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В ОКЕАНЕ
КОММУНАЛЬНЫХ НЕВЗГОД



НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ВОРОТА

- Здесь, на дне оврага, было сконцентри-
ровано большинство городских коммуни-
каций: два напорных коллектора,  водовод, 
который снабжает город водой, газовая 
магистраль, электрические сети высокого 
напряжения. Главная задача строителей 
заключалась в том, чтобы не просто вынести 
все коммуникации за пределы магистрали, 
а в том, чтобы город этого не почувствовал, 
то есть обойтись без длительного отключе-
ния. Кроме того, все сети проходили вдоль 
дороги, это только усложняло задачу, сто-
явшую перед ними. Это был в инженерном 
плане очень сложный процесс. Вынимали 
старый трубопровод, переключали на 
новый, демонтировали коммуникации, 
уже отслужившие свой срок, и укладывали 
новые. И тут же строили дорогу. Благодаря 
слаженной и продуманной работе город не 
заметил переключения сетей. 

- А какова стоимость проекта и кто его 
финансировал? Ведь понятно, что бюджету 
города такая масштабная стройка не по 
карману.

- Стоимость проекта около полумилли-
арда рублей. При поддержке губернатора 
Анатолия АРТАМОНОВА нам удалось 
попасть в федеральную программу. Под-
готовку рабочего проекта взяла на себя 
компания «Лидер», один из застройщиков 
«Заовражья». Так что город не потратил и 
здесь ни копейки. Хочу отметить, что раз-
витие Обнинска, его социальной, транс-
портной инфраструктуры, невозможно без 
тесного сотрудничества муниципалитета и 
застройщиков. 

ГОРОД ПОСТРОИТ ТРИ ШКОЛЫ

И ДВА ДЕТСКИХ САДА

- Город активно застраивается… Воз-
водятся новые микрорайоны, вселяются 
новые жильцы. Это здорово. Насколько 
я знаю, в прошлом году в наукограде 
построено более 130 тысяч квадратных 
метров жилья. И это самый высокий пока-
затель за все время, что существует город, 
включая советский период. Это более 2 
тысяч квартир. 

- Совершенно верно. Я хочу отметить, что 
благодаря тому, что наш город молодой, он 
был изначально очень грамотно спроекти-
рован ленинградскими архитекторами, за 
что мы им признательны. Наукоград раз-

вивается по Генеральному плану, который 
был заложен еще 50 лет назад. Да, такие 
прозорливые были люди, видели, куда и 
как Обнинск будет развиваться. Благодаря 
этому и застройка микрорайона «Заовра-
жье» проводится согласно Генплану. Было 
понятно, что это будет новый большой жи-
лой район города, который включает в себя 
несколько микрорайонов, на территории 
которых построят социальную инфраструк-
туру − это школы, детские сады.  В том числе, 
выделена территория под строительство 
поликлиники. На данный момент еще не 
ясно, кто именно будет  этим заниматься, 
но место зарезервировано. Другими сло-
вами, территория будет полностью обе-
спечена всеми социальными объектами, 
транспортной и инженерной сетями. В том 
числе, там есть территория, запланирован-
ная под парк. И в настоящий момент есть 
даже желание у некоторых инвесторов его 
проектировать.  

- Растет приток населения. Это, с одной 
стороны, плюс, с другой – повышается 
нагрузка на существующие объекты об-
разования. Может возникнуть проблема с 
местами в школах и детских садах. В про-
екте они предусмотрены, а на деле их пока 
нет.  Как решать собираетесь?

- Действительно, потребность в новых 
современных образовательных учреж-
дениях в Обнинске крайне высока. Более 
того, скажу, школ у нас не строилось с со-
ветских времен. Но и этот вопрос решаем. 
В 55 микрорайоне началось возведение 
новой школы на 1100 мест. 

– Кто финансирует строительство?
- Компания «ПИК-Запад», застройщик, 

на свои средства, без федеральных денег. 
Сначала на 850 мест планировали, по-
том нормативы поменяли, и мы убедили 
инвесторов, что нужно построить более 
вместимую школу.

– Когда новоселье?
- Срок строительства – два года. На-

деемся, к 1 сентября 2019 года она при-
мет новых учеников. Хочется отметить, у 
нас частные инвесторы уже построили 
детский сад в микрорайоне «Экодолье» 
для обеспечения жителей микрорайона 
местами в дошкольных учреждениях.   
Кроме того, планируются еще две школы в  
«Заовражье». И два детских сада: один на 
улице Пирогова,  а другой  - в Солнечной 
долине. Это строительство будет вестись 
согласно инвестиционному соглашению с 
застройщиками этого микрорайона -  ком-
паниями «Новый город» и «Белорусский 
квартал». Развитие города невозможно без 
тесного сотрудничества муниципалитета 
и застройщиков. В этом заключается со-
циальная ответственность бизнеса.

ВОПРОСЫ,

КОТОРЫЕ БУДУТ РЕШЕНЫ 

– Готовясь к интервью, я изучила ин-
формацию обо всех значимых для города 
стройках, вот, например, скажите мне, 
на каком этапе сейчас находится рекон-
струкция другого знакового для первого 
наукограда объекта – Южного въезда, 
который в народе очень показательно на-
зывают «черным ходом». Приподнимите 
завесу тайны, расскажите, что же, в конце 
концов, там построят? 

- Реконструкция Южного въезда в город –
одна из самых актуальных задач развития 
транспортной инфраструктуры, в целях 
решения которой ведется работа по по-
лучению технических условий, поскольку 
вблизи проходит газопровод высокого 
давления.  Для проведения работ требу-
ются согласование ОАО «РЖД», подготов-
ка технического задания на разработку 
проектной документации и проведение 
процедуры торгов.

- Впереди лето. А в Обнинске нет ни 
одного официального пляжа. Что делается 
в этом направлении?

- Участок реки Протвы в районе город-
ского пляжа раньше был излюбленным 
местом отдыха горожан. Проблема не в том, 
что здесь не созданы условия для отдыха: 
пляж благоустроен, песок насыпан, русло 
расчищено. Дело в том, что экологическая 
ситуация на Протве и других реках области 
не очень благополучная. Отсутствие очист-
ных сооружений выше по Протве делает 
воду непригодной для купания. То есть 
умереть не умрешь, но если хлебнешь –
придется провести «веселые» деньки в 
больнице. Но не все так печально. Губер-
натор подтвердил, что в ближайшее время 
реконструкция очистных сооружений будет 
включена в областную программу  «Чистая 
вода». Так что, как только река восстано-
вится, я вас уверяю, найдутся инвесторы, 
которые займутся дальнейшим обустрой-
ством пляжа. 
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Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 
принял участие в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Дню России. 
Торжества начались на Театральной площади города Ка-

луги, где состоялся праздничный флешмоб «Я - Россия». 
Поздравляя жителей области, Анатолий Дмитриевич на-

звал День России главным государственным праздником 
страны, символом гражданского мира, национального еди-
нения и ответственности за настоящее и будущее Родины. 

– Калужская земля – та территория, на которой ковалась 
будущая российская история. Все войны, в которых мы по-
бедили: и война с Наполеоном, и Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов, проходили здесь, – отметил в 
своей речи губернатор.
В этот же день на Театральной площади Анатолий 

Артамонов вручил юным калужанам паспорта граждан 
Российской Федерации.

