом нельзя 
не сказать о самом главном принци-
пе этой технологии – все полезные 
качества при такой заморозке про-
дукт не теряет, а также сохраняются 
вкус и внешний вид.

Системы шоковой заморозки 
позволяют достигать темпера-
туры -18 градусов Цельсия в 
теле продукта менее чем за 240 
минут – максимальное время, в 
течение которого необходимо 
осуществить процесс заморозки 
для микрокристаллизации, со-
хранив неизмененными органо-
лептические свойства продукта. 

На обнинском «Хлебокомбинате» 
продукция сначала проходит непо-
средственно этап шоковой замороз-
ки: изделия помещаются в камеру, 
температура в которой варьируется 
от -30 до -40 градусов Цельсия. По-
сле чего замороженный продукт 
отправляется в камеру хранения, 
где температура держится на уровне 
-20 градусов Цельсия. Храниться за-
мороженный хлеб может в течение 
нескольких месяцев.

МОРОЗИМ ВПРОК
- Скажите, ну а какова главная поль-

за такой технологии? Ведь раньше и 
без нее ваше производство трудилось 
и вполне успешно? Зачем заморажи-
вать хлеб, если вы сразу поставляете 
его в торговые точки? – не могли не 
поинтересоваться мы.

- Понимаете, в первую очередь 
это большой плюс для логистики 
предприятия.  Благодаря более дли-
тельному сроку хранения, появляется 
возможность лучше планировать про-
изводство, в том числе работать впрок, 
- объясняет Кацимон. – К примеру, 
какой-нибудь клиент сделает заказ 
на поставку тех или иных булочек 
определенного количества. А у нас 
они уже готовы – хранятся в камере. 
Это значит, что нет необходимости от-
рываться от текущего производства и 
нагонять какие-либо другие объемы. 
Кроме того, уникальность системы 

шоковой заморозки еще и в том, что 
она позволяет «продлить жизнь» еще 
не совсем готовым продуктам – по-
луфабрикатам.

- Можно замораживать сырые 
хлебобулочные изделия, в чем тоже 
немало плюсов. Это значит, что мы 
сможем поставлять нашу продукцию 
в общепиты. То есть испечь, к примеру, 
булки, то или иное кафе сможет непо-
средственно на своей кухне. А клиент 
получит свежую выпечку, которая, 
повторюсь, абсолютно ничем не от-
личается от той, что не подвергалась 
шоковой заморозке, - комментирует 
главный инженер.
К слову, замораживать можно и 

торты. К примеру, именно их после 
прохождения шоковой процедуры мы 
застали в камере хранения. Здесь же 
своего часа ждал хлеб.

Напомним, что выше Андрей Каци-
мон говорил о том, что внедрение но-
вой технологии позволит обнинскому 
«Хлебокомбинату» поставлять свою 
продукцию в города, расположенные 
от первого наукограда весьма на 
приличном расстоянии. Делать это 
можно будет с помощью специализи-
рованных транспортировочных камер, 
сохраняющих температуру на уровне 
-20 градусов Цельсия. Кстати, и таким 
оборудованием обнинский «Хлебо-
комбинат» тоже может похвастаться. 
Сегодня в производственной ли-

нейке обнинского «Хлебокомбината» 
несколько десятков вкусных и, самое 
главное, всегда свежих хлебобулоч-
ных изделий. С местного конвейера 
на прилавок попадают хлеб, баранки, 
булочки, торты и другие изделия. И 
все это производится по уникальным 
рецептам, главные составляющие 
которого – вкус и качество. 

№18 (1205), 24 мая 2018 г. 7ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ИННОВАЦИИ

Дарья ГУМЕРОВА

НА ОБНИНСКОМ ХЛЕБОКОМБИНАТЕ 
ПОЯВИЛИСЬ «ШОКОВЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

Хлебопекарное производство является лидером в пищевой промышленности, потому как именно 
этот продукт был и остается главным героем любого обеденного стола. А магазинные прилавки 

буквально пестрят разнообразием хлебобулочных изделий, начиная от рядового батона и 
заканчивая самыми необычными «кренделями». 

Однако далеко не каждый производитель может похвастаться абсолютной натуральностью своего 
продукта. А вот обнинский «Хлебокомбинат» уже не первый год держит марку, выпекая только 
натуральную продукцию. Потому завод успел получить широкую популярность как в калужском 
регионе, так и за его пределами. А это значит, что объем производства растет, подталкивая тем 

самым местных пекарей к внедрению современных технологий. 
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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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АВТО/УСЛУГИ

• АРЕНДА автокрана от 25 т до 50 
т. (910)8606606

• АРЕНДА манипулятора, недо-
рого. (900)5750008

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

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 

компьютерная диагностика всех 
систем автомобиля, промывка 
инжектора. 399-34-69, 910-512-

