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НЕПОРЯДОК

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Последнее официальное заседание обнинского пар-
ламента перед каникулами избранники народа проведут 
26 июня. Об этом на недавней планерке в мэрии сообщил 
вице-спикер Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН. Вла-
димир Васильевич обратился к чиновникам с просьбой 
не затягивать с документами по тем вопросам, которые 
должны быть рассмотрены на комитетах.

- В июле и августе плановых заседаний Городского 
Собрания у нас нет, но комитеты по мере поступления 
документов будут работать и в эти месяцы, - заверил со-
бравшихся Наволокин.

ДЕПУТАТЫ ГОРСОБРАНИЯ И ЛЕТОМ 
НАМЕРЕНЫ РАБОТАТЬ

Известный столичный блогер Илья ВАРЛАМОВ на своем 
сайте анонсировал запуск нового проекта «Прогулка с 
мэром».  Одним из главных условий является то, что гулять 
придется пешком. Компьютер случайным образом выберет 
два адреса на карте и составит маршрут. Благодаря такому 
ноу-хау любой город удастся показать без прикрас.
Журналисты поинтересовались у обнинского сити-

менеджера Владислава ШАПШИ, готов ли он участвовать 
в таком эксперименте.

– Я гуляю по городу каждый день, если кто-то хочет 
ко мне присоединиться, пожалуйста, я не против, - сказал 
Владислав Валерьевич.
В общем градоначальник посчитал идею столичного 

блогера интересной и пообещал журналистам пригласить 
Варламова на прогулку по Обнинску.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША НЕ БОИТСЯ 
УЧАСТВОВАТЬ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

На днях в редакцию нашей газеты обратились возмущен-
ные жители дома номер шесть по улице Энгельса. На момент 
обращения уже неделю не было горячей воды, при этом объ-
яснить причину дискомфорта УК «УЖКХ», обслуживающая 
дом, даже не потрудилась.
В пятницу чаша терпения горожан переполнилась, и они 

попытались побеседовать по душам с управляющей компа-
нией, однако это желание не увенчалось успехом, так как 
коммунальщиков попросту не было на рабочем месте.
Жительница дома позвонила в Госжилинспекцию в на-

дежде, что надзорное ведомство поможет навести порядок. 
Однако, произнеся на другом конце провода фразу «ваш 
звонок очень важен для нас», вызов переадресовали в 
Службу спасения.

-  Там вежливая девушка записала все данные, в том числе 
и мой телефон, и пообещала, что в течение суток со мной 
свяжутся,  - рассказывает женщина. – Однако позвонили лишь 
на третьи сутки. 
Горячую воду в ванной жители Энгельса, 6 все-таки увидели. 

Правда, воспользоваться ей не смогли, потому что текла она 
такой тонкой струйкой, что иначе как издевательством над 
людьми это назвать невозможно. Де-факто жильцы таскали по 
квартире тяжеленные ведра и кипятили чайники, а де-юре – 
были с горячей водой. А по отчетам Госжилинспекции, скорее 
всего, проблема была решена в кратчайшие сроки.

ГОРОЖАНЕ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ
В РАБОТЕ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

ÎÁÍÈÍÖÛ ÖÅËÛÉ ÃÎÄ ÍÅ 
ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÑÂÎÉ ÇÀÊÀÇ 
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜÞ 800 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

ГРЯДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 6

 Эта история началась в апреле 
прошлого года, когда семья  

ПЕТРОВСКИХ заказала в новую 
квартиру мебель в «Кухнях Трио». 

Тогда люди даже и подумать не могли, 
что это станет началом кошмара, 
длящегося уже больше года.

РЯДЫ НЕ РЕДЕЮТ
– Так неужели кто-то уйдет, а его место 

займут новички? – спросили мы руково-
дителя регионального исполнительного 
комитета партии ЕР Людмилу СУСОВУ.
Людмила Михайловна дала некоторые 

пояснения.   
– Уходить никто не будет, а вот новыми 

членами партия обязательно пополнится. 
Это и есть еще одно из направлений про-
цесса обновления. Конечно, данный процесс 
в большей степени коснется тех регионов, 
где в этом году будут проходить выборы в за-
конодательные и представительные органы 
власти. В Калужской области они состоятся 
только через два года. Но мы новых людей 
в партию привлекаем постоянно. И не про-
сто молодых, а самых грамотных, активных, 
неравнодушных, энергичных, желающих 
участвовать в партийной и политической 
жизни региона. Для нас важно, чтобы партия 
была привлекательной для новых членов, 
интересной, современной и мобильной, – 
рассказала Людмила Сусова.  

Также она отметила, что для лю-
бой партии очень важно сохранять 
тенденцию к росту численности 
своих рядов, привлечению новых 
членов.  У нас в регионе каждый 
год идет увеличение количества 
членов партии. Для сравнения: в 
2010 году в ее составе было всего-
навсего 13 тысяч человек. А сейчас 
в рядах «Единой России» более 22 
тысяч членов партии и столько же 
сторонников. 

– Так что партийный резерв у нас 
очень хороший. Мы постоянно над этим 
работаем, постоянно привлекаем новых 
членов и сторонников, – отметила Люд-
мила Михайловна. 
Она напомнила, что несколько лет 

назад таким образом в партию был 
привлечен бывший мэр Обнинска, ныне 
депутат Государственной Думы Александр 
АВДЕЕВ. А не так давно ряды депутатов 
Обнинского Горсобрания пополнила сто-
ронница ЕР Светлана ЛУКЬЯНЕНКО. 

– Сейчас она уже 
стала членом ЕР, вся-
чески поддержива-
ет ее, вовлекается в 
наши партийные про-
екты. Совсем недавно 

принято решение, что вновь созданную  
рабочую  группу по поддержке обманутых 
дольщиков при региональном полити-
ческом Совете партии возглавит именно 
Светлана Сергеевна, – уточнила Сусова.

ЖЕЛАЮЩИХ ХВАТАЕТ,
НО ДОСТОЙНЫ НЕ ВСЕ
Мы поинтересовались у руководителя 

обнинского городского исполкома «Единой 
России» Анатолия ШАТУХИНА, как в наукогра-
де находят достойных молодых людей, желаю-
щих вступить в ряды партии. И выяснилось, что 
эти юноши и девушки проявляют активность 
сами, когда узнают о запуске того или иного 
нового партийного проекта. А таких немало. К 
примеру, «Городская среда», «Детские сады – 
детям», «Крепкая семья» и многие другие. 

– Это яркие личности, которые хотят реа-
лизовать себя не только на профессиональ-
ном поприще, но и посредством партийных 
институтов. Люди с активной гражданской 
позицией, желающие участвовать как в вы-
борных процессах, так и в каких-то партий-
ных мероприятиях, а также имеющие цель 
воплотить в жизнь свои проекты.  
Анатолий Ефимович рассказал, что в пар-

тию может вступить любой желающий. Но 
перед этим он должен в течение полугода 
находиться в статусе сторонника и как-то по-
ложительно проявить себя за это время. Так 
сказать, пройти определенные испытания. 
Затем уже местное отделение партии может 
дать ему рекомендацию. 
И, между прочим, судимых в рядах ЕР 

быть не может. Таковых из партии попросту 
исключают. Даже если речь идет о судимости 
за ДТП. 
При этом вступают в ряды ЕР в Обнинске 

многие, бывает и сто, и двести человек, а 
минимальное количество было 20 человек 
в год. Желающих, конечно, больше. Но, как 
говорится, дано не всем.

ЛЮДМИЛА
СУСОВА

Инна ЕМЕЛИНА

«ЗОЛОТАЯ КУХНЯ»

ЗАЛОЖНИКИ ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ
Ремонт квартиры, который должен был 

закончиться еще в августе прошлого года, 
как раз к тому времени, когда обещали 
привезти кухонную мебель, затормозил 
на старте. В один прекрасный день строи-
тели попросту исчезли с объекта. Поэтому 
хозяева, понимая, что принять мебель не 
смогут, по-человечески попросили про-
давцов придержать товар.  

- Мы пришли в салон и сказали, что 
квартира не будет готова к оговорен-
ному ранее сроку, - вспоминает Марина 
ПЕТРОВСКАЯ. – Нам ответили: «Ничего 
страшного, вы, главное, оплатите и на-
пишите заявление».
Успокоенные Петровские написали сна-

чала одно заявление, а потом еще одно с 
просьбой отсрочить доставку на полгода. 
При этом заказчики, понимая степень 
своей ответственности, полностью опла-
тили мебель, заказав здесь же и вытяжку, 
а потом еще подоконник и стол.

В ближайшее время руководству «Единой России» придется изрядно 
поработать. Планируется модернизация партии, предполагающая новые 
подходы в организации работы самой этой политической структуры, 

кадровые и внутренние перестановки. Сами единороссы называют этот 
процесс обновлением, но уверяют, что меняться будет не логотип партии,

а ее базовые идеологические ценности.



ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА
Недавно состоялась встреча предсе-

дателя областного парламента Виктора 
БАБУРИНА с Уполномоченным при 
Президенте РФ по правам ребенка 
Анной КУЗНЕЦОВОЙ, в ходе которой 
всесторонне обсуждался данный во-
прос. Виктор Сергеевич предложил 
на федеральном уровне разработать 
программу по обеспечению земельных 
участков, выделенных многодетным 
гражданам , коммунальной  инфра-
структурой.
Проблема эта остается актуальной 

до сих пор. Ведь землю уже получили 
многие, а к строительству домов при-
ступили далеко не все из них. И главная 
загвоздка – отсутствие поблизости 
коммуникаций.  
Хотелось бы отметить, что в этом 

смысле повезло тем семьям, участки 
которых расположены рядом с дерев-
ней Тимашево. Но земли на всех же-
лающих там не хватило. Так что многим 
пришлось соглашаться на территории 
соседних районов. В частности, Малоя-
рославецкого, где не все благополучно 
с коммуникациями.

В данной ситуации проводить 
воду, газ и электричество людям 
придется самостоятельно, что 
обойдется недешево, и для бюд-
жета большинства многодетных 
семей такое бремя просто непо-
сильно. И отрадно, что калужские 
народные избранники не остави-
ли этот вопрос без внимания.

Виктор Бабурин предложил помогать 
людям на паритетных началах. То есть, 
часть затрат будет финансироваться из 
федерального бюджета, часть – из об-
ластного. Соответствующее обращение 
в адрес правительства РФ областные 
депутаты рассмотрят уже на ближайшем 
заседании сессии. Ранее аналогичный 
документ был подготовлен от исполни-
тельной власти за подписью Губернато-
ра региона Анатолия АРТАМОНОВА. И 
если на федеральном уровне одобрят 
калужскую инициативу, это станет хо-
рошим подспорьем для многодетных 
семей. 

МНОГОДЕТНЫЕ ПОЧИН 
ПОДДЕРЖАЛИ
Мы попросили многодетных родителей 

из Обнинска высказать свое мнение отно-
сительно данной инициативы депутатов. 