В ДЕНЬ РОССИИ ГУБЕРНАТОР 

АРТАМОНОВ ВРУЧИЛ ПОДРОСТКАМ 

ПАСПОРТА

14 июня в России стартовало главное спортивное событие 
лета - Чемпионат мира по футболу FIFA-2018. Накануне в 
областной центр приехала сборная Сенегала, спортсмены 
которой будут базироваться в Калуге. 
Взорвал же соцсети первого наукограда на этой неделе 

немецкий болельщик, который ради захватывающего 
зрелища проделал путь из Германии в Россию на своем 
стареньком тракторе.
Глава обнинской администрации Владислав ШАПША не 

стал скрывать от журналистов, что хотел бы увидеть матчи 
Чемпионата мира «вживую», однако не уверен, удастся ли 
это сделать из-за плотного графика.
А вот поболеть за городскую команду 30 июня Владислав 

Валерьевич намерен. 
- На этот матч, мне кажется, если обнинцы любят свою 

команду, должен собраться целый стадион, - заявил сити-
менеджер Владислав Шапша.
В этот день спортсмены ФК «Квант» сразятся с футболи-

стами подмосковного «Титана». Начало матча в 18 часов.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЗВАЛ 

ГОРОЖАН НА ФУТБОЛ

В день рождения города по традиции обнинцы получают 
подарки. И этот год не станет исключением. Как рассказала 
директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА, к этой 
дате планируется обновить оборудование на детской пло-
щадке у «Триумф-Плазы».

- Мы хотели поменять качели, которые пришли в негод-
ность, их давно уже срезали, - рассказывает Жанна Влади-
мировна.
Появятся на площадке и новые элементы, но руководитель 

МП «Городской парк» не хочет «раскрывать все карты», так 
как надеется, что этот апгрейд станет сюрпризом для малень-
ких жителей первого наукограда.
На модернизацию детской площадки изначально пла-

нировали потратить 921 тысячу рублей, однако в ходе 
торгов цена «упала» на 24 процента и теперь не превышает 
семисот тысяч рублей.

КО ДНЮ ГОРОДА МАЛЕНЬКИХ 

ОБНИНЦЕВ ЖДЕТ ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

ГЛАВНЫЕ СТРОЙКИ ОБНИНСКА

Грандиозная стройка в самом сердце Обнинска – продолжение проспекта 
Ленина, который наконец свяжет территорию Заовражья с транспортной 

инфраструктурой города, вступает в решающую стадию.
Инженерные работы завершены, фактически осталось положить асфальт

и завершить благоустройство проспекта. Чтобы понять значимость события, 
достаточно  узнать, что в противоположной от города стороне оврага 
возводится новый микрорайон «Заовражье», это порядка 800 тысяч 

квадратных метров жилья, в котором поселятся около 30 тысяч человек, то 
есть четверть будущего населения Обнинска. Здесь, кажется, все — от шума 
тяжелой техники до проведенных сложнейших коммуникационных работ — 
рассказ о том, как создавалась, не побоимся этого слова, легенда. С трудом 
верится, что всего год назад на месте широкого проспекта был заросший 
лесом овраг глубиной до 12 метров. Сегодня мэр Обнинска Владислав 

ШАПША рассказал нашему изданию о главных стройках города. 

Елена КИСЕЛЕВА



ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ 

СМЕЛУЮ ИДЕЮ 

Аналогичный портал уже несколько лет 
работает в столице. И сегодня, пожалуй, 
нет человека, который бы не слышал об 
интернет-платформе «Активный гражда-
нин». 

- В Калужской области такого ресурса до 
недавнего времени не было, теперь есть 
интернет-сайт «Калуга-Голос», – рассказы-
вает Геннадий Иванович.
Этот проект Геннадий Скляр представил 

на недавней встрече Губернатору Калужской 
области Анатолию АРТАМОНОВУ, и глава 
региона поддержал инициативу, курировать 
которую будет Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций.
По словам Геннадия Ивановича, работа 

площадки будет максимально прозрачной. 
Человеку достаточно лишь направить свое 
предложение или жалобу на портал, а оттуда 
ее уже передадут тому, кто должен зани-
маться этим вопросом, будь то региональное 
министерство, депутаты или администрация 
города. 

- Меня радует, что портал «Калуга-Голос» 
получил президентский грант на свое разви-
тие. Данные обстоятельства говорят, что не-
зависимые эксперты поддержали саму идею 
и ее реализацию. Это такой знак качества,  - с 
гордостью говорит Геннадий Скляр. 

ТИРАЖИРОВАНИЕ ХОРОШИХ ДЕЛ

 При этом разработчики ресурса уверяют, 
что, несмотря на то, что он нацелен на ско-
рейшее решение проблем, превращать сайт 
в мусорную корзину им бы не хотелось.

- На «Калуга-Голос» 
есть раздел –«Добрые 
дела», и я считаю важ-
ной составляющей 
показывать положи-
тельную практику, - 

говорит депутат обнинского Горсобрания 
Светлана ЛУКЬЯНЕНКО. – Потому что есть 
такая тенденция, когда люди акцентируют 
внимание на одной проблеме и начинают 
транслировать негатив. А здесь, наоборот, 
хотят изменить вектор, чтобы тиражирова-
лись хорошие дела.
Примечательно, что  пользователи сайта 

смогут отследить не только то, что творится 
в их городе, но и чем живут соседи, по-
знакомившись с их инициативами и до-
стижениями.

Единственным условием для того, чтобы 
пользоваться возможностями площадки, 
станет регистрация на сайте. Разработчики 
говорят, что такой фильтр необходим для 
понимания того, с кем ведешь диалог.

- Вот есть сайт «Госуслуги», и мы знаем, 
что благодаря ему можно решить мно-
жество вопросов. Также обстоят дела и 
с порталом «Калуга-Голос», - проводит 
параллель Светлана Лукьяненко.
Авторы этой инициативы надеются «рас-

крутить» ресурс и сделать его массовым еще 
до конца года. В этом большую поддержку им 
могут оказать и жители первого наукограда.

- Обнинск – активный и продвинутый 
город. Я считаю, что он будет показывать 
пример, - выражает свои мысли Скляр.
Наши горожане уже воспользовались 

возможностями площадки. Темы обраще-
ний разные – от состояния дорог до работы 
городского транспорта. Причем, в ответ на 
одно из обращений людям даже пообещали 
провести ремонт асфальтового полотна.
Обнинцы продемонстрировали, что могут 

не только жаловаться, но и быть благо-
дарными. Так, на портале отметили тех, кто 
внес свой вклад в благоустройство одного 
из микрорайонов, а также молодого чело-
века,  который помог жителям выбраться из 
горящего дома. Есть и другие идеи, которые 
заинтересуют жителей первого наукограда.

ПРОЕКТ «АТОМНОЕ СКОЛКОВО»  

ОБСУДЯТ С ЛЮДЬМИ

- Мы хотим создать 
в Обнинске инно-
вационный центр – 
«Атомное Сколково», 
поэтому попробуем 

на портале «Калуга-Голос» обсудить с жи-
телями этот проект, - делится планами на 
будущее Геннадий Скляр.
В прошлом году Президент страны 

поручил создать в регионах 15 научно-
образовательных центров мирового уровня. 
И Обнинск, естественно, воспользовался 
таким шансом для развития. Сегодня в ра-
боте над этим проектом принимают участие 
Правительство Калужской области, Госкор-
порация «Росатом», НИЦ «Курчатовский 
институт» и НИЯУ МИФИ.