13-09, 8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

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

ПРОДАЮТ

• RENAULT LOGAN В ОТЛ.СОСТ. 
8(900)578-24-66

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

С Р О Ч Н О  П Р О Д А Е Т С Я 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
13 соток в коттеджном поселке 
«Слобода-3». Местонахождение: 
Калужская обл. , Боровский р-н, 
д.Сатино (7 км от Боровска, 20 
км от Обнинска, 100 км от МКАД). 
Участок ровный, сухой, прямоу-
гольной формы, отличный кру-
глогодичный подъезд. Поселок 
находится в живописном месте, 
вокруг лес, рядом река Протва. 
В 5 км - «Этномир». Инфраструк-
тура: забор по периметру по-
селка, пункты охраны, шлагбаум, 
детская площадка, внутрипосел-
ковые дороги, круглогодичный 
подъезд. До коттеджного посел-
ка - прекрасная новая дорога! 
Коммуникации: электричество 
5 кВт, газ 5 куб.м./час, холодная 
вода - по границе. Многие соседи 
проживают постоянно. Участок 
покупали для себя, за 1.300.000, 
продаем за полцены. Все до-
кументы готовы. Цена - 650 тыс.
руб. 8 910 600 15 15

• 1-КОМН. кв-ру, 46,5 кв.м. на 
11/20 этаже монолитного дома ЖК 
«Солнечная Долина», Долгининская 
6, 3,2 млн. руб., цена ниже застрой-
щика, собственник. (963)927-00-77

• 2-КОМН. кв-ру, Митяево, На-
ро-Фоминск 11. Боровский район, 
Московская область. Состояние 
жилое, ремонта требует. Окна 
ПВХ, центральное +автономное 
отопление. Цена 1 250 000 руб. 
(903)6960509 Сергей

• С/О с предбанником. 8(961)006-
82-04

• 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

ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ 
ПЛОЩАДИ ПРОДАЮТСЯ 

(возможна аренда) 
143 кв.м и 138 кв.м 
в строящемся доме 

по ул. Гагарина, в том числе 
266 кв.м для детского сада 
(спроектированный по всем 
нормативам, и прошедший 

экспертизу) 
тел. 8-920- 613-77-27

КУПЯТ

• УЧАСТОК В САД. ОБЩ. (ИЛИ 
ПМЖ) Д/СЕБЯ. 8-960-518-66-37 

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 1-2-3-4-5 
КОМН. КВ-РУ, ДОМ. ДОРОГО! 
ОРГАНИЗАЦИЯ. 8(953)469-
31-75

1-КОМН. кв-ру. Организация. 
8-980-713-75-26

• КОМНАТУ, с/о (953)324-16-11

• 1-2-КОМН. кв-ру (905)640-07-43 

• 1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

• 1-КОМН. кв-ру, обн . семья . 
8-903-810-08-08

• 2-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-930-846-36-67

• 2-КОМН. кв-ру, обн . семья . 
8-903-810-08-08

• 2-3-КОМН. кв-ру, для сотрудни-
ка. 8-953-330-56-22

• 3-КОМН. кв-ру, рассмотрим 
любые районы. 8-980-713-75-26

2-3-КОМН. кв-ру, срочно, дорого. 
8-953-469-31-75

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГАЗЕЛЬ. 8-910-515-25-95

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

• ГРУЗЧИКИ+ газель, разнорабо-
чие. ООО «Вектор». (910)709-00-04, 
(930)840-87-77

• ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 39-
55-888, (910)523-47-77

• ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 8-920-
615-20-30

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

• ДАФ  15  т, термофургон . 
(910)523-47-77, 39-55-888

• ЗИЛ 6 т, термо. (903)696-26-40, 
39-55-888

• ЗИЛЫ 7 и 10 т. (910)913-75-25, 
39-55-888

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

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

• ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
(910)523-47-77

• КАМАЗ борт-манипулятор. 39-
55-888, (910)523-47-77

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

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

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

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

• МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
(910)523-47-77

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

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

• ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-55-
888, (910)523-47-77

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

СДАЮТ

• 2-КОМН. кв-ру в центре горо-
да, после ремонта! на длитель-
ный период. Санузел раздельный, 
полностью меблирована и уком-
плектована техникой. Предпо-
чтение семье. Адрес: Маркса 50. 
Цена 21000+коммуналка. Евгения 
89208888993

• ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. Тел. 
393 60 67

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
МЕСТА В ТОРГОВЫХ 

ЦЕНТРАХ 
«Айсберг» и «Жемчужина»

Цена договорная. 
Тел. 8-905-640-66-09

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

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

РЕМОНТ И СТРОЙКА

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

• ВСЕ виды электромонтажных, 
сантехнических и отделочных 
работ. 8-910-598-33-10

• БЫТОВКИ: изготовление, до-
ставка, монтаж, тел. 8-910-917-
71-21

• ДОСТАВКА сыпучих матери-
алов, песок, щебень, торф, дрова. 
Тел. 89108606606

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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• ЗАБОРЫ, крыши, навесы. Про-
флист от 1150, рабица от 350, 
крыши от 550. Откатные-автома-
тические ворота от 49 тыс. руб. 
Кирпичные столбы. Ландшафтный 
дизайн. 8-903-812-11-77

• ПЕСОК, торф, навоз, перегной, 
щебень, плодородный грунт. До-
ставка от 1 до 15 кубов. (910)912-
68-25, (910)705-57-11

• ПОМОЩЬ по дому от лампочки 
до полного ремонта. (903)635-
69-73

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

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

• СТРОИМ дома, дачи. 8(910)546-
91-33

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

• ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
8(910)528-25-54

РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ. 