– Свой участок мы 
получили в Малоярос-
лавецком районе, не-
далеко от деревни Та-
тарское. Уже оформи-

ли свидетельство о собственности. Конечно, 
хотелось бы иметь свой дом. Семья у нас боль-
шая, дети разнополые: две дочери и сын. И в 
идеале у сына должна быть своя отдельная 
комната. Поэтому строиться нам, конечно, 
нужно. Но земельный участок расположен в 
отдаленности от ближайшего населенного 
пункта. Так что коммуникации нам придется 
проводить самостоятельно. За свои деньги. 
Во всяком случае мы были в этом уверены, 
пока не услышали об инициативе депутатов 
Законодательного Собрания нашей области. 
Насколько я знаю, вопрос пока не решен. Он в 
стадии обсуждения. Но если программу при-
мут, то мы будем просто счастливы. Такой 
груз с нас снимут!

– Если депутатам 
Заксобрания удастся продвинуть данную 
инициативу, то будет здорово. Это очень 
хорошее начинание. Наша семья получила 
земельный надел четыре года назад близ де-
ревни Тимашево. И пока к строительству мы 
даже не приступали. Камень преткновения в 
этом вопросе – отсутствие коммуникаций. 
И вот, наконец, дело может сдвинуться с 
мертвой точки. Новость очень хорошая. По-
ложа руку на сердце, скажу, что не у всех есть 
средства на строительство дома. Но при на-
личии коммуникаций данный участок можно 
будет продать по более выгодной цене и на 
эти деньги купить для своей семьи что-то 
дешевле. А без воды, электричества и газа 
такой участок – просто кусок земли. 
То, что народные избранники начали 

работать в этом направлении, хороший 
знак.
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Лето - пора ремонтов, и в Обнинске уже начались работы, 
связанные с благоустройством дворовых территорий по 
линии ТОС. Так, в 38-м микрорайоне первого наукограда 
преображать решили сразу несколько дворов. Как рас-
сказал председатель ТОС этого округа Евгений ХАЛЕЦКИЙ, 
на Энгельса, 4 подрядчики делали тротуар, используя, в том 
числе, старые плиты.

- Я недавно как раз был на объекте и высказал замечание 
по тротуару, который сделали на грунте, - говорит Халецкий. – 
Там не проведено благоустройство, глина торчит. Подрядчики 
должны спланировать участок и посеять газон.
Кроме этих, есть и другие «кричащие» недоработки строи-

телей. В среднем подъезде они оборудовали съезд, однако 
сделали его лишь наполовину, создав между проезжей ча-
стью и тротуаром еще одну никому не нужную ступеньку из 
бордюрного камня. При этом даже состыковать плиты ровно 
ремонтникам не удалось, поэтому щели они попросту замаза-
ли цементом. Последний, к слову, уже пошел трещинами.
Председатель ТОС пообещал журналистам тщательно про-

верить объект, пока подрядчик еще работает и может устранить 
недоделки.

ПОДРЯДЧИКА ОБЯЖУТ
УСТРАНИТЬ НЕДОРАБОТКИ

На этой неделе эпидемиологи вновь проинформировали, 
что качество воды в обнинских водоемах оставляет желать 
лучшего. Главный санитарный врач по городу Обнинску 
Владимир Марков сообщил о результатах исследования 
проб воды, отобранных лабораторией Центра гигиены и 
эпидемиологии в Протве, прудах и родниках, находящихся 
на территории наукограда. 

– В районе городского пляжа, а также в Белкинских, Ком-
сомольских прудах и в водоеме поселка Обнинское качество 
воды  по микробиологическим показателям не соответствует 
санитарным правилам, купаться в этих местах не рекомен-
дуется, – резюмировал Владимир Федорович. 
К сожалению, то же самое можно сказать и о родниках в 

районе ангара подводников, за стадионом «Труд», в районах 
Красной горки, СНТ «Коммунальник» и «Медик-2». Там вода 
также не соответствует санитарным нормам. Использование 
ее для питья, бытовых целей и приготовления пищи неже-
лательно.

ОБНИНСКИЕ ВОДОЕМЫ ОПЯТЬ 
РАЗОЧАРОВАЛИ ЭПИДЕМИОЛОГОВ

Сотрудники обнинского ГИБДД подвели итоги своей ра-
боты за истекшую неделю. И она оказалась непростой, так 
как в наукограде увеличилось число случаев управления 
транспортными средствами в нетрезвом виде.  
По информации инспектора обнинского ГИБДД Натальи 

КУЛЬКОВОЙ, за семь дней полицейские выявили пять таких 
безответственных граждан. 

– В течение пяти последних дней наши сотрудники 
останавливали по одному пьяному, – рассказала Наталья 
Дмитриевна.  – Нетрезвых автолюбителей полицейские 
распознают по специфической манере вождения. Причем 
трое из остановленных за неделю согласились сдать анализ 
на содержание алкоголя в крови, а двое отказались, и в соот-
ветствии с законодательством были автоматически признаны 
нетрезвыми. Теперь их дальнейшую судьбу решит суд.  

В ГОРОДЕ СТАЛИ ЧАЩЕ
САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ В ПЬЯНОМ ВИДЕ

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
ТАТЬЯНА КОТОВА, 
экономист, мама 
троих детей:

Виталий ВОРОБЬЕВ, 
инженер ФЭИ,
экс-депутат 
Обнинского 
Горсобрания, отец 
троих детей:

В нынешнем апреле исполнилось шесть лет с момента принятия 275-го 
областного закона о выделении земельных участков для многодетных семей. 
Многие эти наделы уже получили, но на сегодняшний день в Управлении 

соцзащиты наукограда находятся заявления еще от 784 многодетных семей. 
И надо отметить, что депутаты Законодательного Собрания области уделяют 

большое внимание поддержке данной категории льготников. 

Участок в районе села Татарское

Инна ЕМЕЛИНА



ЗАГАДИЛИ ВСЮ ПОЛЯНКУ
Побеседовать с журналистами 

изъявила желание целая инициа-
тивная группа водителей, во главе 
с самым активным  – по имени Тух-
табой. Мужчины рассказали о том, 
что уже довольно длительное время 
им приходится не по своей воле ис-
пользовать в качестве туалета близ-
лежащую к остановке территорию, 
прилегающую к железной дороге. 

– Мы культурные люди и не хотим 
этого делать, но как нам быть, если 
биотуалеты, что стоят на вокзале, 
работают с девяти утра и до пяти 

вечера? А мы трудимся с пяти утра и 
до самой темноты! Куда нам идти?! –
возмущался Тухтабой. 
При этом водители отметили, что 

туалет, расположенный на другой 
стороне вокзала, находится все-таки 
далеко. До него еще дойти нужно, и 
это займет уйму рабочего времени. 
Да и функционирует он практически 
так же, как и биотуалеты.  

– Вы поймите нас правильно, мы 
не против того, чтобы пользоваться 
платным туалетом, и готовы за него 
платить, но часто бывает так, что он 
уже в 16.00 закрыт, – в один голос 
говорили водители. «А НАМ НИКТО

НЕ ЖАЛОВАЛСЯ»
Пообщались мы с работницей 

этого биотуалета – Верой Алексан-
дровной. 

– Вот ведь какое дело, – начала 
свое пояснение женщина. – Мы 
здесь работаем с напарницей по 
графику: два дня через два. Тру-
димся до 17.00. Это установлен-
ное нашим работодателем время. 
Мы ничего не нарушаем. 
А в Управлении потребительского 

рынка, транспорта и связи городской ад-
министрации и вовсе удивились нашему 
вопросу по поводу работы туалетов. 

– К нам с такой жалобой никто 
пока не обращался, – проинформи-
ровал специалист данного Управле-
ния Анатолий ПЛЕХАНОВ. 

Тем не менее, он разъяснил, что 
все необходимые условия нор-
мальной трудовой деятельности, 
в том числе и туалеты, водителям 
обязаны предоставить их работо-
датели. Собственно говоря, они и 
должны были обратиться в мэрию 
с данной проблемой, но почему-
то молчат. 

– Между про-
чим , на  оста-
новке «Конча-
ловские горы» 
п е р е в о з ч и к и 

обеспечили водителей удобной 
работой туалетов, – заметил Ана-
толий Плеханов. – Там такой про-
блемы нет.

В то же время Анатолий Алек-
сандрович выразил сомнения по 
поводу того, что вышеуказанными 
туалетами пользуются водители 
маршрутных такси. Такое мнение у 
него и его коллег сложилось по ито-
гам анализа проверок санитарного 
состояния данного санузла. 

УТРОМ – ДЕНЬГИ,
ВЕЧЕРОМ - ТУАЛЕТ
Что примечательно, с Плехановым 

солидарны и представители ООО 
«Экосервис» – предприятия, которое 
и установило эти биотуалеты. Ме-
неджер, представившийся Сергеем, 
заверил нас, что данная проблема в 
городе тянется уже лет 15.

– Мы пытались ее решить еще в 
то время, когда Управлением по-
требительского рынка руководила 
Алина ПЕТИК. Практика показала, 
что перевозчики не горят желанием 
оплачивать туалеты. Дело в том, что 
заставить обслуживающий персонал 
работать в санузлах с пяти утра и 
до самого вечера мы не можем. Это 
нереально. И несколько лет назад 
мы предложили другой вариант: 
установили один туалет специально 
для водителей. Всем раздали от него 
ключи. Разумеется, делалось это на тех 
условиях, что оплачивать услугу будут 
работодатели маршрутчиков. И вот тут 
между перевозчиками разгорелись 
споры. Одни утверждали, что у них 
водителей меньше, поэтому сумму 
оплаты нельзя делить на всех поровну. 
Другие с этим не соглашались. В итоге 
они просто перестали нам платить, и 
туалет пришлось убрать. 
Тем не менее, в ООО «Экосервис» 

готовы вернуться к этой теме и восста-
новить тот самый туалет – персонально 
для водителей. А перевозчики сами 
должны решить, готовы ли они предо-
ставить своим водителям достойные 
условия труда. Теперь слово за ними.

ЗЛОПОЛУЧНЫЕ 
МУСОРОПРОВОДЫ
Начальник управления архитек-

туры и градостроительства Ольга 
ЛАПИНА дала пояснение по поводу 
того, что из себя будет представлять 
вышеназванная новая система.  

– В данном проекте предусмо-
трены условия, при которых воз-
можно строить многоквартирные 
дома без мусоропроводов, – рас-
сказала Ольга Ивановна. – Речь 
идет о домах высотой от пяти 
этажей и более. В этом случае на 
расстоянии не менее 10 метров от 
красных линий городских улиц не-
обходимо оборудовать площадку с 
контейнерами заглубленного типа. 
Заранее должен быть предусмотрен 
специализированный транспорт 
для вывоза таких контейнеров, а 
площадку необходимо будет озе-
ленить по всему периметру. Кроме 
того, предполагается оборудовать 
квартиры в таких многоэтажках 
измельчителями пищевых отходов, 
что позволит обеспечить раздель-
ный сбор мусора.