- Открытие центра даст возможность и 
в научной сфере повторить успех особых 
экономических зон Калужской области, -
уверен депутат Госдумы.

Работать предстоит интенсив-
но, так как уже осенью заявку по 
созданию «Атомного Сколково» 
намерены передать в Правитель-
ство России. И если разработка 
получит положительное заклю-
чение , у первого  наукограда 
появится еще одна возможность 
использовать  наработанные 
знания и опыт в построении эф-
фективной экономики.
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На этой неделе депутаты Заксобрания Калужской области 
приняли ряд нормативных документов. В том числе, они рас-
смотрели проект областного Закона о благоустройстве.  Благо-
даря ему будет поставлена точка в вопросе: кому принадлежат 
дворовые территории? Отныне за их уборку ответственность 
полностью возлагается на управляющие компании.

- Мы за лето подготовим схемы дворов, чтобы осенью 
на Горсобрании принять их. Надеюсь, готовиться к зиме 
мы будем уже с работающим Законом и новыми пра-
вилами, – прокомментировал ситуацию сити-менеджер 
Владислав ШАПША.
Не исключено, что управляющие компании постараются 

воспользоваться этим документом, чтобы аргументировать 
очередное повышение тарифов на «коммуналку». Однако 
в мэрии уверены, что глобального роста платы за ЖКУ не 
произойдет.

- На самом деле тарифы и так растут, мы это прекрасно 
знаем. Я считаю, что они достаточные, чтобы решать и эти 
проблемы, - резюмировал обнинский градоначальник.

В МЭРИИ НАДЕЮТСЯ, ЧТО НОВЫЙ 

ЗАКОН НЕ ВЗВИНТИТ  ПЛАТУ ЗА 

«КОММУНАЛКУ»

Об этом рассказал председатель ТОС 38-39 микро-
районов Евгений ХАЛЕЦКИЙ. По словам Евгения 
Вячеславовича, этим летом масштабный проект по 
благоустройству реализуется во дворе дома номер 24 
по улице Энгельса. Там расширяют проезд.
Реализации проекта предшествовала целая история. 

Все дело в том, что под землей проходил силовой кабель 
от подстанции и проводка для торшерного освещения, 
которые стопорили благие начинания. По словам Ха-
лецкого, перенос коммуникаций мог «съесть» половину 
годового бюджета ТОС.

- Мы думали, думали и пришли к следующему реше-
нию: во-первых, изменили проект, теперь расширение 
пойдет в сторону двора. Кабель торшерного освещения 
демонтировали и перенесли максимально близко к 
силовому, - рассказывает председатель ТОС.
Причем, при проведении торгов на выполнение работ 

удалось существенно сэкономить. Эти деньги пойдут на 
организацию дворового освещения, которое планируют 
сделать по осени.

В ОБНИНСКЕ ОСВЕТЯТ ДВОР

НА СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ

Недавно обнинские судебные приставы провели по 
квартирам должников-алиментщиков рейд, в ходе которо-
го им удалось убедить одного из горе-отцов перечислить 
финансовые средства на содержание своего ребенка. 

– Этот мужчина не платил алименты около полугода, 
но мы его предупредили, что если он и дальше будет 
игнорировать требования закона, то этим летом не смо-
жет поехать на отдых за границу, – рассказал начальник 
судебных приставов Вадим ТИМОФЕЕВ. 
Надо заметить, что это предупреждение возымело 

действие. Мужчина тут же принес 60 тысяч наличными, 
которые в дальнейшем были перечислены его бывшей 
семье.

АЛИМЕНТЩИК ОТДАЛ ДОЛГ,

ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ОТДЫХ

Евгения НИКИТИНА

ОТ ВЛАСТИ ДО НАСЕЛЕНИЯ –ОТ ВЛАСТИ ДО НАСЕЛЕНИЯ –
ВСЕГО ОДИН КЛИКВСЕГО ОДИН КЛИК
В последнее время много говорится о сокращении дистанции между властью 
и населением. Однако когда сталкиваешься с реальными проблемами, не 
знаешь, в какие двери стучаться, потому что каждое ведомство отправляет 

тебя к соседу.  Депутату Госдумы РФ Геннадию СКЛЯРУ совместно с командой 
помощников пришла в голову идея создать интернет-площадку, куда люди 
могут обращаться по любому вопросу. И что самое главное – получать 

реальную помощь от властных структур.

СВЕТЛАНА
ЛУКЬЯНЕНКО ГЕННАДИЙ

СКЛЯР

Губернатор одобрил инициативу Геннадия Скляра



«ОНИ МНЕ НЕ ПОЗВОНИЛИ 

НИ РАЗУ!»

- Свой телефон я купил за 10 000 
рублей – деньги, надо сказать, все-
таки немалые. Естественно, когда он 
начал «барахлить», я тут же отнес 
его в «i-сервис», который распола-
гается на втором этаже универмага 
«Центральный» на улице Аксенова, -
начал рассказ Андрей Боржемский. –
Случилось это еще 28 апреля! И 
мне пообещали устранить поломку 
в течение двух-трех дней. Я не стал 
сильно торопить специалистов, по-
яснив, что  для меня главное – уви-
деть телефон 3-го мая.
Однако гаджет в руки его владель-

ца не вернулся до сих пор. Более 
того, отдавая свой телефон, Боржем-
ский и предположить не мог, что так 
называемая «экспресс-услуга» будет 
стоить ему больших нервов, к тому 
же за большие деньги.

- Наступило 3-е мая, но на связь 
со мной так никто и не вышел. Я 
позвонил в сервис сам. В итоге мне 
сказали, что детали для моего теле-
фона еще не привезли, а точнее, 
привезли не те, - вспоминает Андрей. 
– Я уже тогда несколько удивился: 

какие там могут быть детали, если в 
телефоне всего-то нужно было за-
менить порт для зарядного устрой-
ства. Но, тем не менее, я согласился 
подождать еще.
Только вот ждать, по словам  Ан-

дрея Боржемского, ему пришлось 
еще очень долго. Спустя некоторое 
время он снова обратился в сервис, 
но на этот раз ему заявили, что за-
болел мастер.

- Я и тут смолчал. Но уже изрядно 
нервничал, потому как все это время 
я находился без связи. Более того, на 
контакт со специалистами сервиса 
выходил именно я, они мне на тот 
момент не позвонили ни разу!
После истории с болезнью ма-

стера у данного сервиса появились 
новые отговорки.

- А в один прекрасный день, уже, 
наверное, спустя месяц после того, 
как я сдал телефон в ремонт, мне 
заявили, что, вероятно(!), мой мо-
бильник находится в другой точке, 
которая располагается в «Экобаза-
ре». Я поехал туда. Но меня встрети-
ли с удивлением, мол, у нас вашего 
телефона нет. А через несколько 
дней мне «выдали», что мой теле-
фон вообще потеряли! И это было 

подано как должное. При этом не 
было предложено каких-либо аль-
тернатив и вариантов возможного 
разрешения конфликта, - уверяет 
Андрей. 