8-910-602-41-28

РЕМОНТ КВАРТИР 

ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА 

ДАМОВ, ДАЧИ, БАНИ, 

БЕСЕДКИ. 8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ 

под ключ. Гарантия, качество. 
8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 

ОТДЕЛКА ПАРНЫХ 

ПОД КЛЮЧ, 

ПОЛОК, УСТАНОВКА ПЕЧЕЙ. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

УСТАНОВКА ОКОН ПВХ, 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, 

откосов, москитных сеток, 
регулировка окон, отделка 
балконов, лоджий, сайдинг, 

крыша, вынос. 8-953-332-21-73

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

КУПЯТ/РАЗНОЕ

ПОДШИПНИКИ ЛЮБЫЕ 
новые, складские остатки, 

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

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

ЖИВОЙ МИР

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

ЖИВОЙ МИР/ПРОДАЮТ

• ЩЕНКА. Джек Рассел Терьер, 
девочка. 10 тыс. р. (961)120-48-49

УТЕРЯНО

• ДИПЛОМ на имя Трофимова 
С.Ю. №1802694.

ЗНАКОМСТВА

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

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



РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

Реклама

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

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

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

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

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

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

№18 (1205), 24 мая 2018 г.РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, УСЛУГИ 11

Реклама. Цена действительна на момент публикации

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

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

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

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

СОТРУДНИК В ОФИС для рабо-
ты за компьютером. Знание Excel 
обязательно. Требования: пункту-
альность, стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем Ваших 
резюме по адресу rosmet2015@
yandex.ru

В ЧАСТНУЮ КЛИНИКУ 
ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТ. 
Занятость - частичная. Наличие 
действующего сертификата 

обязательно.  
Тел. 8-910-514-54-47

В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ 

ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

эндокринолог, 
оториноларинголог, врач УЗИ, 

врач функциональной 
диагностики, невролог, терапевт, 

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

8-919-038-27-40

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

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

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

• ОХРАННИК ½. 8(916)404-07-12

• ПРОДАВЕЦ в магазин «Наша 
Книга». 8(960)515-05-29

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

ОБУЧЕНИЕ

УРОКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
у опытного преподавателя. 8 

(909) 251-45-40

РЕПЕТИТОР 
ПО РУСCКОМУ ЯЗЫКУ 
(учитель одной из школ 

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

Ирина Петровна. 
8 (980)-510-36-92

УРОКИ ИГРЫ 
НА ФОРТЕПИАНО 

у себя на дому. 8-920-090-51-95
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СПОРТИВНЫЕ ТЕРНИИ 
Эти ребята, которые еще несколько 

дней назад, скрипя зубами, уклады-
вали на лопатки своих соперников 
и упорно шли к своим медалям, 
сегодня довольно скромно расска-
зывают о своих успехах. Хотя нельзя 
не сказать, что Первенство России 
– это уровень, дорасти до которого 

удается далеко не всем спортсменам. 
Ведь, чтобы попасть на него, ребята 
вынуждены пройти несколько этапов 
отбора: сначала лучших выделяют 
в городе, затем они выходят на 
областной уровень, после – на со-
ревнования ЦФО, лидеры которого 
едут на специальные сборы, откуда 
на Первенство отправляются самые 
сильные. 

Таким образом, на всерос-
сийский уровень на этот раз 
смогли выбиться шестеро 
кудоистов «Державы», а до-
мой с медалями, как мы уже и 
говорили, вернулись двое.

Егор Поленков в этот спорт 
пришел в возрасте шести 
лет, а точнее, сюда, как это 
обычно и бывает, мальчика 
привели родители. Сегодня 
этому парню уже 15, и он 
признается, что ни разу не 
пожалел, что выбрал именно 
КУДО. Оно и видно: смог бы 
равнодушный к своему делу 
человек пройти столько ис-
пытаний, а потом, обойдя 
соперников со всей России, 
забрать свое «золото»? Во-
прос риторический.

- Самое трудное – это подготов-
ка и постоянная борьба с весом, 
потому как его постоянно нужно 
подгонять, чтобы попасть в свою 
категорию, - рассказывает Егор. – 
А на самих соревнованиях свои 
силы начинаешь чувствовать после 
первого боя, когда ты «попробовал» 
соперника и ощутил атмосферу со-
ревнований в целом.

Стоит отметить, что золотая 
медаль – это не единственная 
награда, которую отвоевал 
на Первенстве России Егор. 
Кроме того, что молодой че-
ловек вошел в состав юноше-
ской сборной РФ, он получил 
возможность заявить о себе 
всему миру. Уже в сентябре 
Поленков отправится на сбо-
ры, где отберут тех, кто поедет 
на Первенство мира, которое 
будет проходить в ноябре в 
Японии. 

Теперь, как рассказывает тренер 
Егора Александр МАЛИНКИН, впере-
ди у них с воспитанником еще более 
серьезный этап, который они обязаны 
пройти, чтобы юноша достойно защи-
тил уже не только честь своей области, 
но и всей страны. 