Лапина проинформиро-
вала, что один контейнер 
заглубленного типа может 
заменить по своему объему 
пять или шесть обычных. Она 
также заметила, что и сами 
жители новостроек не против 
нововведений.

Более того, сейчас и многие жи-
тели старых городских многоэта-
жек мечтают о том, чтобы из их 
подъездов убрали мусоропроводы. 
А вместо них установили контей-
неры заглубленного типа. В част-
ности, об этом заговорили жильцы 
дома № 36 по улице Энгельса, 
где мусоропровод оборудован 
таким образом, что туда можно 
сбрасывать и крупногабаритный 
мусор. Недобросовестные жители 
так и делают, отчего он постоянно 
забивается. А страдает от этого 
весь дом . При этом активисты 
данного дома пояснили, что спе-
циализированная машина всегда 
забирает только два стоящих под 
мусоропроводом контейнера, в то 
время как всего их четыре. 

ЖИТЕЛИ ВРЯД ЛИ
СТАНУТ ПЛАТИТЬ
Но, как выяснилось, осуществить 

эту мечту что в старых, что в строя-
щихся многоэтажках будет очень 
сложно. 

– Дело в том, что 
наши депутаты вы-
ставили настолько 
жесткие условия 
застройщикам, 
что выполнить их 

будет непросто, – считает Ольга Лапи-
на. – А что касается уже построенных 
домов, то здесь возникает вопрос: на 
чьи средства будет осуществляться 
данный проект? Ведь оплачивать его 
придется самим жителям. А осилят ли 
они это финансовое бремя? 

С мнением Ольги Ивановны со-
гласился и директор МП «УЖКХ» 
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ. 

– Если в старых многоэтажках 
начнут убирать мусоропроводы, то 
это уже будет реконструкцией инже-
нерных сетей, что предусматривает 
разработку нового проекта дома. А 
такие дополнительные виды работ 
не входят в существующий тариф и 
требуют отдельной оплаты. Кроме 
того, по каждому отдельному дому 
потребуется провести и большую 
организационную работу – общее 
собрание жильцов и так далее. 
Понимая сложность всего этого 
процесса, я могу сказать с уверен-
ностью, что массовый характер 
ликвидация мусоропроводов не 
примет. Хотя, возможно, в каких-то 
единичных случаях это и удастся 
сделать. 

А вот мнение председателя коми-
тета по ЖКУ Обнинского Горсобрания 
Романа АНЦИФЕРОВА по этому во-
просу более жесткое. Он уверен, что 
осуществить данный проект в старом 
жилом фонде попросту нереально. 

– Это неэффек-
тивное вложение 
денег в переобо-
рудование домов. 
Нужно же будет 

такую огромную работу провести и 
затратить такие суммы. Не вижу в 
этом смысла. Надо просто правильно 
эксплуатировать уже существующие 
мусоропроводы, и тогда не будет ника-
ких проблем. А что касается строящих-
ся домов, в которых запланирована 
новая система мусороудаления, то 
здесь жители должны сами решать, 
удобно ли им будет проживать в таких 
домах. Захотят ли они спускаться с 17 
этажа, чтобы вынести мусор? 
Возможно, и захотят, если стои-

мость квадратного метра такого 
жилья будет доступной. 
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Еще в прошлом году представители управления 
архитектуры и градостроительства Обнинска предложили на 
рассмотрение народных избранников проект новой системы 
мусороудаления в многоквартирных домах города. Депутаты 
его одобрили и единогласно за него проголосовали. А между 

жителями многоэтажек разгорелись споры: удобнее это 
станет для них или нет?

ВОДИТЕЛИ ТЕРПЕТЬ НЕ ХОТЯТ

МУСОРОПРОВОДЫ – НА МУСОРКУ?

В доме на Энгельса мусоропровод приходится регулярно пробивать

Инна ЕМЕЛИНА

Наша газета часто критикует работу водителей маршрутных 
такси. И, надо заметить, не без оснований. Но вот на днях к нам 
в редакцию с жалобой обратились сами маршрутчики. Причем 
вопрос, который они подняли, оказался весьма деликатным.

Диспетчер биотуалетов Вера Александровна
на своем рабочем месте

Водители маршрутных такси не хотят загаживать
прилегающую к железной дороге территорию

Анна СОКОЛОВА



РАННИЙ СТАРТ –
ЗАЛОГ УСПЕХА
В первый день лета в Калуге под пред-

седательством заместителя губернатора 
области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА 
состоялось заседание межведомствен-
ной комиссии, на которой обсуждались 
вопросы реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Мероприятие прошло  в режиме 
видео-конференц-связи.
В этом году на территории ре-

гиона планируется провести работы 
по благоустройству более чем на 
360 миллионов рублей, причем из 
федеральной казны наша область 
получила 152 миллиона.
В региональном бюджете тоже 

предусмотрены средства на реали-
зацию этого проекта - 208 миллио-
нов рублей, что на 140 миллионов 
больше нормы.

Если в прошлом году проект 
только обкатывался, и без ошибок, 
естественно, не обошлось, то сей-
час «правила игры» изменились, 
и ранний старт – весной позволил 
избавиться от главной проблемы 
прошлого года , когда палки в 
колеса благоустройству ставила 
дождливая погода. 

-  У л и ц а 
Маркса у нас – 
такой пример, -
в с п ом и н а е т 
глава  обнин-
ской админи-

страции Владислав ШАПША . – 
Когда работы развернули, дожди 
пошли, многие люди вернулись из 
отпусков, конечно, им неудобно 
было ходить там.

Но трудности остались позади, 
а преображенный тротуар про-
должает радовать глаз изо дня 
в день. Городскую территорию, 
которую  планируют  благоу -
страивать этим летом, обнинцы 
выбирали путем рейтингового 
голосования. Стоит отметить, что 
отдавали свои голоса люди не 
вслепую, а заранее ознакомив-
шись с проектами.
Такая подготовка позволила 

значительно раньше выйти на 
торги. А это значит, что к сере-
дине июля в Обнинске начнутся 
работы, предусмотренные в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
на этот год.

- По  «Ком-
фортной  го -
родской  сре-
де» на сегод-
няшний  день 
р а з м е щ е н а 

документация по поиску подряд-
чика на выполнение работ по бла-
гоустройству Гурьяновского леса и 
двух дворовых территорий, еще 
по двум дворам документы гото-
вятся, и проект благоустройства 
по пятой территории находится на 
экспертизе, - сообщил заместитель 
главы администрации Обнинска 
Вячеслав ЛЕЖНИН.

В ПРЕОБРАЗИВШИЙСЯ ЛЕС 
ПОТЯНУЛИСЬ ЛЮДИ
Обнинск, который долгое время 

носил гордое звание – «лес в городе 
и город в лесу», справиться с зеле-
ным массивом в центре города как 
раз и не мог. Он стоял, «заросший» 
мусором, поэтому прогуливаться там 
местные жители не рисковали.  Ад-
министрация города и обществен-
ники, конечно, периодически про-
водили субботники в Гурьяновском 
лесу, однако кардинально решить 
вопрос преображения территории 
не могли из-за нехватки средств.
Поэтому, как только появилась 

возможность войти в федеральную 
программу, город ей тотчас вос-
пользовался. В Обнинске сразу 
объявили, что во главу угла поста-
вят экологическую составляющую, 
поэтому дорожки делали так, чтобы 
не повредить корневую систему 
деревьев.
Опыта подобного благоустройства 

в России не было, поэтому преоб-
ражение Гурьяновского леса стало 
пилотным проектом Минстроя стра-
ны. Предполагалось, что удавшийся 
опыт первого наукограда потом 
будет тиражироваться по другим 
регионам. 
Примечательно, что как только 

территорию привели в порядок, 
лес буквально ожил . Обнинцы 
стали семьями гулять по новым 
дорожкам, кормить птиц. Позже 
в лесной массив подтянулись и 
спортсмены, там проходят занятия 
по скандинавской ходьбе, а в мае 
этого года в первый наукоград 
«пришло» движение «Parkrun», 
и каждую субботу все желающие 
могут выйти на пятикилометровую 
пробежку.  

Городские власти сразу заверили 
горожан, что если начнут преоб-
ражать Гурьяновский лес, останав-
ливаться на полпути не станут. В 
этом году будут обустроены новые 
экодорожки и появятся спортив-
ные объекты, в которых нуждаются 
люди.

- Это будут такие стилизованные 
площадки для занятий воркаутом 
(уличной гимнастикой. - Уточнение 
автора), подобные объекты уже есть 
в Швеции, - рассказывает Вячеслав 
Лежнин. - На песке будут стоять де-
ревянные конструкции. Люди просят, 
чтобы у них появились турники, бру-
сья. Хочу подчеркнуть, все это будет 
реализовано без сноса деревьев
и повреждения корневой системы.

ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – 
ВОЗРОСШЕЕ ДОВЕРИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ
Если без программы «Формирова-

ние комфортной городской среды» 
до благоустройства Гурьяновского 
леса дело дошло бы нескоро, то 
обустройством дворов город со 
временем мог бы заняться само-
стоятельно по линии ТОС. Однако 
решение этого вопроса затянулось 
бы на долгие годы, потому что го-
родская власть была категорична: 
сначала – замена асфальта и ре-
монт тротуаров, а потом уже малые 
архитектурные формы. Поэтому не 
исключено, что без детских площа-
док могло вырасти целое поколение 
обнинцев.
Как вспоминает мэр Обнинска 

Владислав Шапша, несмотря на это, 
в прошлом году желающих вос-
пользоваться возможностями про-
граммы и благоустроить свой двор 
было немного:

- Население считало, что админи-
страция должна все сделать сама, 
без их участия.  Более того, один 
двор даже вышел из программы, 
хотя документация уже прошла все 
согласования. 
Поэтому одним из главных резуль-

татов программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Обнинске можно назвать доверие, 
которое появилось у жителей. Люди, 
глядя на то, как преобразились 
первые дворы, стали объединяться, 
чтобы благоустроить свой двор. Так 
что сегодня в Обнинске уже есть 
очередь из желающих войти в эту 
программу и сделать свою жизнь 
лучше.

У РУЛЯ ОБНИНСКОЙ АКАДЕМИИ ММА ВСТАНЕТ 
ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ГЕННАДИЙ КАПШАЙ!

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 11
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Смешанные единоборства, или ММА, – довольно 
молодой контактный вид спорта, который с каждым 

годом набирает все большую популярность.
В Обнинске, кстати, это спортивное направление 
также нашло своих поклонников. Более того, 

именно в первом наукограде регулярно проводятся 
масштабные соревнования по ММА, куда съезжаются 

сильнейшие бойцы из разных уголков страны. 
Единственная проблема, которая уже долгое время 
омрачает жизнь обнинских спортсменов, – отсутствие 

собственных площадей. 
Однако, как показала практика, в ближайшем 

будущем ситуация поменяется в корне – уже осенью 
этого года свои двери распахнет Академия ММА. Об 
этом нам рассказал вице-президент федерации ММА 

Калужской области Вячеслав НАРУКОВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА – «ЗА» 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ!