«ВКЛЮЧАТЬ «ЗАДНЮЮ»

Я НЕ НАМЕРЕН»

В результате мужчина был 
вынужден обратиться в Управ-
ление по защите прав потреби-
телей, в правоохранительные 
органы и в нашу редакцию. 
Мы же, в свою очередь, дали 
возможность объяснить про-
исходящее руководителю дан-
ного сервиса Егору, который 
скрыл от журналистов свою 
фамилию. Молодой человек 
начал уверять, что это именно 
клиент не отвечал на звонки 
ремонтников, а телефон уже не-
делю ожидает своего хозяина, о 
чем последний был оповещен. 
Но и тут, как выяснилось позже, 
Егор слукавил.

- Понятное дело, что сейчас они 
начнут «лепить» какую-то новую 
историю. На самом деле, един-
ственный раз, когда мне позво-
нили – вчера (за день до выхода 
номера. – Прим. ред.). Более того, 
специалисты сервиса заявили, что 

мой телефон находится (почему-
то) в Москве, а его ремонт будет 
стоить 4500 рублей . В итоге у 
меня поинтересовались, согласен 
ли я ремонтировать устройство за 
такие деньги. Естественно, меня, 
мягко говоря , смутила данная 
сумма – половина стоимости моего 
телефона! Но я согласился. Теперь 
я снова жду, когда мне сообщат, 
что телефон готов. А после я на-
мерен решать денежный вопрос с 
руководителем сервиса. Он просто 
обязан предоставить мне скидку. 
Включать «заднюю» я не намерен, -
заявил Андрей. 
Позиция нашего героя вполне 

понятна . А вот позиция серви-
са, который гарантирует своим 
клиентам экспресс-услуги(!), но в 
итоге затягивает с выполнением 
своих обязательств на полтора 
месяца и при этом держит клиента 
в неведении, понимания точно не 
вызывает. При этом возникает еще 
один вопрос – почему руководство 
точки не предложило Боржем-
скому какую-либо компенсацию 
морального ущерба, хотя бы в виде 
денежной скидки? Или для данного 
сервиса такие взаимоотношения 
со своими клиентами считаются 
профессиональной нормой? Инте-
ресно, а знает ли руководитель этой 
компании о том, что его действия 
абсолютно разнятся с действующим 
законодательством?

ХУЖЕ, ЧЕМ

ВО ВРЕМЯ ШТОРМА

К нам в газету по этому поводу 
обратился жилец  дома Вадим Бори-
сович КАЛИНИН, квартира которого 
располагается на третьем этаже. 

– Эта проблема, видимо, связана 
с конструктивными недостатками 
канализации дома, – считает мужчи-
на. – Вероятно, произошел разрыв в 
месте, где стыкуются две канализа-
ции: ливневая и внутридомовая. И 
теперь, когда на улице идет сильный 
дождь, вода через пробоину в стене 
нашего общего коридора мощным 
потоком льется прямо на пол.

– Началось это в июне прошлого года, –
рассказала проживающая в квартире 
напротив Татьяна Прокофьевна КУЛЬ-
ЧИЦКАЯ. – Сначала мы внезапно об-
наружили в стене коридора дыру, а как 
пошел ливень, оттуда полилась вода. 
Причем текла она так сильно, что мы 
всем этажом едва успевали собирать 
эту воду. Только и подставляли ведра 
да вытирали тряпками. Но эти меры все 
равно не помогли. В итоге у соседей на 
втором этаже затопило ванную и туалет. 
Залило и наши квартиры. Позже мы 

узнали, что аналогичная картина была 
и на пятом этаже. Оттуда все стекало 
на четвертый. И мне даже страшно 
представить, что было бы, если бы мы 
не собирали эту воду, как могли.

– Это было просто стихийное бед-
ствие, – поддержал соседку Вадим 
Борисович. – Я по профессии океанолог 
и большую часть своей жизни провел 
в морях. Однако такого я даже там не 
видел! Как-то в шторм, помню, у нас на 
судне образовалась пробоина. Но то, 
что случилось в подъезде, было гораздо 
хуже. Несколько человек едва успевали 
собирать льющийся из стены мощный 
поток воды. 

Ту коммунальную аварию жите-
ли пережили с трудом. Но после 
нее в течение года последовали 
еще три аналогичные. Ровно по 
числу сильных дождей, обрушив-
шихся на Обнинск. И последний 
(или, правильнее было бы сказать, 
крайний) был 30 апреля текущего 
года. Сейчас жители с ужасом ждут 
следующего ливня. А ниже про-
живающие соседи уже пригрозили 
им судом с последующей компен-
сацией расходов на ремонт.   
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ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 13

КОММУНАЛКА

СИТУАЦИЯ

Жители дома № 98 по проспекту Маркса уже целый год живут 
в постоянном страхе. Как это ни абсурдно звучит, но боятся они 
залить соседей снизу. Причем, как выяснилось, не по своей вине,

а из-за банального дождя. Внутренние инженерные коммуникации 
данной многоэтажки настолько износились, что вода из ливневой 

канализации стала попадать прямо в квартиры. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует главный специалист Управления 
потребительского рынка, транспорта и связи 
Ольга ГОРБУНОВА:

- Согласно ст. 35 Закона РФ «О защите прав по-
требителей», в случае утраты или повреждения вещи, 

принятой от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок за-
менить ее вещью аналогичного качества. А при отсутствии таковой воз-
местить потребителю двукратную цену утраченной или поврежденной 
вещи, а также расходы, понесенные потребителем. 
Потребителю необходимо написать  претензию на имя директора 

платного сервиса с требованием в соответствии с вышеуказанной 
статьей. В случае получения отказа потребитель имеет право решать 
вопрос в судебном порядке. Также он может обратиться в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калужской области при наличии письменного 
отказа в удовлетворении требования потребителя (г. Калуга, ул. Чиче-
рина, д.1а, тел. горячей линии: 8(4842) 55-40-76).

В ОКЕАНЕ КОММУНАЛЬНЫХ НЕВЗГОД

РЕМОНТ ТЕЛЕФОНА 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ДЕТЕКТИВ

В век современных технологий наличие мобильного 
телефона давно перестало быть роскошью. Без этого гаджета 
сегодня не обходится ни один гражданин, особенно тот, кому 
он в силу профессиональной деятельности необходим как 
воздух. А потому очень сложно представить себе ситуацию, 
когда деловой мужчина остается без средства связи на 

неопределенный срок! Именно такая история приключилась 
с нашим героем Андреем БОРЖЕМСКИМ, которому так 
называемый «экспресс»-сервис уже в течение полутора 

месяцев не может устранить элементарную поломку сотового 
телефона. Каждый раз ремонтники придумывают все новые 

и новые оправдания.

Дарья ГУМЕРОВА



АТОМНЫЙ ДЕНЬ

Несмотря на то что отмечать День 
мирного использования ядерной энер-
гии первый наукоград будет только во 
второй раз, организация праздника уже 
вышла на серьезный уровень. 

26 июня ряд тематических меро-
приятий пройдет на базе научных 
институтов и других организаций, так 
или иначе связанных с атомной сфе-
рой. Важно отметить, что на этот раз 
Обнинск готовится к встрече серьез-
ных гостей. Как рассказала Валентина 
Павловна, в настоящее время адми-
нистрация отправила приглашение в 
Министерство иностранных дел, при-
гласив кураторов ЮНЕСКО. Главной 
целью их визита станет музей Первой 
в мире АЭС, как объект научного насле-
дия в мировом масштабе.  Ожидается, 
что высокие гости примут участие в 
семинаре Союза Ветеранов по вопро-
сам влияния ядерной энергетики на 
климат, его состояние и проблемы. 