НЕ СМОТРИ, ЧТО ДЕВОЧКА
Как показывает практика, сильны-

ми могут быть и представительницы 
прекрасного пола. Взять, к примеру, 

Дарью Величкину. Девочка шутит, 
что ее сверстники, зная о ее без-
упречной спортивной подготовке, 
стараются с ней не ссориться. Ну, а 
если говорить серьезно, то на сорев-
нованиях Дарье, как, впрочем, и ее 
соперникам, уж точно не до шуток. 
На татами спортсмены выходят с 
определенными установками, целя-
ми, которые перед собой ставят они 
сами, а также и их тренеры. Дашу, к 
слову, уже несколько лет тренирует 
Михаил БИДА. 
Девочка признается, что самым 

сложным на Первенстве России для 
нее оказался финальный бой – борь-
ба за почетную «бронзу». И в этой 
борьбе Дарья смогла собрать всю 
свою волю в кулак.  
Сегодня Даше 14. И, несмотря на 

юный возраст, девушка уже имеет 
серьезные планы на будущее. Спорт 
она оставлять не намерена. Более 
того, Дарья мечтает стать тренером. 
Для нее это определенная, очеред-
ная цель, к которой, как и полагается 
настоящим спортсменам, она будет 
уверенно идти, преодолевая все 
преграды.

СПОРТСМЕНЫ ДЮСШ «ДЕРЖАВА» 
ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ НА ВСЮ СТРАНУ

ДОСТИЖЕНИЯ

Воспитанники обнинской спортивной школы «Держава» в 
очередной раз заставили гордиться ими не только первый 

наукоград, но и всю Калужскую область. Недавно юные спортсмены 
вернулись из Москвы, где проходило Первенство России по КУДО. 
В лидеры выбились двое наших – Егор ПОЛЕНКОВ, отвоевавший 
у соперников «золото», и Дарья ВЕЛИЧКИНА, занявшая почетное 
третье место. На днях мы встретились со спортсменами и их 

тренерами, чтобы выяснить, что на самом деле значит для них спорт 
и что же такое – та самая воля к победе.

Дарья ГУМЕРОВА

. 



КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20, автоответчик: 396-34-
94, телефон для справок – 396-29-16,
сайт: www.kino-obninsk.ru , www.kino-

obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре – от 180 

рублей до 300 рублей. В расписании возмож-
ны изменения. Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным телефо-
нам.
По 30 мая - Мультфильм «ПЧЁЛКА МАЙЯ 

И КУБОК МЁДА» 2D (Германия, Австралия), 
0+.
По 30 мая - Фантастика «МСТИТЕЛИ: 

ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 3D (США), 16+.
По 6 июня - Фантастика «ДЭДПУЛ 2» 2D 

(США), 18+.
По 13 июня - Фантастика «ХАН СОЛО: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 2D/ 3D 
(США), 16+.
По 20 июня - Фантастика «ЧЕРНОВИК» 

2D (Россия), 12+.
По 13 июня - Мультфильм «САДКО» 2D 

(Россия), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а,

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

27 мая в 12:00 – кукольный спектакль 
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЕСО». 0+.

3 июня в 12:00 – кукольный спектакль 
«РЕПКА». 0+.

29 мая в 19:00 –  спектакль «БИЛЛИ МИЛ-
ЛИГАН», 18+.  Такой Театр  (Санкт-Петербург, 
видеозапись).
По 30 июня - Фантастика «ДЭДПУЛ 2» 2D 

(США), 18+.

По 6 июня - Фантастика «ХАН СОЛО: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 2D/3D 
(США), 16+.
По 6 июня - Фантастика «ЧЕРНОВИК» 2D 

(Россия), 12+.
По 6 июня -Мультфильм «САДКО» 2D 

(Россия), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
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Как следует из материалов 
уголовного дела, адвокат осу-
ществлял юридическую по-
мощь и действовал в интересах 
гражданина  по уголовному 
делу. 
Он умышленно сообщил 

своему подзащитному не со-
ответствующую действитель-
ности информацию о том, что 
для избежания  уголовной 
ответственности, необходимо 
передать денежные средства в 
крупном размере сотрудникам 
полиции и прокуратуры одного 
из районов области.

 В результате, злоупотребляя 
доверием гражданина, за-
ведомо не намереваясь пере-
давать сотрудникам указанных 
органов денежные средства, 
адвокат совершил хищение 
300 тысяч рублей, принадле-
жащих гражданину.
Уголовное дело расследовано 

следственным отделом по городу 
Обнинску СУ СК России по Ка-
лужской области, под надзором 
прокуратуры города Обнинска.
В ходе следствия обвиняе-

мый вину в совершении вы-
шеуказанного преступления 
признал частично.

И.о. прокурора города Об-
нинска утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении бывшего 
адвоката, обвиняемого орга-
нами следствия в совершении 
мошенничества в крупном 
размере.
Уголовное дело направлено 

в Обнинский городской суд 
для рассмотрения по суще-
ству.
В соответствии с санкциями 

статьи, адвокату может грозить 
лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в раз-
мере до 80 тыс. рублей.