В советское время все благоустройство дворов и городских 
территорий сводилось к лавочке у подъезда, горке и песочнице на 
детской площадке, цветочным клумбам в центре города. Сегодня у 
обнинцев, активно путешествующих по красивейшим городам мира, 

требования к городской среде в корне изменились.  
  В прошлом году стартовал проект благоустройства дворов и 
городских территорий под названием «Формирование комфортной 
городской среды». Горожане вначале с недоверием отнеслись к 

перспективе возможного благоустройства, боясь, что забота о новых 
объектах станет непомерным бременем для них, однако в этом году 

ситуация изменилась.

ГРАНИ СПОРТА

Евгения НИКИТИНА

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

ВЯЧЕСЛАВ
ЛЕЖНИН

В этом году в лесу появятся новые
дорожки и спортивные объекты

ИЗ КЛУБА В АКАДЕМИЮ
Здание, расположенное по адресу Горького, 6 «А», пу-

стовало уже долгое время. Некогда здесь располагался 
ночной клуб, который сгорел около десяти лет назад. 
С тех пор эти площади не видели «ничего хорошего», 
пока на помещение не обратили внимание местные 
спортсмены. 

-  У нас есть спортивный клуб «Атом», имеющий непо-
средственное отношение к региональной федерации по 
смешанным единоборствам. Он ведет свою деятельность 
уже на протяжении пяти лет и арендует для тренировок 
помещение на базе лицея «Держава», - рассказывает 
Вячеслав Наруков. – И сейчас, ввиду того, что количество 
воспитанников «Атома» растет, пришло время задумать-
ся, как говорится, о собственном доме, где спортсмены 
не будут ограничены в часах и квадратных метрах. Мы 
обратили внимание на это здание, которое пустует уже 
много лет. В результате администрация города согласи-
лась передать нам его в аренду.



№20 (1207), 7 июня 2018 г.6 Â ÃÎÐÎÄÅ

Директор Департамента условий и охраны 
труда Минтруда России Валерий Корж жестко 
предупредил о последствиях нарушения 426-ФЗ 
и ряда статей ТК РФ: 

«…Ответственно заявляю: продлевать пере-
ходный период мы не будем. Пяти лет было 
достаточно для того, чтобы вникнуть и про-
вести спецоценку поэтапно. Роструд в начале 
следующего года сверит базы данных Фонда 
социального страхования, нашей федеральной 
системы, своих баз данных, и те, кто за пять 
лет не оценил условия работы своих работ-
ников, получат предостережение и штрафные 
санкции».
Уже сейчас в региональные Государствен-

ные инспекции труда поступают сведения 
через информационную электронную си-
стему, например из ФСС, о проведении (или 
отсутствии) медосмотров, приобретении 
спецодежды и защитных средств. В инспек-
цию также поступают сведения из Минтруда 
и Росаккредитации не только о наличии или 
отсутствии СОУТ, - на мониторе инспектор 

получает информацию, кто и когда проводил 
измерения, поверенные или «просроченные» 
приборы были использованы.
Государственная инспекция труда в каждом 

регионе постепенно переходит к дистанцион-
ным поверкам (без посещения предприятий).
Законотворцы перерабатывают Х раздел 

Трудового кодекса и намерены вернуться 
к старой норме: - должность специалиста 
по охране труда будет ОБЯЗАТЕЛЬНА при 
численности работников более 100 чело-
век (при этом повышаются требования к 
специалистам по ОТ – их обяжут соответ-
ствовать профстандарту и каждые пять лет 
подтверждать свою квалификацию в специ-
альных центрах).
При меньшей численности функции по охра-

не труда могут выполнять руководитель, или 
уполномоченный им работник, или организация 
по гражданско-правовому договору, входящая 
в специальный реестр Минтруда.
У работодателей расширятся обязанности по 

охране труда (казалось бы - куда уж больше?), 

и появится также право увольнять нарушителей 
охраны труда. Будет введен запрет на работу в 
условиях 4-го (опасного) класса условий труда 
с 1 января 2020 года.  Жестко будет ограниче-
но применение вредных и опасных веществ. 
Работодателей обяжут также учитывать и 
микротравмы.

- Татьяна Алексеевна, новости, проблемы, 
изменения ТК РФ, как снежный ком, да еще 
тотальный электронный контроль. Чем можете 
Вы помочь, что посоветуете?

-  Давайте по каждой проблеме отдельно: 
- не искушайте судьбу, проведите на ВСЕХ ра-

бочих местах спецоценку и получите в Минтруде 
свой регистрационный номер. До конца года 
осталось немного времени, и лучше сделать это 
сейчас. Мы проведем Вам СОУТ, у нас большой 
опыт - обращайтесь.  Сектором специальной 
оценки условий труда руководит наш техниче-
ский директор Кочнова Василина. 

- «Безопасный труд» входит в Реестр ак-
кредитованных организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда Минтруда РФ 
с 2010 года, регистрационный №546. Не-
которые компании обслуживаются нами по 
аутсорсингу уже более 10 лет. Все специалисты 
имеют профильное образование, руководит 
эти направлением Колесникова Валентина, 
высококвалифицированный специалист, 
кандидат технических наук именно в области 
охраны труда. 
Наш центр, помимо постоянного обслужива-

ния, оказывает разовые услуги предприятиям: 
подготавливаем предприятия к плановым 
проверкам, помогаем выполнить предписания, 
разрабатываем полный пакет документов по 
охране труда, помогаем расследовать несчаст-
ные случаи. 

Хочу напомнить (немного не в тему) - кто 
хочет за счет ФСС приобрести спецодежду и 
другие средства защиты: к возмещению затрат 
принимаются только приобретенные россий-
ские средства из отечественного материала. 
Не откладывайте на июль заявки в ФСС, по-
торопитесь, так как если деньги распределятся 
досрочно, вам в возмещении затрат могут и 
отказать.

- А компенсируются ли затраты предприни-
мателя на проведенную спецоценку условий 
труда?

- Да, достаточно предоставить в ФСС  приказ 
о назначении комиссии по этой процедуре и 
договор с организацией, которая будет прово-
дить спецоценку. 
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В 2018 году завершается пятилетний цикл специальной оценки условий 
труда (далее СОУТ) в России. Руководители обязаны провести СОУТ в офисах, 
на производстве, на любом рабочем месте. Сейчас мелкие предприятия, ИП, 
торговые организации «забывают» про эту процедуру, однако, по 426-ФЗ

«О специальной оценке условий труда», если даже в мелком ИП один 
нанятый работник – спецоценка обязательна. Это и требование законов, и 
ответственность самого работодателя. В противном случае нарушителям –

штраф от 80 тыс. рублей и выше или приостановление в дальнейшем 
производственной деятельности. Откладывать далее прохождение этой 

обязательной процедуры не советуем.

8 (484) 395-78-00
8 (484) 583-88-87

г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 9, оф. 3

www.otb07.ru       otitb07@mail.ru    Р

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОХРАНЕ ТРУДА

В  январе  2 0 1 8  года 
квартира была готова, но 
вполне  понятые  сдвиги 
сроков по доставке кухни, 
связанные  с  затяжными 
новогодними каникулами, 
не насторожили Петров-
ских , и  они , не  чувствуя 
подвоха, заказали в этом 
же салоне еще и бытовую 
технику. Благо, сотрудники 
попались сердечные, пони-
мающие. В общем Петров-
ские оставили в салоне без 
малого  восемьсот тысяч 
рублей!

- Я еще говорю: «Девочки, низкий 
вам поклон. Когда будет доставка, у 
меня бригада строительная ждет?» 
Ответ: «Машина пойдет 25-30 
числа», хотя это февраль месяц, - 
вспоминает заказчица. 
Но своей кухни заказчики не 

увидели ни в конце февраля, ни 
в середине марта. Долгожданный 
въезд  в новую квартиру отклады-
вался. А менеджер «Кухонь Трио» 
просила «понять и простить».

- Девушки объясняли задержку 
тем , что, по  их словам , фир-
менный магазин поссорился с 
фабрикой «Трио», и они разо-
рвали свои отношения, теперь 
им предстоят судебные тяжбы, а 
наша кухня явилась заложницей 
этих споров, - вспоминает Марина 
Петровская.

ЗАКОН ИЛИ ШАНТАЖ?
Сегодня женщина удивляется, как 

могла быть такой наивной и верить 
продавцам. И в апреле, и в мае, по 
словам заказчицы, ей обещали, что 
кухню доставят на днях, а  потом так 
же легко отказывались от своих слов, 
обвиняя покупательницу в том, что все 
эти даты – плод ее фантазии. 
Наконец чаша терпения Петров-

ских переполнилась, и они прямо 
сказали, что обратятся в суд.

- И тогда в наш адрес посыпались 
угрозы. Нас обвиняли в том, что мы 
вовремя не забрали кухню, которая 
была готова еще в августе 2017 года, и 
поэтому нам придется платить неустой-
ку – один процент за каждый день 
хранения, - рассказывает Петровская.

По условиям договора, за каждый 
день просрочки фирма должна вер-
нуть клиентам полпроцента от об-
щей стоимости покупки, а вот если 
заказчик не может принять товар, 
то он должен выложить компании 
в два раза больше. Прибыльный 
бизнес получается, не находите? 
К слову, руководитель магазина 

Татьяна АНИКИНА ничего предо-
судительного в том, что люди, за-
платившие такие баснословные 
деньги, уже год не могут забрать 
свою кухню, не видит и ситуацию 
объясняет иначе.

- У нас хранится вся переписка 
по этому вопросу, письменные 
заявления клиентов с просьбой 
придержать мебель на наших 
складах ввиду незавершения 

ремонта, а также наши требова-
ния погасить задолженность за 
хранение. После того, как будет 
произведена оплата, мы готовы 
доставить им мебель. Все очень 
разумно и очевидно, - пояснили 
в магазине. 
А известный обнинский адво-

кат, заместитель председателя 
Общественной палаты Калужской 
области Сергей БАБИЦЫН такую 
постановку вопроса законной не 
считает:

- Магазин в любом случае не 
имеет права удерживать мебель, 
они обязаны ее отдать заказчику. 
А потом уже могут предъявлять 
претензии.
При этом Сергей Владимиро-

вич отмечает, что в Обнинске 
подобные «мебельные аферы» 
происходят чуть ли не ежеднев-
но, и иного способа  добиться 
справедливости , как  идти  к 
адвокатам и обращаться в суд, у 
горожан нет. Причем, чем рань-
ше будет запущен процесс, тем 
лучше.