25 числа на базе Дома Ученых 
пройдет заседание круглого стола по 
вопросам новых возможностей для 
развития бизнеса в связи с созданием 
Калужского инновационного научно-
технологического центра в. Обнинске. 
В дискуссии примут участие пред-
ставители Правительства Калужской 
области, администрации города, 
«Ядерного общества России», мест-
ного бизнес-сообщества. В заседании 
круглого стола также  поучаствует 
депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. 

В этот же день в 15:00 в стенах 
Физико-энергетического института со-
стоится заседание научно-технического 
Совета, а в  два часа дня в Доме Ученых 
пройдет очередное заседание город-
ского научно-технического совета, 
посвященное празднованию  мирного 
использования ядерной энергии.
Одно из самых увлекательных ме-

роприятий будет проходить в этот день 
на базе обнинского ИАТЭ, в «Точке 
кипения». Здесь школьники и студенты 
наукограда смогут принять участие в 
игре «Что? Где? Когда?», большая часть 
вопросов которой будет посвящена 
атомной энергетике. А в роли ведущего 
этого необычного мероприятия высту-
пит капитан команды Госкорпорации 
«Росатом» Константин РУДЕР. 

В День празднования мир-
ного использования ядерной 
энергии горожан ожидает мно-
жество экскурсий. Помимо посе-
щения атомной станции (запись 
на посещение Музея должна 
быть сделана предварительно), 
о котором сказано выше, все же-
лающие смогут ознакомиться 
с историей появления первого 
наукограда России. Сделать это 
можно будет в рамках специ-
альной экскурсии, которую 
проведут сотрудники Музея 
истории города Обнинска с пяти 
до шести часов вечера. 

ПРИВЛЕКАЯ ВНИМАНИЕ

А школьников — участников «Био-
логической школы» при ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ в этот день ожидает техниче-
ский тур во Всероссийский научно-
исследовательский институт радио-
логии и агроэкологии. К слову,  на 
сегодняшний день  - это единствен-
ный в стране центр фундаменталь-
ных и прикладных исследований по 
обеспечению устойчивого развития 
агропромышленного комплекса и 
производства экологически безо-
пасной продукции и сырья в усло-
виях техногенного воздействия на 
агросферу, включая разработку на-
учных основ, практических приёмов 
и технологий ликвидации послед-
ствий радиационных, химических и 
других техногенных аварий.

Самое масштабное мероприятие 
ожидает горожан уже вечером 26 
июня. На центральной городской 
площади, в районе ТРК «Триумф 
Плаза», в 17:00  будут подведены  
итоги конкурса «Портфель пятерок», 
в роли организатора которого вы-
ступает «Росатом». Участвовать в 
этом необычном состязании могут 
только дети тех, кто работает на 
«атомных» предприятиях. Условия 
конкурса, надо сказать, весьма 
серьезные: школьник может иметь 
лишь три четверки в четверти, по 
всем остальным предметам - только 
высший балл. А старшеклассникам 
задачу усложнили еще больше - у 
них обязательно должны быть пя-
терки по математике, физике, химии 
и информатике. В общем, именно 
по тем предметам, которые важно 
освоить будущим ученым. 
Ну, а  в шесть часов вечера 

все горожане приглашаются на 
центральную площадь на общий 
праздник. Именно здесь состоится 
торжественная церемония с уча-
стием первых лиц города и пред-
ставителей атомной отрасли. На 
импровизированной сцене перед  

обнинским зрителем выступят 
местные артисты и творческие 
коллективы. 
Надо сказать, что к празднованию 

Дня мирного атома местные власти 
подходят с особой ответственностью 
и трепетом. 

- Праздник довольно молодой, 
он был утвержден Правительством 
Калужской области только в про-
шлом году, - комментирует Валентина 
Зинченко. – Но на самом деле это 
очень важное событие в истории 
атомного проекта, и Обнинск здесь 
сыграл важную роль. Благодаря этому 
событию возник наш прекрасный 
город, который и сейчас выполняет 
роль ведущего научного центра на 
территории Калужской области и 
Российской Федерации. Реализация 
Атомного  проекта подтвердила статус 
СССР как ведущей научной страны 
мира,  что даёт нам основания пред-
полагать, что идея праздника должна 
приобрести федеральный статус и 
отмечаться повсеместно. Сейчас мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы 
этот день привлек к себе внимание на 
всероссийском уровне.

ÂËÀÑÒÈ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÕÎÒßÒ ÂÛÂÅÑÒÈ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ 
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ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО – 
ДО ВСЕРОССИЙСКОГО

Кристина ЗВОН

26 июня Калужская область, и Обнинск в частности, отметят День мирного использования ядерной 
энергии — День ввода в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске 

Калужской области (1954 год). Этот праздник был утвержден Законом Калужской области в прошлом 
году, а потому пока не приобрел широкой известности. 

Однако в первом наукограде к этому событию относятся весьма серьезно, ведь Обнинск по праву 
считается главным героем атомной  истории, так как именно здесь была запущена Первая в мире атомная 
станция! Потому празднование Дня  мирного использования ядерной энергии  в нашем городе проходит 

масштабно. Более того, местные власти хотят добиться того, чтобы этот праздник получил широкую 
известность и приобрел федеральный статус. 

О том, как День  мирного использования ядерной энергии  встретят жители первого наукограда 
на этот раз, журналистам нашего еженедельника рассказала начальник городского отдела 

инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Валентина ЗИНЧЕНКО.



«ПОБЕДИМ - ОТЛИЧНО,

НЕ ПОБЕДИМ -

ПОЗДРАВИМ ДРУГИХ!»

Однако окутывающий местность 
холод не смог испортить настроение 
слетовцам, что они и продемонстри-
ровали на открытии.  А на вопрос, не 
смущают ли их неудобства, ребята 
отвечали единогласно.

- Есть ради чего все это терпеть -
ради компании, ради песен до 
семи сорока утра, чтобы иметь 
возможность встретиться со ста-
рыми друзьями, - в один голос 
заявляли  участники  команды 
«Лига» Ольга КРАВЦОВА и Павел 
ЛИМАН.
К слову, именно «Лига» стала по-

бедителем летнего слета прошлого 
года. И по традиции капитан коман-
ды перед стартом этого слета вручил 
трофей главному судье, взамен 
получив памятный кубок. Однако, 
поймав удачу за хвост в 2017 году, 
в этот раз «лиговцы» тоже были на-
строены на победу.

- Соперники достойные, будем 
биться, сделаем, что сможем!- го-
ворит Ольга Кравцова. – Победим -
отлично, не победим - поздравим 
других. 
Поприветствовать участников Го-

родского слета на поляну приехала 
и вице-мэр по «социалке» Татьяна 
ПОПОВА. Она отметила, что с каж-
дым годом к слетовскому движению 
присоединяются все больше горо-
дов и организаций.