В ОБНИНСКЕ БУДУТ 
СУДИТЬ АДВОКАТА

ОФИЦИАЛЬНОАФИША

УЖАС! ОБНАГЛЕЛИ!

РЕЗОНАНС КРАЖА

В ОТНОШЕНИИ ИЗБИВШЕГО БАБУШКУ 
ЗЛОДЕЯ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

НАУКОГРАДОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ РАСКРЫЛИ КРАЖУ

ЖИТЕЛЬ СОСЕДНЕГО МАЛОЯРОСЛАВЦА 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАСИЛОВАЛ ДЕТЕЙ

В ОБНИНСКЕ ОПЯТЬ
РАСПОЯСАЛИСЬ МОШЕННИКИ

 В прошлом номере еженедельник «ВЫ и МЫ» 
рассказывал о ситуации, в которой оказалась 
обнинская пенсионерка. На возвращавшуюся 
домой женщину напал неизвестный и избил ее, 
сломав челюсть.
Долгое время правоохранительные органы 

не могли возбудить уголовное дело из-за от-
сутствия заключения судмедэксперта. И вот 
наконец медики квалифицировали вред, 
нанесенный здоровью, как средней сте-
пени тяжести.
По данному факту отделом дознания 

ОМВД России по городу Обнинску воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
пунктом «д» части 2 статьи 112 УК РФ 
«Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью». Санк-
ция статьи предусматривает 
максимальное наказание 
в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

Полицейские разыскивают преступника и про-
сят всех, кому что-либо известно о данном пре-
ступлении, сообщить в ОМВД России по городу 
Обнинску по телефонам 394-98-11 или 02.

Домик на дачном участке был настолько 
неприметным, что хозяева даже не закрывали 
дверь на замок, действуя по правилу, что воры 
тоже не дураки, не позарятся на нашу хибару. И 
долгое время это действительно было так, одна-
ко несколько дней назад из постройки пропала 
бензопила. Полицейские тут же вышли на след 
злоумышленника. Им оказался ранее судимый 
житель Московской области. Вычислить похи-
тителя помогло видеонаблюдение на соседнем 

участке. Камеры зафиксировали автомобиль, 
по которому и нашли преступника. За кражу ему 
грозит до пяти лет лишения свободы. К счастью, 
пилу он продать не успел, так что она в скором 
времени вернется к хозяину.
Аналогичная ситуация произошла и с велоси-

педом, украденным в одном из домов по улице 
Курчатова. Преступник оказался местным ранее 
судимым гражданином и даже успел продать 
двухколесный транспорт. Однако когда его 
задержали правоохранительные органы, тут 
же раскрыл имя нового владельца, у которого 
«железного коня» изъяли и в ближайшее время 
вернут транспорт прежнему хозяину. 

Собранные сотрудниками Следственного ко-
митета  России по Калужской области сведения 
суд признал достаточными, чтобы вынести при-
говор 50-летнему неработающему приезжему 
украинцу.
Как оказалось, еще семь лет назад мужчина 

надругался над 14-летней девочкой – дочерью 

своей сожительницы. Поскольку случившееся 
сошло ему с рук, в 2017-м году он совершил 
аналогичное преступление уже в отношении 
своей дочери. 
Малоярославецким районным судом пре-

ступник признан виновным в восьми подобных 
эпизодах. Его приговорили к одиннадцати годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

Один из случаев произошел с пенсионером. 
Мужчина не заподозрил беды, когда в подъ-
езде к нему подошли два лжекоммунальщика 
и поведали об утечке газа. Хозяин, не задумы-
ваясь, впустил их в квартиру. Однако пока один 
проверял вентили на кухне, другой орудовал 
в комнате.
Когда домой вернулся внук хозяина, мни-

мые газовщики тут же удалились, пообещав 
в ближайшее время вернуться и заменить 
оборудование. После ухода незваных гостей 
хозяева обнаружили в комнате явный бес-
порядок и поняли, что к ним попросту наве-
дались мошенники. К счастью, они не успели 
осуществить свой преступный умысел, но за 
саму попытку в полиции возбудили уголовное 
дело. Злоумышленникам грозит до шести лет 
лишения свободы. 

А вот жительнице Обнинска, решившей 
купить автокресло через интернет, повезло 
меньше. Покупательница перечислила день-
ги и связалась с продавцом, который пообе-
щал прислать ей товар через транспортную 
компанию. Однако через несколько дней 
женщина позвонила в службу доставки, где 
ей объяснили, что подобного заказа у них 
нет. Телефон продавца, естественно, тоже 
не отвечал.
Другая жительница первого наукограда, 

наоборот, перечислила пятьдесят тысяч не-
знакомке, желающей приобрести ее дачу. 
Покупательница попросила у продавца рек-
визиты банковской карты, чтобы перечислить 
залог. В результате хозяйка недвижимости 
не только не получила денег, но и лишилась 
собственных.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПОЕЗДКИ
С ЭКСКУРСИЯМИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 

МЕСТАМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОДМОСКОВЬЯ:

2 июня - Полотняный завод. Экскурсия 
в музей-заповедник «Полотняный за-
вод». 
9 июня – Парк птиц. 
10 июня  - Музей мусора. 
16 июня – Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 
23 июня – Шахматово. Тараканово. 
Боблово. 
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«ЭТО БЫЛА НЕКАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

- УК «Быт-Сервис» представить 
без вас вообще невозможно. Кажет-
ся, вы разбираетесь буквально во 
всех аспектах коммунальной жизни, 
как вы попали в эту отрасль?