«КАКИЕ МЫ ГЛУПЫЕ
И НАИВНЫЕ БЫЛИ»
Собственно, Петровские это уже 

поняли и так и поступили.
 - Я когда стала готовить доку-

менты, поняла, какие мы глупые 
и наивные были, - говорит Мари-
на Валентиновна. - Вначале нам 
давали документы с кассовым 
чеком, потом без него. Якобы 
кассовый аппарат сломался, а по-
скольку печать у руководителя, то 
ее тоже не было. И мы отдавали 
по 86 тысяч рублей, по 44 тысячи 
под товарный чек. 

Однако, если внимательно изучить 
имеющиеся на руках у покупателей 
кассовые чеки, то видно, что у Про-
давца менялись юридические лица, 
то «Юнайт плюс», то «Изабель 40». 
Примечательно, что, согласно данным 
ЕГРЮЛ на первое июня этого года, 
компании между собой не связаны: у 
них разные учредители, руководство 
и юридические адреса.
Кстати, в гарантийном письме Пе-

тровским, в котором указаны сроки 
поставки мебели - 20 июня, стоит 
печать «Изабель 40», руководителем 
которой выступает некто Золиков - ди-
ректор и основатель «Юнайт плюс».
За год, что Петровские ждут свою ме-

бель, поменялось и название магазина. 
«Кухонь Трио» на Маркса, 79, больше 
нет, теперь там разместились «Кухни 
со вкусом». Неизменным, по словам 
Марины Петровской, остались персо-
нал, нежелание доставить оплаченную 
мебель и,  как следствие, невозможность 
въехать в свою квартиру. 
Впереди у Петровских суды и 

надежда, что уж орган правосудия 
поставит точку в данном споре и 
годичная нервотрепка закончится 
хэппи-эндом.

НЕПОРЯДОК ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2

«ЗОЛОТАЯ КУХНЯ»

Екатерина ИВАНОВА



НЕВИДАННЫЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ
Наша эпоха в истории челове-

чества когда-нибудь будет названа 
цифровой. В этом абсолютно уверен 
наш собеседник Евгений Еремченко. 
Именно с цифровыми технологиями 
сегодня связаны последние надеж-
ды на осмысленное, бескризисное 
устойчивое управление. И Россия 
здесь не исключение. Только лишь 
один прошлый год в истории на-
шего государства был ознаменован 
двумя важными вехами: цифровая 
экономика была признана ведущим 
направлением экономики будуще-
го, а «Цифровая Земля» - основой 
политики нашей страны в области 
космического мониторинга. 
Но что же это все-таки такое – 

«Цифровая Земля», и каким образом 

она касается Обнинска. Ведь в уров-
не значимости этого Саммита можно 
не сомневаться, так как последний 
собрал около 170 участников из де-
сятков стран и прошёл под высоким 
покровительством короля Марокко 
Мохаммеда VI.

- В 1998 году, на излёте счастливых 
для США «девяностых» и незадолго до 
дефолта в России, вице-президент Аль-
берт ГОР произнёс в Лос-Анджелесе 
речь, в которой сформулировал «гос-
заказ» администрации США на раз-
работку невиданного доселе геогра-
фического инструмента, - рассказывает 
Еремченко. – Подобно глобусу, он 
должен был представлять всю планету 
целиком с предельно возможной точ-
ностью и информативностью, отражая 
реальный вид местности под любым 
произвольным ракурсом, какой мог 
бы потребоваться пользователю. Такой 
«глобус» должен был интегрировать 
всю информацию обо всех объектах 

на Земле, в океанах, атмосфере и око-
лоземном космическом пространстве. 
А его пользователи могли бы получить 
возможность приближаться к избран-
ному району и удаляться от него по 
мере надобности. Альберт Гор назвал 
этот, тогда ещё гипотетический, про-
дукт «Цифровой Землёй». Название 
прижилось.  

Для науки и промышленно-
сти, как рассказывает Евгений 
Николаевич, это стало настоя-
щим вызовом. Задача была 
решена в 2005 году, когда 
появился геосервис Google 
Earth, а также ряд других, 
менее известных широкой пу-
блике аналогичных продуктов 
научного, гражданского и не-
гражданского назначения. 

- Сервис Google Earth стал основой 
систем управления – в том числе 
специального назначения. Новизна 
подхода, воплощённого в Цифровой 
Земле, многочисленных её аналогах 
и паллиативах впечатляла настолько, 
что за ним закрепилось название 
«неогеография». Значимость его, 
пусть и с опозданием, но была в 
полной мере осознана и в России, - 
комментирует эксперт.

ВСТАЛИ НА
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Исследования «Цифровой Земли» 

как научного, технологического, со-
циального и (что особенно важно) 
управленческого феномена ведёт и 
координирует Международное Обще-
ство Цифровой Земли (International 
Society for Digital Earth,  ISDE) – одна 
из крупнейших и наиболее авторитет-
ных научных организаций, фактически 
представляющая собой международ-
ную Академию наук. 

- О её роли достаточно красно-
речиво свидетельствует следующий 
факт – именно ISDE явилась орга-
низатором и учредителем альян-
са «Цифровой Шёлковый Путь», 
который должен стать системой 

прецизионной поддержки принятия 
решения трансконтинентального 
масштаба. В регионе Шёлковый Путь 
– невиданная по амбициозности, 
но достижимая с помощью «Циф-
ровой Земли» задача, - объясняет 
Еремченко. 
Решением о проведении саммита 

в нашей стране, принятым в сложное 
время и в непростой обстановке, 
отмечены заслуги России в об-
ласти разработки теоретических 
основ новых методов работы с 
локализованными в пространстве 
и во времени данными. Также были 
отмечены активное и успешное 
распространение опыта и разрабо-
ток в области «Цифровой Земли», 
достижения отечественных учёных 
в сфере научной визуализации и 
больших данных. 
И неспроста выбор города для 

проведения следующего Саммита у 
его организаторов пал на Обнинск.

- «Цифровая Земля» как интегра-
ционная платформа с невероятным 
потенциалом как нельзя лучше под-
ходит для того, чтобы организовать 
взаимодействие между наукограда-
ми для устойчивого развития отече-
ственной науки, - объясняет спикер. -
Обнинск – старейший, крупнейший 
и, вероятно, самый известный за 
рубежом и самый динамично раз-
вивающийся из отечественных 
наукоградов. Поэтому он идеально 
подходит для организации взаимо-
действия с использованием самого 
инновационного из современных 
научных направлений – направле-
ния «Цифровой Земли». 
Кроме того, как считает Ерем-

ченко, такой опыт может послужить 
отличным шагом к развитию более 
плотного взаимодействия с другими 
наукоградами России.
Событие мирового масштаба кос-

нется Обнинска в конце мая 2020 
года. Предварительно, местом его 
проведения станет Дом Ученых.
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!

Недавно в Марокко, в Эль-Джадиде, прошел Седьмой Саммит 
Цифровой земли – событие в научной сфере, которое сегодня 
сопоставимо по масштабности и значимости с олимпиадами 
в спортивном мире.  Это необычное мероприятие мирового 
уровня проводится раз в два года  в разных государствах. 

Примечательно то, что право проведения следующего Саммита 
было передано России, более того, обнинской площадке! 
О том, чем уникально это мероприятие и для чего оно 
нужно, журналистам нашего еженедельника рассказал 

член совета Международного общества Цифровой Земли, 
руководитель группы «Неогеография» Евгений ЕРЕМЧЕНКО, 

под ответственность  которого был передан переходящий флаг 
Саммита Цифровой Земли. 

Дарья ГУМЕРОВА

ÎÄÈÍ ÈÇ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÌÈÐÎÂÛÕ 
ÔÎÐÓÌÎÂ ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ



Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99РЕКЛАМА№20 (1207), 7 июня 2018 г.8



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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ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

Реклама. Реклама. Акция действительна на момент публикации.



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

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

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

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 т 
до 50 т. (910)860-66-06

АРЕНДА манипулятора, 
недорого. (900)575-00-08

АРЕНДА автовышек от 17 м 
до 45 м. (900)575-00-08

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

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 застройщика, 
собственник. 8-963-927-00-77

ДОМ в Жуковском р-не, 7х9 
(для ПМЖ). 15,9 соток. 1,6 млн. 
руб. 8-915-895-03-96

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

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 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 
8-905-640-07-43 

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

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

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

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

2-3-КОМН. кв-ру, для 
сотрудника. 8-953-330-56-22

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

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

СДАЮТ

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

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393-60-67

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

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

РЕМОНТ И СТРОЙКА

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

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

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

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

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. 8-910-515-25-95

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

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

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

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

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов, песок, щебень, 
торф, дрова. (910)860-66-06

ЛЮБЫЕ виды кровельных 
работ. Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. 8-910-524-80-09

ПЕСОК, торф, навоз, перегной, 
щебень, плодородный грунт. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
8-910-912-68-25, 
8-910-705-57-11

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

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

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

СТРОИМ дома, дачи. 
8-910-546-91-33

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

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

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

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
в ассортименте. 
8-960-524-83-89

ХОЛОДИЛЬНИК б/у 
8-910-862-57-78

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

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8(980)711-66-66

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

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

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

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

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы за компьютером. 

Знание Excel обязательно. 
Требования: пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

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

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

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

ОХРАННИК ½. 8(916)404-07-
12

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

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

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. тел. 8-980-510-36-92

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/ПРОДАМ

ЭЛИТНЫЕ щенки 
длинношерстной немецкой 

овчарки. 8-915-891-14-15

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
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Примечательно, что работать будущая 
Академия ММА будет по нескольким 
направлениям. Помимо проведения 
тренировок и различного рода сорев-
нований, на базе комплекса также будет 
организована стажировка тренеров и 
судей. Кроме этого, Академия станет 
центром повышения квалификации 
для медиков, которые в перспективе 
будут работать непосредственно во 
время проведения соревнований по 
ММА. А руководить Академией будет 
главный тренер сборной России по 
смешанным боевым единоборствам 
Геннадий Капшай!
Так что новое многопрофильное 

спортивное учреждение имеет весьма 
серьезные планы на будущее, коорди-
нировать которые намерены не менее 
серьезно настроенные люди. 

В СПОРТИВНОМ ТЕМПЕ
Однако в настоящее время идейным 

вдохновителям предстоит преодолеть 
главное препятствие, вставшее на их 
пути к мечте, – восстановление само-
го здания, до которого долгое время 
никому не было дела. 

- Мы уже привели в порядок элек-
трические сети, сейчас восстанавли-
ваем теплоснабжение. После этого 
начнется процесс косметического 
ремонта. К концу лета будем уком-
плектовывать центр спортивным 
оборудованием. Сдача объекта пла-
нируется уже в сентябре. Мы хотим 
начать работу с началом нового учеб-
ного года, - комментирует Вячеслав 
Владимирович. 