- Вы посмотрите, какие здесь 
лица радостные, отношения те-
плые. Как все ждали этой встречи, 
готовились к слету. Вообще-то это 
сложное, с точки зрения организа-
ции и создания условий безопас-
ности, мероприятие. Но как бы то 
ни было, слет - это здорово, и ду-
маю, он всегда будет, надеюсь, мы 
и полувековой юбилей отметим 
здесь, - пообещала журналистам 
нашего еженедельника Татьяна 
Сергеевна.

ПОЛЯНУ «ОТКРЫЛИ» 

ФЭИШНИКИ

Первопроходцами слетовского дви-
жения в Обнинске были представители 
трех крупных организаций - строители 
города, ФЭИ и ИМР. Их символика и 
сегодня красуется на Кубке слета. Но 
оказались, что сегодняшние слетовцы 
знают не только тех, кто стоял у ис-
токов этого движения, но и как было 
выбрано место, которое неизменно и 
уже традиционно в 47-й раз именуется 
«поляной слета».

- Эту поляну наш-
ли фэишники, - рас-
сказывает капитан 
команды Физико-
энергетического 

института Иван ЯКОВЛЕВ. - Еще в конце 
40-х – начале 50-х годов они ходили в 
походы в разные места, и так получи-
лось, что эта поляна стала одной из из-
любленных, и сюда начали приходить 
уже другие команды. 

В этом году тематика слета была 
посвящена главному спортивному со-
бытию – Чемпионату мира  по футболу 
FIFA 2018. Под девизом «Как сойдутся 
звезды» слетовцы соревновались в 
ловкости и мастерстве.

- Судить буду строго, но справед-
ливо, - пообещал командам главный 
судья слета Сергей ТКАЧЕНКО.
А директор слета Татьяна БАТАЛОВА 

в своем напутствии пожелала, чтобы 
путь собравшихся всегда освещали три 
звезды –  дружбы, любви и радости от 
общения друг с другом.

 Открыв слет, участники тут же окуну-
лись в череду конкурсов - кросс-поход, 
шахматы, которые прошли в этом году 
в рамках блиц-турнира, «Приветствие» 
и конкурс авторской песни.

СЛЕТ КАК СПОСОБ УЗНАТЬ, 

КТО РАБОТАЕТ РЯДОМ

 Ежегодно слетовское движение 
прирастает новыми участниками. В 
этом году первопроходцами стали ре-
бята из НИФХИ имени Карпова. Идея 

выставить команду от предприятия 
пришла в голову ее капитану - Никите 
КУЗНЕЦОВУ. По словам юноши, сегодня 
на предприятие пришли много молодых 
специалистов, однако часто сотрудники 
общаются лишь в своем отделе, не зная 
о тех, кто работает по соседству. А слет 
помог бы сплотить коллектив. 
Эту мысль поддержали как руковод-

ство НИФХИ, так и сами сотрудники. 
И даже несколько раз, когда Никита 
подумывал все бросить, ребята под-
бадривали его и уверяли, что надо 
двигаться дальше. Для первого раза 
предприятию атомного дивизиона 
удалось набрать достаточно внуши-
тельную команду- 40 человек, однако 
на следующий год они надеются 
прийти еще большим составом.

- У нас задачи выиграть в этом 
году, нет, - объясняет Кузнецов.- Мы 
хотим погрузиться в слетовскую 
атмосферу, отдохнуть и вернуться 
домой живыми и здоровыми. Ника-
ких геройств и свершений не нужно. 
Будем по возможности играть на 
победу, но без фанатизма.
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ИВАН
ЯКОВЛЕВ

СОБЫТИЕ

И В ДОЖДЬ, 
В минувшие выходные, с 
девятого по одиннадцатое 

июня, на поляне близ деревни 
Черная Грязь прошел 47-й по 
счету обнинский городской 
молодежный слет. За эти 

дни здесь побывали порядка 
полутора тысяч человек. И 
уже в первый вечер стало 

понятно, что одним из главных 
испытаний для участников 
станут капризы природы. 

ЛЯНУ «ОТКРКРЫЛИ» 

ЭИШНИКИ

ервопроходцамислетовскогодви-

Творческие конкурсы поражали креативом

Участники прониклись футбольной тематикой
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Участники отмечают, что 
тягаться с мастодонтами, 
численность которых пере-
валивает за  сто  человек 
в  команде , попросту не-
реально. Ведь пока  одни 
могут сделать передышку, 
выставляя на каждый кон-
курс новых представителей, 
другие вынуждены бороться 
на износ.

К слову, самой многочисленной в 
этом году была команда «Обнинск 
Сталь Проект», представленная на 
поляне 170 участниками. Как рас-
сказал еженедельнику «ВЫ и МЫ» 
звукорежиссер и сценарист этого 
коллектива Александр ФРОСТ, 
сама команда молодая и суще-
ствует три-четыре года, однако 
вылилась она из другой команды 
– «Наукоград», участники которой 
в слетовском движении показыва-
ют свое мастерство более десяти 
лет. Ребята уверяют, что  они – это 
коллектив единомышленников, 
которым удалось сделать каче-
ственный ребрендинг.

- Рост по местам говорит сам за 
себя, - уверен Фрост, - прошлым 
летом мы заняли четвертое место, 
зимой – первое. Сейчас есть все 
шансы войти в призовую тройку, 
возможно, и завоевать первое 
место. Загадывать не будем, но 
идем хорошо.

КУПАНИЕ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ 

ДОБАВИЛО АДРЕНАЛИНА

Ребята оказали этим летом и 
помощь штабу, взяв проведение 
военно-прикладной эстафеты «Ру-
бежи» на себя. Еще одним орга-
низатором соревнования стали 
«Волонтеры-медики», поэтому, 
кроме спортивных этапов, участни-
кам пришлось продемонстрировать 
навыки и в медицине.

- Несмотря на 
погоду, старт у 
некоторых  ко-
манд начался с 

купания, так как не все смогли 
справиться с плотом, - поясняет за-
меститель директора слета Любовь 
ИЛЬИНА.
Однако, как отмечают в штабе, та-

кой освежающий эффект благотвор-
но сказался на участниках, и они 
даже в мокрой одежде умудрились 
занять лидирующие позиции.
Во второй день команды де-

монстрировали свои спортивные 
навыки, сражаясь за победу на во-
лейбольных и футбольных полях.  
Болельщики активно поддерживали 
игравших. Это придавало командам 
новые силы и помогало одерживать 
победу за победой.

Судил футболистов депутат Горсо-
брания Лев БЕРЕЗНЕР, отметивший, 
что, хотя поле с профессиональной 
точки зрения не выдерживает ника-
кой критики, за всеми играми было 
интересно наблюдать.

- Команды очень дисциплиниро-
ванные, - отметил Лев Александрович. 
– Без эмоций, конечно, не обошлось, 
но все равно,  после матча соперники 
всегда пожмут друг другу  руку, за 
какие-то моменты, которые часто бы-
вают в игре, извинятся. В общем, ведут 
себя очень достойно.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА

«Болела» за свою команду, не 
жалея голоса, и депутат Горсобрания 
Алла КОСИНСКАЯ. Она уже сорок лет 
подряд верна этому мероприятию и 
сегодня с гордостью называет себя  
«человек слета».