- Я в молодости работал в Груп-
коме профсоюза, а потом, когда в 
стране началась перестройка, и эту 
структуру ликвидировали, я перешел 
в Областной отдел по труду, который 
курировал только Обнинск. Пробыл 
я там полтора года примерно, и 
этого времени хватило, чтобы по-
нять, что чиновничья стезя – не для 
меня. Я сколько себя помню, любил 
общаться с людьми, а тут надо было 
сидеть в кабинете.
Тут стало известно, что в «Обнин-

ском управлении строительства» 
планируется замена начальника 
ЖКУ, и я предложил свою кандида-
туру, ее одобрили, и с 90-го года я 
курировал эту отрасль. Имущество 
стройки было огромным – обще-
жития, жилые дома, базы отдыха, 
детские лагеря, дома культуры и 
даже пункты эвакуации. И людей 
работало тоже много. В моем отделе 
их было больше тысячи.
Постепенно часть этого имущества 

перешла муниципалитету, а часть 
продали, и в 1994-м году мы создали 
дочернее общество, а через четыре 
года разорвали все свои связи со 
стройкой. Мы начали заключать до-
говора с предприятиями на обслу-
живание инженерных сетей. 
В 2004-м году мы впервые встре-

тились с населением дома, который 
был построен по адресу Ленина, 83 

«А», и начали вести переговоры, 
чтобы взять его в управление. Люди 
приняли соответствующее реше-
ние, и мы начали работать. К тому 
времени какой-то нормативной и 
законодательной базы по управ-
лению домами не существовало. 
Эта была, так сказать, наша некая 
самодеятельность.

- Когда появилось законодатель-
ство об УК, в эту отрасль ринулись 
все, кому не лень, и управляющих 
компаний стало, как грибов после 
дождя.

- Изначально мы были только 
одни. Как мне говорил тогда вице-
мэр Николай КУЛЕШОВ: «Я подожду, 
пока ты обанкротишься и уйдешь с 
этого рынка, а тогда подумаю, нужно 
ли нам создавать другие компании». 
Практика и жизнь показали, что это 
нужно. 
Курирующий сферу ЖКХ в Об-

нинске Иван ЛЯДЕНКО вынашивал 
идею, что его ведомство будет 
выполнять роль управляющего и 
заключит договора с некоторыми 
компаниями, которые бы взяли на 
себя функции содержания домов. 
И когда появилось законодатель-
ство об управляющих компаниях, 
все переделы шли не по принципу 
народного выбора, а по принципу 
того, как жилфонд быстро раски-
дать, чтобы ликвидировать муни-
ципальное предприятие.
Вся проблема состоит в том, и я 

это уже неоднократно говорил, что 
сфера ЖКХ не относится к эконо-
мике, это политика. И до тех пор, 
пока эта ситуация не изменится, 
кардинальных перемен ждать не 
стоит. 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ДОМОВ ТРЕБУЕТ 
КОЛОССАЛЬНЫХ  ЗАТРАТ

- Насколько я знаю, вы-то себе 
много домов не взяли, почему?

- Мы прикидывали, считали  и 
смотрели, сколько нам нужно до-
мов, чтобы создать структуру для 
их обслуживания. Основной упор 
мы сделали на приемку новостроек. 
Казалось бы, новое здание, что там 
может быть? А на самом деле ока-
залось, что это самые проблемные 
дома. Прежде всего, «вылезают» 
недоработки строительные, сети 
нужно было отлаживать, да и люди, 
перестраивая под себя квартиры, 
создавали огромные кучи строи-
тельного мусора, который необхо-
димо постоянно вывозить.
Где-то эти проблемы решались 

легко, где-то – нет. Например, те 
же гарантийные сроки, строители 
нередко, сдавая дом, попросту ис-
чезали.
Позже , годах в 2009-2010-х , 

население стало больше разби-
раться в этой сфере, и дома начали 
переходить из одной УК в другую. 
Мы старались работать так, чтобы 
сконцентрировать их в одной зоне, 
чтобы легче было обслуживать. Я и 
сейчас считаю, что самый идеальный 
вариант – это микрорайон, замкну-
тая зона, и ты за нее отвечаешь. А 
когда один дом обслуживает эта 
компания, другой – другая, получа-
ется, что никто ничего не делает, или, 
наоборот, один делает, а другой не 
делает, согласитесь, тоже обидно. Вот 
такая была политика у нас тогда.
А сейчас, почему неохотно идем 

на то, чтобы увеличивать количество 
обслуживаемых домов, во-первых –
ресурс. Кажется, что чем больше 
количество домов - тем больше 
денег. Ничего подобного. Комму-
нальные платежи мы должны отдать 
ресурсникам, расходовать на свои 
нужды эти средства мы не можем. 
Население, естественно, платит не 
полностью, а ресурсники хотят оку-
пить свои затраты, УК вынуждена 
брать деньги из  графы «содержа-