Стоит отметить, что тренерская 
команда уже сформирована. За-
ниматься со спортсменами будут 
специалисты высшей категории, 
которые в настоящее время 
работают с воспитанниками 
спортивного клуба «Атом». В эту 
команду входят: Геннадий ЗУЕВ, 
Павел ПОПОВ, Артем АЛЕКСЕН-
КО и Олег КУРОХТИН. 

Отметим, что в роли идейного вдох-
новителя, а также реализатора этого 
проекта выступила именно областная 
федерация ММА, которую сегодня 
возглавляет известный обнинский 
предприниматель и меценат Виктор 
ДРОЗДОВ. А финансовую поддержку 
оказывает компания «Русский дом». 

- Несмотря на то что этот вид спорта 
считается довольно молодым, на тер-
ритории нашего региона и Обнинска, 
в частности, он пользуется большой 
популярностью. В ММА приходят все 
больше ребят, которые впоследствии 
показывают серьезные результаты. А 
потому федерация уделяет большое 
внимание этому спорту, - говорит На-
руков. 

ММА – ЭТО НЕ МЯСОРУБКА!
К слову, серьезные тренировки у 

ребят, желающих освоить смешанные 
единоборства, начинаются примерно 
с 12-ти лет. До этого возраста нагрузку 
можно назвать, скорее, общефизи-
ческой подготовкой. А вот ступить на 
первую серьезную ступень спортсмен 
сможет не ранее 16 лет – именно с этого 

возраста юноши вправе принимать 
участие в первенствах ММА, потому 
как этот вид спорта считается очень 
серьезным и травмоопасным. 
Часто смешанные единоборства 

называют боями без правил, однако 
это всего лишь распространенное 
заблуждение. При всей внешней 
схожести ставить два вида спорта на 
один уровень все-таки нельзя.  Бои 
без правил – это, по сути, банальная 
мясорубка. А вот ММА – уже боевое 
искусство. Соревнования по смешан-
ным единоборствам имеют чёткий 
свод правил, нарушение которых 
приводит к дисквалификации бойца. 
Ведь эти законы призваны оградить 
спортсменов от наиболее опасных 
приемов, защитить их здоровье. 
Впрочем, познакомиться с теми 

самыми правилами и попробовать 
освоить столь непростое спортивное 
направление, как смешанные еди-
ноборства, обнинцы смогут лично на 
базе профессиональной Академии, 
которая готова будет встретить своих 
воспитанников уже в сентябре теку-
щего года.

У РУЛЯ ОБНИНСКОЙ АКАДЕМИИ ММА ВСТАНЕТ 
ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ГЕННАДИЙ КАПШАЙ!

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 5ГРАНИ СПОРТА

Тренер по ММА Артем АЛЕКСЕНКО и Вячеслав НАРУКОВ

Дарья ГУМЕРОВА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия № ЛО-40-01-001492, выдана Министерством здравоохранения Калужской области 21.05.2018 г.

В РУКИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Ввиду того, что последние несколь-

ко лет российское здравоохране-
ние прихрамывает на обе ноги, все 
большей популярностью у населения 
начали пользоваться частные меди-
цинские организации. 
Надо сказать, что столь небольшой 

город, как Обнинск, сегодня может по-
хвастаться весьма большим ассорти-
ментом клиник, готовых вылечить вас 
за деньги. Каждая из них, безусловно, 
имеет как преимущества, так и недо-
статки. Очень часто клиенты таких 
центров жалуются либо на непро-
фессионализм специалистов, либо на 
узкий профиль или же на абсолютный 
диссонанс между ценой и качеством 
предоставляемой услуги.
Однако уже в ближайшем будущем 

в первом наукограде начнет свою 
работу клиника, которая с уверенно-
стью готова гарантировать не только 
высокопрофессиональную помощь, 
но и абсолютную клиентоориенти-
рованность. 

Cамая главная особенность нового 
медицинского центра – это много-

функциональность и большая коман-
да профессионалов. Клиника будет 
работать по нескольким направле-
ниям: травматология и ортопедия, 
эндоскопическая хирургия, амбула-
торная помощь по таким профилям, 
как неврология, кардиология, терапия, 
оториноларингология, эндокриноло-

гия. Также здесь будут проводиться 
все виды диагностических и лабора-
торных исследований, в том числе и 
генетическая экспертиза.

- Мы приглашаем только самых 
опытных специалистов в своих 
профилях. Всего в «Медсити» будут 
работать около 50 человек, как мест-
ных известных докторов, так и мо-
сковских ведущих профессионалов. 
Кстати, все приезжие сотрудники 
будут обеспечены жильем. Это еще 
один важный аспект, которого при-
держивается руководство клиники, - 
комментирует Эдуард Анатольевич.
Как отмечает Иванов, главная осо-

бенность «Медсити» - это акцент на 
специализированную медицинскую 
помощь и профессионализм. Кстати, 
нельзя не отметить, что именно на 
базе центра начнет свою работу 
травмпункт, который будет оказывать 
помощь в круглосуточном режиме! 
К слову, учитывая тенденцию раз-

вития наукограда в плане строитель-
ства и расширения границ, нынешнее 
расположение клиники «Медсити» 
очень удачное, а главное – удобное 
для горожан. 

- Мы учли тот факт, что центр рас-
полагается в новом районе, который 
сейчас расширяется. А это значит, что 
нашими клиентами могут быть дети, 
конечно, положа руку на сердце, очень 
не хотелось бы, чтобы они болели. Но, 
тем не менее, в случае необходимости 
получить высококвалифицированную 
помощь по разным направлениям 
смогут и маленькие пациенты.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Каждый пациент «Медсити» станет 

здесь особенным гостем, для которого 
будут созданы все комфортные условия 
с индивидуальным подходом. 

- Главное отличие нашего центра – 
это индивидуальный подход к каждому. 
- рассказывает главный врач «Медсити» 
Эдуард Иванов. – Для любого человека, 
который будет проходить у нас лечение, 
мы создадим все условия для комфорта. 
Если, к примеру, пациент пожелает, 
чтобы информация о его местона-
хождении никуда не ушла, этого и не 
произойдет – мы гарантируем абсолют-
ную конфиденциальность. Кроме того, 
напомню, что, помимо амбулаторного 
лечения, на базе центра «Медсити» 
будет работать стационар. 

Говоря о нем, нельзя не обратить 
внимания на высокий уровень ком-
форта. Проходя лечение, пациенты 
«Медсити» будут в прямом смысле 
чувствовать себя как дома. Макси-
мальное число мест в палате – два.

- Много одноместных палат. Но 
двухместные тоже очень важны. 
Поскольку очень часто, когда че-
ловек находится, например, после 
операции или просто в плохом 
состоянии, ему, наоборот, очень 
тяжело с моральной точки зрения 
пребывать одному в четырех стенах. 
В такие моменты одиночество может 
сыграть только в минус. Еще один 
немаловажный момент – это систе-
ма питания для наших пациентов. 
Для каждого будет разрабатываться 
индивидуальное меню. Блюда будут 
готовиться в ресторане, - объясняет 
Иванов.
Помимо психологических особен-

ностей подхода к своим клиентам, в 
«Медсити» позаботились и о физи-
ческом комфорте последних. Каждая 
палата – это комната, имеющая все 
условия, которые способствуют вы-
здоровлению: многофункциональ-
ная специализированная кровать, 
плазменный телевизор, кондиционер, 
индивидуальные санузел и душевая, 
система экстренного вызова, обеден-
ная зона и многое другое.

По предварительной информа-
ции, официально свои двери новый 
современный медицинский центр 
распахнет уже 15 июня. Это будет 
первый этап ввода клиники в работу. 
Полноценный запуск медицинского 
механизма «Медсити» произойдет 
уже в августе.

ЭДУАРД ИВАНОВ:ЭДУАРД ИВАНОВ:

До открытия уникального многопрофильного медицинского 
центра «Медсити», расположенного при въезде в микрорайон 

«Заовражье», остались считаные дни. Свои двери новая 
современная клиника распахнет уже в середине июня. Тем 

временем, пока организаторы «Медсити» выходят на финишную 
прямую, готовясь к официальному открытию, журналисты нашего 
еженедельника встретились с главным врачом будущего центра 

Эдуардом ИВАНОВЫМ, чтобы выяснить, чем же все-таки уникальна 
новая клиника и на какую помощь здесь могут рассчитывать ее 

потенциальные пациенты.

«ÌÅÄÑÈÒÈ - ÝÒÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ 
ÂÐÀ×ÅÉ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÀÖÈÅÍÒÓ»

Дарья ГУМЕРОВА Р

Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 48

8 (484) 399-62-62



«МЫ ПРЕДВИДИМ 
СЕРЬЕЗНЫЙ НАКАЛ 
СТРАСТЕЙ» 

Тематика слета этого лета, 
естественно, будет посвяще-
на главному событию года – 
Чемпионату мира по футбо-
лу FIFA-2018. Под девизом 
«Как сойдутся звезды» на 
поляне соберутся порядка 
полутора  тысяч  человек . 
Большая часть, конечно, - 
это участники, остальные –
болельщики команд и те, 
кто своими глазами хочет 
увидеть , что  такое  слет, 
чтобы в будущем принять в 
нем участие. 

- В последние годы существует 
такая тенденция, что в борьбе 
за первое место разрыв между 
командами-лидерами минима-
лен. Если, например, общее число 
баллов - 1400, то разрыв между 
призерами-лидерами может быть 
всего в 14 баллов. По сути, это раз-
ница в одно место в каком-либо 
одном виде из 27 слетовских ис-
пытаний. Тут любой балл «на вес 
золота» и может стать решающим, –
рассказывает заместитель директо-
ра слета Любовь ИЛЬИНА.
В прошлом году «пальма пер-

венства» досталась команде 
«Лига», однако теперь ее участ-
никам придется побороться за 
то, чтобы удержать победу, ведь, 
по словам главного судьи слета 
Сергея ТКАЧЕНКО, аналогично 
настроены еще семь команд из 
пятнадцати:

- В  прошлом  году выиграла 
«Лига», этой команде уже 20 лет. 
Отец - Анатолий КОЧЕТКОВ воз-
главлял ее, когда его сын только-
только пошел в школу, а сейчас 
Андрей КОЧЕТКОВ – капитан, и 
опять привел команду к победе. То 
есть двадцать лет назад они стано-
вились несколько раз победителя-
ми слетов, потом приходили более 
амбициозные команды, менялись 
лидеры, и в прошлом году «Лиге» 
все-таки удалось вновь одержать 
победу, спустя несколько лет. Но 
у нас есть еще несколько сильных 
команд, поэтому мы предвидим 
серьезный накал страстей.
К слову, таких команд с историей 

на обнинском слете множество, про-
сто у каждого история своя.

- Например, если взять команду 
«Большемясов», капитан команды 
очень достойно приняла эстафе-
ту от своих родителей. Также из 
«Большемясова» вышла группа мо-
лодежи, которая организовала свою 
команду, - рассказывает директор 
слета Татьяна БАТАЛОВА. - Это такая 
дружеская конкуренция, которая, по 
сути, объединяет всю поляну. 