- Я искренне радуюсь, когда люди 
показывают хороший результат. И я 
всегда скажу, что это было здорово 
и круто. Если соперник побеждает, 
это достойно уважения, и я говорю: 
«Ребята, вы молодцы!».
Главное, чего не надо делать, по мне-

нию Аллы Косинской, идти на слет только 
ради победы. Намного больше эмоций 
могут дать общение и ощущение себя 
членом общей слетовской команды.
Это на себе смог почувствовать 

участник команды «Большемясов» 
Алексей ПОЛИХУН. Десять лет назад 
молодой человек «засветился» на 
Первом канале, участвуя в программе 
«Последний герой». Когда обнинец 
вернулся домой, желающих познако-
миться с человеком, общавшимся со 
звездами отечественного шоу-бизнеса, 
было множество, однако Алексей не 

спешил заводить новые знакомства, 
предпочитая проверенных друзей.

- И один мой друг, который ходил на 
слет, а я тогда даже не знал, что это та-
кое, сказал: «Тебе нужно появиться там». 
Я говорил, что не хочу экспериментиро-
вать, а он ответил: «Поверь, ты будешь 
всегда мне за это благодарен».
Банальное любопытство привело 

Алексея в первый раз на слет, а потом, 
как рассказывает молодой человек, «он 
познакомился с людьми, которые его 
попросту в себя влюбили». Именно за 
эмоциональным зарядом и приезжает 
сюда юноша из года в год.  И, сравнивая 
проект «Последний герой» и обнинский 
слет, видит множество плюсов в по-
следнем: 

- Здесь нет конкуренции внутри ко-
манды, тебя постоянно поддерживают, 
а на проекте ты живешь в постоянном 
стрессе: каждый раз кто-то «вылетает», 
и команда становится все меньше и 
меньше. Экстрима на слете не меньше, 
чем на проекте, его добавляет погода: 
льет дождь, холод, уйти нельзя, и надо 
вместе это преодолевать.

ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ 

ВОЗМОЖНО ПОВТОРИТЬ

Добавили адреналина участникам и 
организаторы. В этом году штаб пошел 
на маленькую хитрость, объявляя лишь 
результаты конкретного конкурса, не 
суммируя баллы в общем. Поэтому 
кто-то занялся своей математикой, а 
кто-то просто получал удовольствие 
и выкладывался в каждом конкурсе 
по полной.
Открыть все карты организаторам 

пришлось на закрытии, где и были 
объявлены имена победителей. Первое 
место заняла команда «Обнинск Сталь 
Проект», «серебро» взял «Большемя-
сов» а «бронза» досталась «Жгучим 
красным перцам».
Был в этом году и еще один побе-

дитель, угадавший вес слетовского 
кубка.  Юлия АНЦИФЕРОВА вырази-
ла мнение, что более одиннадцати 
с половиной килограммов весит 
«победная» статуэтка. И оказалась 
права. Таким образом девушка смог-
ла выиграть десять тысяч рублей.
Сдерживая слезы расставания, участ-

ники покинули поляну, чтобы через год 
встретиться здесь вновь и побороться за 
переходящий Кубок летнего городского 
молодежного слета.

- Заканчивая слеты, мы никогда не 
прощаемся – мы говорим друг другу 
«До новых встреч»! И буквально уже 
с первых минут после расставания 
каждый живет в ожидании волную-
щих моментов следующего слета и 
радостных будущих встреч с хорошими 
друзьями, - говорит Татьяна БАТАЛОВА. - 
И никто не сомневается, новые слёты 
обязательно будут!

ЛЮБОВЬ
ИЛЬИНА

СОБЫТИЕ

И В ХОЛОД

Евгения НИКИТИНА
Фото автора и Веры ИВОЛГИНОЙ

Конкурс авторской песни прошел на «ура»В этот раз первое место заняла команда «Обнинск Сталь Проект»

Судьи отмечали уважительное отношение
соперников друг к другу
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Реклама



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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8 (903) 812 20 85  |  @zozh_obninsk   |  #зожобнинск

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

Реклама. Реклама. 



МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

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

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

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

АВТО/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

ГАЗЕЛЬ, ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

8-910-544-02-32

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

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

ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж, 
р-н 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

СРОЧНО! КВАРТИРУ в мкр. 
Молодежный. 8-905-642-25-17

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

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

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ, 
сантехнических и отделочных 
работ. 8-910-598-33-10

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ, песок, 
щебень, торф, дрова. 
тел 8-910-860-66-06

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

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. 8-910-524-80-09

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

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

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

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

НОЧНОЙ сторож в офис. 
График 2/2. Часы работы: с 

19:00 до 10:00. Тел. 8-905-641-
11-00 (звонить строго в будни 

с 10:00 до 18:00)

ОХРАННИК ½. 8-916-404-
07-12

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы за компьютером. 

Знание Excel обязательно. 
Требования: пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

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

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
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

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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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Травматизм, к сожалению, сегодня 
весьма распространен. Причем, во-
преки общему мнению о том, что наи-
более часто люди получают различ-
ные увечья в зимне-весенний период, 
для которого характерен гололед, 
директор «Медсити» имеет иные про-
фессиональные убеждения.

- Зимой, конечно, количество травм 
возрастает. Но не меньше их при-
ходится и на летний период. Именно 
в это время плотность населения (в 
частности, в нашем регионе) значи-
тельно увеличивается, более того, 
люди становятся более активными: 
катаются на велосипедах, выходят на 
природу и так далее. А отсюда воз-
растает и уровень травматизма, - рас-
сказывает Константин Чичкин.

В клинике «Медсити» бу-
дут работать самые опыт-
ные травматологи и хирурги, 
готовые  оказать помощь 
самой разной направленно-
сти, начиная от первичного 
поликлинического приема 
и заканчивая высокотехно-
логичным вмешательством, 
вплоть до эндопротезиро-
вания (операция по замене 
сустава имплантом) и артро-
скопии.

- Это малоинвазивный вид хи-
рургического вмешательства, когда 
операция проводится с помощью 
прокола. Это хорошо отражается на 
скорости восстановления больного 
и его самочувствии, - объясняет 
Чичкин. 

Еще одно направление, в котором 
начнет свою работу «Медсити», - это 
вертебрология – лечение заболе-
ваний, связанных с позвоночником. 
Кстати, как пояснил Константин 
Владимирович, в Калужском регионе 
эта сфера травматологии в настоящее 
время еще не особо развита. А спе-
циалисты клиники «Медсити» готовы 
полноценно работать по данному 
профилю и даже проводить разного 
рода операции.

«ДЕТИ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»

Кроме того, особое внимание в 
этом медицинском центре намерены 
уделять маленьким пациентам. 

- Несмотря на то что в медицине 
как такового разделения на взрослый 
и детский травматизм не существует, 
свои особенности у последнего все-
таки есть, тем более, дети довольно 
часто получают травмы различного 
характера. К тому же, дети – это особая 
категория пациентов, требующая соот-
ветствующего внимания и подхода, -
комментирует директор клиники.

Еще одно уникальное ответвле-
ние, которое внедрено в общую 
систему «Медсити», - это микрохи-
рургия кисти.

- Наши специалисты смогут про-
водить операции самой разной 
сложности. Если говорить обычным 
человеческим языком, то мы смо-
жем даже пришить человеку палец, 

которого он лишился при тех или 
иных обстоятельствах, и этот самый 
палец будет еще и функциониро-
вать, - уверяет Чичкин. – К слову, 
производственные травмы сегодня, к 
сожалению, тоже случаются не редко. 
А в Калужской области очень много 
крупных производств, где работают 
сотни, а то и тысячи человек. Так вот, 
наша клиника намерена выходить 
на контакт с такими производствен-
ными площадками и заключать до-
говора добровольного медицинского 
страхования. 
Нельзя не сказать о том, что в 

клинике «Медсити» будет работать 
и большое диагностическое отделе-
ние, где каждый желающий сможет 
пройти полное обследование. 