ние жилья», чтоб рассчитываться 
за  ресурсы, не доводя до судебных 
разбирательств.
С ростом домов масса денег, 

которые получает УК, конечно же, 
увеличивается, но и требуется боль-
шее количество финансов, чтобы 
вовремя расплачиваться по счетам. 
Поэтому мы и не увеличивали об-
служиваемый жилфонд, и на конец 
прошлого года у нас в управлении 
находится 50 домов. 
Вторая позиция – кадры. Мы уже 

сегодня сталкиваемся с кадровым 
голодом, не хватает тех же сварщиков, 
да и сантехников квалифицирован-
ных найти нелегко. Особую проблему 
вызывают разнорабочие, никто не 
хочет идти на эту работу, так как дел 
много, а зарплаты невысоки. Поэтому 
мы сейчас думаем, как построить 
дальнейшую деятельность. 
Мы изначально придерживались 

такого правила, что у нас в комплек-
те должны быть все, кто нужно, –
дворники, уборщицы, сантехники 
и так далее. Правда, я считаю, что 
в новых условиях эту политику 
надо менять, как говорится, «мухи 
отдельно – котлеты отдельно», то 
есть у нас должны быть сосредото-
чены мозги, а часть работы можно 
поручить другим сделать. Поэтому 
структурно, возможно, будем что-то 
менять.

«НАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
БЫЛО УВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА»

- Чем завоевывали доверие на-
селение?
Изначально нашей главной за-

дачей было увидеть человека. Если 
люди к нам обращаются, мы должны 
не отфутболивать их, а в короткие 
сроки решить проблему. Диспет-
чер принимает заявки, и завтра-
послезавтра ситуация должна быть 
«разрулена». 
У меня есть часы приема, но если 

люди приходят в другое время, их 
никто не выгоняет. Так мы создали 
свое реноме. Я не считаю, что, при-
няв дом в управление, мы должны 
концентрировать свое внимание на 
внешних атрибутах.

Это, конечно, очень красиво, взять 
дом, покрасить входную группу, 
колонны нарисовать, скамейки по-
ставить, но это внешняя сторона 
дела, а в доме есть кровля, подвал, 
тепловой узел и канализация. 
Вот Ленина, 174 мы приняли, там 

подвал был затоплен, нам пришлось 
все откачивать и потом полностью 
менять канализацию, потому что, когда 
был засор, там все пробивали, а потом 
стоки лились в подвал. То есть мы не 
стали внешне что-то делать, а решили 
проблему.

- Вадим Львович, как проходит 
день директора управляющей 
компании?

- Утром за полчаса до начала рабо-
чего дня я  приезжаю на ремонтно-
строительный участок, и там разбира-
ем все ситуации, которые возникают 
с инженеркой, кадровые вопросы, т.е. 
рассматриваем все производствен-
ные дела.
Потом к девяти я приезжаю на 

работу, где мы с главным бухгалтером 
вникаем в документы, смотрим при-
ход денег и думаем, куда их напра-
вить. А потом уже начинается работа с 
документами или выезды на место.
У нас дома сформированы по груп-

пам, и в каждой есть домоуправы, в 
подчинении которых находятся двор-
ники, уборщицы. Один раз в неделю 
мы с ними проводим планерки, там мы 
рассматриваем все проблемы, которые 
были за неделю, и определяем, кому и 
что делать. Ну а дальше я общаюсь с 
населением, вникаю в изменения за-
конодательства.

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
 - А когда в отпуск уезжаете, не 

боитесь оставлять родное детище?
- Я не боюсь, потому что, когда я 

уезжаю, остается человек, который 
владеет ситуацией - главный инженер. 
В первой половине дня я прошу, чтоб 
мне не звонили.  А во второй половине 
дня мы общаемся, и даже в отпуске 
приходится работой заниматься. Хотя 
понятно, что за две недели ничего 
страшного не произойдет.

- Вы не устали жить в таком ритме?
– Тяжеловато не физически, а мо-

рально. Бывают моменты, когда хочется 
все бросить и сказать: «Все, ребят, я на 
пенсии!» Если честно,  я сейчас вынаши-
ваю идею о реорганизации УК, правда, я 
пока не решил самый главный вопрос –
кто будет вместо меня.  Я не уйду со-
всем. В той структурной перестройке, 
которую я намечаю, есть и мое место. 
Оно не будет связано с управлением. 
Как долго я еще буду этим заниматься – 
не знаю. Кто будет новым генеральным 
директором, пока тоже не решено, но 
думаю в течение месяца определиться 
с этим вопросом.

- Кроме внутренних перестано-
вок, что-нибудь еще в компании 
«Быт-Сервис» изменится, жители на 
себе это почувствуют?