СРАЖЕНИЯ НОВИЧКОВ 
ВМЕСТО БОЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Главной мечтой организаторов 

является возрождение и развитие 
не только слетовского движения, но 
и того духа, который запомнился им 
еще с юности. К такому же выводу 
потихоньку приходят и сегодняшние 
участники, уставшие от битвы про-
фессиональных спортсменов.

- Нередко команды берут одно-
го профессионала, он выигрывает 
конкурс и уезжает. Он даже не по-
чувствовал, где был, - уверен Сергей 
Ткаченко. - А мы хотим вырастить 
семью слетовскую, людей, которые 
приезжают в начале слета, посидят у 
костра, попоют под гитару, приготовят 
сами еду, вот именно это сообщество 
мы и воспитываем, так как хотим, 
чтобы и дети, и внуки наши подобное 
тоже вкусили. 
Поэтому организаторы пошли 

на некоторые хитрости, и вместо 
обычного шахматного турнира в 
этом году пройдут блиц-шахматы. 
Отличия небольшие - время партии и 
количество участников, однако орга-
низаторы надеются, что такие правила 
игры помогут командам отказаться 
от привлечения профессиональных 
спортсменов, и слетовский конкурс не 
превратится в очередной спортивный 
чемпионат.

– Вышибалы – это тоже предложе-
ние от команд, конкурс не настолько 
спортивный, он больше игровой, - рас-
сказывает Любовь Ильина, - и он зре-
лищный, потому что те, кто находятся 
на поляне, хотят не только поучаство-
вать, но и поболеть. 
Еще одним «ноу-хау», впервые 

опробованным этой зимой, станет 
мюзикл, именно в такой форме 
команды должны отработать «до-
машнее задание». Причем баллы 
будут начисляться за все: и за танцы, 
и за музыку, и за декорации.
А другой конкурс - конкурс автор-

ской песни - будет посвящен столе-
тию комсомольской организации.

- В этот раз он будет носить на-
звание «Если тебе слетовец имя»: по 
условиям, должны быть только живой 
звук, авторские тексты, а музыка –
мотивы комсомольских песен со-
ветских времен, которые определены 
командам заранее по жеребьевке. 
Конкурс авторской песни с живым 
исполнением мы вернули как вид три 
года назад, потому что с микрофоном 
многие умеют петь, а под гитару у 
костра свою песню спеть – это со-
вершенно другое, - рассказывает 
Сергей Ткаченко.

ПРОТИВНИКИ
«ALL INCLUSIVE»
А вот экстрима в слетовских конкур-

сах будет по минимуму. Татьяна Бата-
лова уверена, что само пребывание на 
поляне уже приводит к росту уровня 
адреналина в крови. Ведь, несмотря 
на многомесячную подготовку, каждый 
год природа преподносит сюрпризы, 
предсказать которые даже организато-
ры с многолетним стажем не могут.

- Участники должны быть готовы не 
просто жить в полевых условиях, а к 
тому, что в любой момент может на-
чаться гроза или поднимется сильный 
ветер, - говорит Татьяна Баталова.- На-
пример, слет двухгодичной давности 
был настоящей битвой на выживание, 
когда дождя не было только во время 
открытия и закрытия, а все остальное 
время шел ливень, причем сильный 

и холодный. Но такие ситуации еще 
больше сплачивают большую слетов-
скую компанию.
Казалось бы, современный городской 

житель, изнеженный спа-процедурами и 
привыкший к шикарным отелям, вряд ли 
выберет палатку и бытовую неустроен-
ность, однако с каждым годом интерес 
к слетам не только не ослабевает, а 
наоборот, растет.

- Мне кажется, тенденция проводить 
выходные в гостинице с аниматором 
уже немножко приелась, - считает Та-
тьяна Баталова, - поэтому люди хотят 
попробовать что-то еще.  В пользу раз-
вития и роста числа приверженцев сле-
товского движения, конечно же, играет 
и то, что в Обнинске он проходит с 1971 
года. Эта хорошая и давняя традиция, по 
сути, стала неотъемлемым элементом 
городской культуры и, можно сказать, 
даже брендовым мероприятием.
От участников организаторы ждут 

честной конкуренции, а победу не-
изменно одержит сильнейший. Хотя 
до последней минуты имя лидера 
будет держаться в секрете.

– Штаб пошел на определенную 
хитрость, в последний день мы не объ-
являем результаты состязаний, чтобы 
участники слета не знали, кто победит. 
А на церемонии закрытия начинается 
объявление с последнего места, и 
когда остаются три капитана на сцене, 
а потом два, накал страстей сумасшед-
ший, - говорит Сергей Ткаченко.
А уже через несколько недель после 

закрытия летнего слета все активные 
приверженцы этого движения начнут 
готовиться к зимнему. Ведь для на-
стоящего романтика жизнь без песен 
под гитару и палатки – это не жизнь, а 
лишь ее половина.
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СЛЕТОВЦЫ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
Девятого июня улицы города опустеют, молодежь первого наукограда 
по традиции начнет свой путь в сторону деревни Черная грязь, где 
в предстоящие выходные пройдет уже 47-й по счету Городской 
молодежный слет.  О том, почему без малого полвека люди 

отказываются от комфорта и собираются на поляне, а также об 
изменениях, которые претерпит программа в этом году и о задумках на 
будущее, нашему изданию рассказали организаторы этого мероприятия.

Евгения НИКИТИНА



Кражу в местном магазине злоумышленник 
совершил еще в ноябре прошлого года. Дей-
ствовал он нагло, разбив окно, проник в 
торговый зал и вынес оттуда денежных 
средств и имущества на общую сумму 
17 тысяч рублей. 
Личность похитителя стражи порядка 

установили достаточно быстро, так же 
как и его местонахождение. Фигурант 
пытался уйти от правосудия, 
уехав к морю в Крым. Однако 
южнобережные полицейские 
согласились помочь колле-
гам из первого наукограда, 
и сейчас злоумышленник 
находится под арестом в 
Обнинске. Ему грозит до 
пяти лет лишения сво-
боды.

А вот автомобильного вора помог вычислить 
мобильник, забытый на месте преступления. 
По словам злоумышленника, он, подзаря-
дившись горячительными напитками, решил 
прокатиться с ветерком и угнал отечествен-
ную машину от одного из домов по улице 
Курчатова.

 Далеко на ней 30-летний малоярославчанин 
не уехал и бросил в другом дворе по этой же 
улице, где ее и обнаружили стражи порядка. 

Отделом дознания ОМВД России по городу 
Обнинску возбуждено уголовное дело. За 
угон транспортного средства малоярослав-
чанин следующие пять лет может провести 
за решеткой.

№20 (1207), 7 июня 2018 г.14 ÎÁÎ ÂÑÅÌ
МОШЕННИЧЕСТВО

МИГРАЦИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА УСТРОИЛИ 
РЕЗИНОВУЮ КВАРТИРУ

ГОРОЖАНКА ОТДАЛА ПЯТНАДЦАТЬ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НЕИЗВЕСТНО КОМУ

Прописывать приезжих у себя решил 42-летний 
местный житель. Мужчина понял, что дело это 
прибыльное, поэтому он решил предоставить кров 
всем желающим у себя дома на проспекте Маркса.  
Причем делал он это только на бумаге.
Однако когда хозяин квартиры прописал 

таким образом четверых человек, полицейские 
заподозрили неладное.  В действиях обнинца 
усматривается преступление, предусмотренное 
статьей 322.2 УК РФ – фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания  в жилом по-
мещении Российской Федерации.
За такое предпринимательство мужчине грозит 

штраф – сто тысяч рублей.

Жертвой аферы в сети Интернет стала 
жительница первого наукограда. Женщина 
на себе прочувствовала то, что скупой платит 
дважды, решив сэкономить и купить сантехни-
ку, воспользовавшись возможностями сайта. 
Заплатив пятнадцать тысяч рублей псевдо-

производителю, горожанка принялась ждать 
обещанной покупки, однако когда чуда не 
произошло, женщина решила связаться с 
фирмой, но сделать этого не смогла. На теле-
фонные звонки и письма никто не отвечал.
Женщине ничего другого не оставалось, как 

обратиться в полицию. В настоящее время по 
факту мошенничества ведется следствие. Пре-
ступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20, автоответчик:
396-34-94, телефон для справок: 

396-29-16,
сайты: www.kino-obninsk.ru ,

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

180 рублей до 300 рублей. В расписании 
возможны изменения. Во избежание не-
доразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по 
контактным телефонам.

 15 июня в 10-00 - Балет «СИНЯЯ 
ПТИЦА», 6+. Московский государ-
ственный Академический детский 
музыкальный театр имени Н.И. Сац 
(видеозапись).

21 июня в 10-00 – Опера «МОРОЗ-
КО», 6+. Московский государственный 
Академический детский музыкальный 
театр имени Н.И. Сац (видеозапись). 

большой зал:
14, 16, 17 июня в 16:45 - Фантастика 

«ЧЕРНОВИК» 2D (Россия), 12+.
9, 14 июня в 10:00; 10, 11 июня 

в 12:30 - Мультфильм «САДКО» 2D 
(Россия), 6+.

8 июня в 10:00 - Мультфильм «ДВА 
ХВОСТА» 2D (Россия), 6+.

12 июня в 12:30 - Мультфильм «ДВА 
ХВОСТА» 3D (Россия), 6+.

8, 12 июня в 14:15; 9, 13 июня в 
16:40; 10, 11 июня в 10:00 - Фантастика 
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 2D (США, 
Испания), 12+.

6 июня в 21:00; 8 июня в 11:50, 
16:40, 19:05, 21:30; 9, 13 июня в 11:50, 
14:15, 19:05, 21:30; 10, 11 июня в 
14:15, 16:40, 19:05, 21:30; 12 июня в 
10:00, 16:40, 19:05, 21:30; 14 июня в 
21:20; 15 июня в 14:25, 21:00; 16, 17 
июня в 12:10, 21:20 - Фантастика «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 3D (США, Ис-
пания), 12+.

16 июня в 10:00 - Мультфильм «СУ-
ПЕРСЕМЕЙКА 2» 2D (США), 6+.

14, 17 июня в 12:15, 14:35, 19:00; 15 
июня в 12:05, 18:40; 16 июня в 14:35, 
19:00 - Мультфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 
2» 3D (США), 6+.

15 июня в 10:05 - Приключения  
«КЛАД» 2D (Россия), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
8, 9, 10 июня в 13:45; 11, 12 июня 

в 11:50; 13 июня в 13:45 - Фантастика 
«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 3D (США), 12+.

8 июня в 16:10; 9, 12, 13 июня в 
21:15; 10, 11 июня в 18:55 - Фантастика 
«ЧЕРНОВИК» 2D (Россия), 12+.

8, 13, 14 июня в 10:05; 12 июня 
в 10:10 - Мультфильм «САДКО» 2D 
(Россия), 6+.