- Нет, люди этого не ощутят, для 
них все останется по-прежнему. 
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«ВСЯ ПРОБЛЕМА СОСТОИТ В ТОМ,
ЧТО ЖКХ НЕ ОТНОСИТСЯ
К ЭКОНОМИКЕ, ЭТО ПОЛИТИКА»

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

ВАДИМ КАЦ:

Добрые слова в адрес коммунальщиков звучат редко, хотя стоит 
отдать должное, что конфликтовать население с управляющими 
компаниями тоже стало реже.  Директор УК «Быт-Сервис» Вадим 

КАЦ  – старожил в этой области. К Вадиму Львовичу можно 
обратиться по любому вопросу, и он на каждый сможет дать 

доходчивый ответ. Сегодня он рассказал нашей газете, как стал 
коммунальщиком и как появилась его управляющая компания. 

Беседовала
Евгения НИКИТИНА
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ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА МОГУТ ЛИЧНО ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
ГЛАВНОМУ  ПОЛИЦЕЙСКОМУ ГОРОДА

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БУДУТ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ 
НА ТРЕХ ПУНКТАХ

- Я слышал, что начальник обнинского ОМВД периодически проводит «горячую 
линию». Подскажите, как выйти с ним на связь, и в какие дни это можно сделать?

Владимир КОСТРОМИН

- Совсем скоро выпускники будут сдавать экзамены. Однако информации о том, где 
именно и в какие дни школьники смогут сдать ЕГЭ, мы найти не можем. Существует 
ли какой-то определенный график?

Татьяна МИРОНОВА

Отвечает пресс-секретарь ОМВД России по городу Обнинску 
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

Отвечает начальник Управления общего образования по городу 
Обнинску Татьяна ВОЛНИСТОВА:

28 мая – география, информатика (школа №5)
30 мая – математика базового уровня (школы: №5, №7, №11)
1 июня – математика профильного уровня (школы: №5, №7, №11)
4 июня – химия, история (школа №11)
6 июня – русский язык (школы: №5, №7, №11)
9 июня – иностранные языки, устно (школы: №5, №7, №11)
14 июня – обществознание (школа №5, №7)
18 июня – биология (школа №5), иностранные языки (школа №7)
20 июня – литература, физика (школа №11)

- Пообщаться с начальником обнинского ОМВД Сергеем ВОРОНЕЖ-
СКИМ напрямую горожане могут в ходе «горячей линии», которая прохо-
дит каждую четвертую среду месяца с 17:00 до 18:00. Чтобы пообщаться 
с главным полицейским города, позвоните по телефону 394-98-00.

- В этом году выпускники одиннадцатых классов будут сдавать ЕГЭ на базе 
трех школ: №5, №7 и №11. Прилагаю соответствующий график.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА?

ЗДОРОВЬЕ

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

Сейчас портал Obninsk. Name предлагает жителям рассказать, 
где они планируют купаться этим летом.  На этой неделе 
начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО сообщил 
о начале купального сезона в Обнинске, который стартует с 
первого июня. А с 31 мая сотрудники управления заступают на 
круглосуточное дежурство на городском пляже.
Обнинцам хорошо известно о неудовлетворительном 

бактериологическом состоянии воды в Протве. Поэтому 
эпидемиологи не рекомендуют заходить в реку. Однако каждый 
год находятся те, для кого этот запрет не играет никакой роли. 
Для участия в опросе, можно воспользоваться QR-кодом.

Накануне горожане выразили свое отношение к изменившейся схеме движения в Медгородке. И 
хотя в прошлую пятницу полусферы с дороги убрали, а знак, запрещающий проезд, затянули пленкой, 
обнинцы продолжили активно обсуждать эту тему.

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

ОПРОСОПРОС
НА САЙТЕНА САЙТЕ

48%

17 %

9 %

2%

24 %

Любые заболевания зубов и десен воз-
никают вследствие различных инфекций, 
образования мягкого и твердого налета, 
зубного камня. Дело в том, что в домашних 
условиях невозможно полностью удалить 
зубной налет из труднодоступных мест. 
Постепенно налет накапливается и ми-

нерализуется, переходя в стадию зубного 
камня. Увы, проблема эта не только косме-
тическая. Мягкий зубной налет является от-
личной средой для размножения бактерий. 
Сами по себе эти бактерии особого вреда 
человеку не приносят, так как составляют 
симбиоз с человеческим организмом. Но 
когда их количество возрастает, проис-
ходит нарушение кислотно-щелочного 
баланса. Это приводит к размягчению 
зубной эмали и развитию кариеса. Вторая 
проблема в том, что налет со временем 
твердеет, образуя плотно прилегающую к 
зубу корку. Проникая в десневой карман, 
зубной камень приводит к пародонтиту. 
Воспалительный процесс в деснах может 
стать очагом общей инфекции. 

Чтобы избежать проблем, необходимо 
проводить профессиональную гигиену 
полости рта. Если раз в полгода тщательно 
удалять мягкий налет, здоровье зубов и 
десен сохранится на долгие годы. 

Помните: отсутствие зубного камня и на-
лета – залог здоровья Ваших зубов, десен 
и пародонта. Лучше уделить 1 час раз в 
полгода профилактическим процедурам, 
нежели подолгу заниматься лечением де-
сен, кариеса и его осложнений. Не упустите 
шанс сохранить свои зубы здоровыми.

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

Лицензия №ЛО-40-01-001335 от 11.05.2017 г.,
выдана Министерством Здравоохранения Калужской области. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена СИМАНОВА,
стоматологический
гигиенист
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