9 июня в 10:05 - Мультфильм «ДВА 
ХВОСТА» 2D (Россия), 6+.

10 июня в 10:05; 11 июня в 10:10 
- Мультфильм «ДВА ХВОСТА» 3D (Рос-
сия), 6+.

8, 9, 10, 13 июня в 12:00; 11, 12 июня 
в 14:20 - Боевик/комедия «ПСЫ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 2D (Великобритания, 
США), 6+.

8 июня в 18:40; 9, 10, 11, 12 июня в 
16:10; 13 июня в 18:50 - Триллер «КРАС-
НЫЙ ВОРОБЕЙ» 2D (США), 18+.

16, 17 июня в 10:20 - Фантастика 
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 2D (США, 
Испания), 12+.

14, 16 июня в 19:05; 15 июня в 12:35; 
17 июня в 16:50 - Фантастика «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 3D (США, Ис-
пания), 12+.

8, 10, 11 июня в 21:15; 9, 12 июня в 
18:55; 13 июня в 16:10; 14 июня в 15:00; 
15 июня в 17:15; 16 июня в 16:50; 17 
июня в 19:15 - Комедия «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» 2D (Китай, США), 16+.

17 июня в 12:45 - Мультфильм «СУ-
ПЕРСЕМЕЙКА 2» 2D (США), 6+.

15 июня в 15:00; 16 июня в 12:45 
- Мультфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 3D 
(США), 6+.

14 июня в 13:15, 17:20, 21:30; 15 
июня в 19:30, 21:15; 16, 17 июня в 15:05, 
21:30 - Триллер «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 2D 
(Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок:

397-53-11 с 12:00, www.kino.obninsk.ru
10 июня в 12:00 – кукольный спек-

такль «ХВАСТЛИВЫЙ КОТЁНОК». 0+.
17 июня в 12:00 – кукольный спек-

такль «ГУСЁНОК». 0+.
8 июня в 19:00; 9 июня в 16:30; 10 

июня в 16:00; 13 июня в 16:15 - Фанта-
стика «ЧЕРНОВИК» 2D (Россия), 12+.

8 июня в 12:35; 9, 13 июня в 10:00 
- Мультфильм «САДКО» 2D (Россия), 6+.

10 июня в 14:00 - Боевик/комедия 
«ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2D (Велико-
британия, США), 6+.

8 июня в 10:00; 13 июня в 12:15 
- Мультфильм «ДВА ХВОСТА» 2D (Рос-
сия), 6+.

9 июня в 12:25 - Мультфильм «ДВА 
ХВОСТА» 3D (Россия), 6+.

8 июня в 14:10, 16:35, 21:15; 9 июня 
в 14:10, 18:50, 21:15; 10 июня в 18:20, 
20:45; 13 июня в 13:55, 18:30, 21:15; 
14 июня в 16:40; 15 июня в 14:20; 16 
июня в 12:35, 18:55; 17 июня в 18:35 - 
Фантастика «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2» 3D (США, Испания), 12+.

14 июня в 14:20; 15 июня в 18:55 - 
Фантастика «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2» 2D (США, Испания), 12+.

14, 15 июня в 10:00, 12:10; 16 июня 
в 10:20; 17 июня в 14:00 - Мультфильм 
«СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 2D (США), 6+.

14 июня в 19:05; 15 июня в 16:40; 
16 июня в 14:55; 17 июня в 16:20 - 
Мультфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 3D 
(США), 6+.

14, 15 июня в 21:15; 16 июня в 17:10, 
21:15; 17 июня в 21:00 - Триллер «ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.:

393-18-31, 393-32-74
Предлагаются поездки с экскурсия-

ми по историческим местам Калужской 
области, и Подмосковья.

9 июня – Парк птиц. 6+
10 июня  - Музей мусора. 6+
16 июня – Оптина пустынь. Клыково. 

Шамордино. 6+
23 июня – Шахматово. Тараканово. 

Боблово. 6+
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ДНЮ РОССИИ

ПОЛЯНА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА 
ВОСХОД, ЖУКОВСКИЙ РАЙОН
9 июня-11 июня - Летний го-

родской молодежный слет 2018                                            
«Как сойдутся звёзды…» (в честь 
официального слогана финальной же-
ребьевки Чемпионата мира по футболу 
FIFA в 2018 году в России). 6+

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
пр. Ленина

12 июня, 12:00 -  Праздничный 
концерт. День принятия Декларации о 
государственном суверенитете Россий-
ской Федерации. 6+
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

пр. Ленина, д. 126
12 июня, 12:00 - Праздничный кон-

церт «У нас над лесом» с участием твор-
ческих коллективов Городского Дворца 
Культуры «Купава» и «Околица». Вход 
свободный. 6+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр.  Ленина, д. 15

12 июня, 12:00 - Праздничный кон-
церт Лауреата Международных конкур-
сов ансамбля барабанщиц «ВИВА» (рук. 
М. Колеватых). Вход свободный. 6+

ПАРК УСАДЬБЫ БЕЛКИНО
12 июня, 15:00 - Праздничный кон-

церт, посвященный Дню России. Вы-
ступают эстрадные ансамбли и солисты 
г.Обнинска. Вход свободный. 6+
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ул. Энгельса, д.14
7 июня, 13:00 -  «Вместе мы - большая 

сила, вместе мы - страна Россия!» - вик-
торина, конкурс анаграмм, книжная 
выставка,  для 5-7 классов. 6+

8 июня, 14:00 - «Символы России - 
история страны» - слайд-беседа. 6+

11 июня, 17:30 -  Завтра – День 
России. Родина - наша ведущая па-
триотическая тема. Литературное 
объединение «Сонет». 6+

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №1
пр. Ленина, д. 84

8 июня, 10:00 - Краеведческий фа-
культатив. Загадки и тайны Обнинска –
лекция-презентация для детских школь-
ных площадок.6+

ККрКрКрКрКражажажажажууууу ввввв мемемемеместстстстстнонононономмммм мамамамамагагагагагазизизизинне злоумышленник 
совершил еще в ноябре прошлого года. Дей-
ствовал он нагло, разбив о
торговый зал и вынес оттуд
средств и имущества на об
17 тысяч рублей.
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 Сейчас портал Obninsk. Name предлагает жителям 
первого наукограда оценить санитарную обстановку 
в городе и ответить на вопрос: достаточно ли в 
Обнинске общественных туалетов?

Целую неделю обнинцы выражали свое мнение относительно того,
какие меры помогут изменить к лучшему ситуацию в здравоохранении города.

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.
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МУЖЧИНУ, ОБВОРОВАВШЕГО 
МАГАЗИН В ПЕРВОМ НАУКОГРАДЕ, 
ЗАДЕРЖАЛИ В КРЫМУ



НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ

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

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

- Я, Андрей ЛЕВОЧКИН, 
хочу выразить слова благо-
дарности сотрудникам «По-
чты России», в частности 
работникам центрального 
отделения Обнинска, рас-

положенного на Ленина, 123. 
Работников почтамта часто ругают, а я, 

наоборот, хочу похвалить. Я недавно похоронил 
своего отца Александра Левочкина, который 
десять лет отработал в вышеуказанном 
отделении специалистом по хозяйственной 
части. Руководство и рядовые сотрудники по-
чты не только помогли в организации похорон 
финансово, но и оказали большую моральную 
поддержку. Там работают очень чуткие и от-
зывчивые люди. Спасибо им за это!

Житель города Обнинска
Андрей ЛЕВОЧКИН

- Насколько мне известно, с окончанием весны завершилось распределение детей в дошколь-
ные учреждения. Подскажите, пожалуйста, сколько мест предусмотрено в этом году? Также 
интересно, как и где можно получить направление в детский сад. 

Светлана ВЛАСОВА
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ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ 
СОТРУДНИКАМ «ПОЧТЫ РОССИИ»

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА ПРОСИТ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЯТ
НЕ ЗАНИМАТЬ ОЧЕРЕДИ У ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

- По состоянию на первое июня в дошкольных учреждениях осталось 
138 свободных мест в группах полного дня для детей старше трех лет и 
60 мест для малышей 2015-го года рождения. Кроме этого, дополнительно 
будут распределены 500 мест в группах кратковременного пребывания. 

Чтобы получить направление, нужно прийти к нам в Управление. Выдавать соответствующие 
документы мы будем до конца июня. И я сразу оговорюсь, что родителям нет необходи-
мости занимать очереди с раннего утра, так как направления все индивидуальные, и они 
будут отданы в руки тем, кому адресованы. Единственное, хочу уточнить, что существуют 
в разные дни определенные часы, в которые мы не можем принять родителей, поскольку 
специалисты Управления образования в этот период работают на пунктах проведения ЕГЭ. 
Всю подробную информацию можно узнать по телефону:  39-7-92-44.

ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Стоматологическое здоровье мамы и 
папы напрямую влияет на формирование 
здоровых зубов у ребенка. На шестой неде-
ле беременности у малыша формируется не 
только личико, но  и зубки.  В нашем Центре 
ведется серьезная и профессиональная 
работа по предупреждению, профилактике 
и  лечению стоматологических заболеваний 
у беременных женщин и молодых мам, ко-
торым необходимо приходить к стоматологу 
каждый триместр беременности. 

К сожалению, родители будущего ма-
лыша не придают серьезного значения 
состоянию своей полости рта. И очень зря. В 
полости рта у взрослого человека живет 700 
видов микроорганизмов, в том числе и те, 
которые участвуют в развитии кариеса.  

Кариес – инфекционное заразное за-
болевание. Нелеченые и разрушенные 
зубы являются постоянной хронической 
инфекцией для развивающегося ребенка,  
ими малыш внутриутробно заражается. 
Именно заражается, а не получает их в 
наследство. Поэтому отсроченный визит к 
стоматологу в период беременности много-
кратно увеличивает риск развития кариеса 
у ребенка в возрасте 3-5 лет. 

Отдельно хочется сказать о папах, бабуш-
ках и дедушках. После рождения ребенка 
они активные «обожатели, целователи и 
обниматели» малыша. Очень часто причиной 
раннего стоматита (молочницы) у новорож-
денных являются хронические инфекции по-
лости рта у взрослых. Из этого следует, что за-
бота о своем стоматологическом здоровье –
это здоровье Ваших детей. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
БУДУЩИХ МАМ, ПАП  И МАЛЫШЕЙ

Отвечает главный специалист 
в этой области Ирина Михайловна 
КРИЦКАЯ,  зав. отделением гигиены
и профилактики СЦ «Жемчуг»:

Беременность – очень важное время в жизни женщины и ее семьи.
Не секрет, что здоровье будущего малыша закладывается именно в этот 
период и во многом зависит от родителей. Что нужно делать, чтобы 

зубы моего ребенка как можно дольше не болели? 
Будущая мама Татьяна С.

Отвечает начальник Управления общего образования г. Обнинска 
Татьяна ВОЛНИСТОВА:
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