Иными словами, пациент, 
который попадет в клинику 
«Медсити», может быть аб-
солютно уверен, что здесь он 
получит не только высоко-
профессиональную помощь, 
но и полный комфорт с инди-
видуальным подходом.

МЕДИЦИНА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ДИРЕКТОР КЛИНИКИ «МЕДСИТИ»:ДИРЕКТОР КЛИНИКИ «МЕДСИТИ»:
«ÌÛ ÃÎÒÎÂÛ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
ÑÀÌÎÉ ÐÀÇÍÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ!»

Дарья ГУМЕРОВА

До открытия многофункциональной клиники «Медсити» остаются 
считаные дни. Между тем здешние специалисты уже делают 

первые шаги к знакомству со своими потенциальными клиентами. 
Как мы уже рассказывали, новый медицинский центр будет 

функционировать сразу в нескольких направлениях, начиная от всех 
видов амбулаторной помощи и заканчивая стационаром. Но одним 
из главных профилей «Медсити» является травматология. Более 
детально о работе в этом направлении нашему еженедельнику 

рассказал директор ООО «Медсити» Константин ЧИЧКИН.

Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 48
8 (484) 399-62-62 Р



ОДНИ БЛАГОДАРЯТ, ДРУГИЕ 

РУГАЮТ

Такие «неположенные места» 
горожане перечисляют в один голос. 
Это точки на улице Жолио-Кюри, 
напротив мебельного магазина, 
напротив офиса нотариуса, на по-
вороте от городской администрации 
к вокзалу, угол проспекта Ленина и 
улицы Белкинской и еще некоторые 
другие места. 

Конечно, делают это водители по 
просьбе самих же пассажиров. В 
то время как других находящихся 
в салоне «Газели» людей подобная 
вальяжность очень раздражает.

– Я живу в Старом городе и часто 
езжу на улицу Гагарина на «двойке», – 
рассказала нам пенсионерка Надежда 
Николаевна. – И постоянно кто-то стоит 
и машет рукой на углу Ленина и Белкин-
ской. Водители всегда останавливают 
и подбирают там людей. Для них это 

все-таки дополнительные деньги, я по-
нимаю. Но однажды, помню, из-за этого 
чуть не случилась авария. Маршрутка 
резко затормозила – водитель не сразу 
заметил людей, а сзади на «Газель» чуть 
не наехала легковушка. Поскандалили 
и разъехались, а мы, пассажиры, в итоге 
потеряли время. Им ведь неинтересно, 
что кто-то может куда-то спешить.      

 Но дело тут не только в 
недовольстве пассажиров и 
в испорченном настроении, 
хотя и это немаловажно. Тем 
не менее, больше всего нас, 
как и представителей ГИБДД, 
а также администрации города, 
волнует безопасность людей.

ЖАЛОБЫ ПОСТУПАЮТ

И В МЭРИЮ

Комментируя жалобы жителей, 
специалисты управления потре-
бительского рынка, транспорта и 
связи обнинской мэрии в очеред-
ной раз проинформировали, что 
остановка транспортных средств 
должна осуществляться только в 
остановочных пунктах маршрута 
регулярных перевозок. При этом 
жалобы от населения по поводу 
несанкционированных остановок 
в мэрию поступают, и по ним при-
нимаются соответствующие меры. 

Как рассказала главный специалист 
управления потребительского рынка, 
транспорта и связи администрации 
города Анастасия БОДУЛЕВА, за про-
шедший период 2018 года на телефон 
«горячей линии» поступило семь 
обращений по поводу остановки в 
неположенных местах. 

– По всем жалобам с пассажи-
роперевозчиками, допустившими 
нарушения на маршруте, проведены 
беседы о соблюдении схем марш-
рутов, предусматривающих уста-
новленные остановочные пункты. 
Также в соответствии с действующим 
законодательством информация 
своевременно направлена в ОГИБДД 
ОМВД России по г. Обнинску как орган 
государственного контроля и надзора 
для привлечения к ответственности 
водителей за посадку-высадку пас-
сажиров в неустановленных местах, 
– разъяснила Анастасия Андреевна.
Начальник ГИБДД по городу Об-

нинску Алексей ИСАЕВ в свою оче-
редь проинформировал, что его 
подчиненные на плановой основе 
регулярно проводят мероприятия в 
рамках контроля перевозки пасса-
жиров. 

– Если факты нарушений вы-
являются, водители обязательно 
привлекаются к административной 
ответственности. На нарушителей 
накладываются штрафы, – отметил 
Алексей Викторович. 
При этом он заверил, что инфор-

мация от журналистов и специали-
стов мэрии без внимания тоже не 
остается. Так что ждем новую волну 
проверок.
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ПО ПРОСЬБАМ ПАССАЖИРОВ
ТРАНСПОРТ

В последнее время в Обнинске опять участились дорожно-
транспортные происшествия с участием маршрутных такси. Не так 
давно на проспекте Ленина 21-й номер столкнулся с иномаркой. 
Подобный случай повторился и на этой неделе, но водитель 

предусмотрительно убрал с лобового стекла номер. А между тем 
пассажиры наукограда все чаще стали жаловаться на нарушения со 
стороны водителей маршруток. И самым распространенным из них 

является остановка в неположенном месте. 

Анна СОКОЛОВА

ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ

– А вы в свою управляющую ком-
панию обращались? – поинтересова-
лись мы у Вадима Калинина. 

– Конечно, обращались. И в устной 
форме, и в письменной. Жаль, что я 
не записал эту беседу. Сразу же начи-
нается крик в стиле «сами виноваты 
и жалуйтесь, куда хотите». Никакого 
логичного и конструктивного ответа 
мы не получили. 
Продемонстрировали соседи и пись-

менный ответ ООО «УК УЖКХ», в 
котором говорится, что проблема с вну-
тренней ливневой канализацией уже 
существовала в этом доме на момент 
его передачи данной управляющей 
компании. А выполнение работ по 
ликвидации аварийной ситуации было 
включено в план по текущему ремонту 
на перспективу. Причем далее в письме 
коммунальщики заверили жильцов, что 
в июне прошлого года УК уже начала 
проводить ремонтные работы внутрен-
ней трубы ливнестока. Напомним, что 
жильцов с того времени заливало еще 
целых три раза!

Но и на этот довод у ООО «УК 
УЖКХ» ответ нашелся. В самом 
конце письма они пояснили, что 
в ливневую трубу после урагана 
попал посторонний мусор, что при-
вело к засору и повреждению трубы. 
Однако прочистка и ремонт трубы, 
как сказано в ответе, все-таки были 
проведены.  

Тем не менее, дыра в стене зияет по 
сей день, готовая в любой момент об-
рушить на головы жителей дождевые 
воды. Тем более, что и наша беседа с 
директором ООО «УК УЖКХ» Марией 
АКУЛИЧЕВОЙ заставила усомниться 
в успешном завершении ремонтных 
работ.

– Мария Михайловна, прокоммен-
тируйте, пожалуйста, что у вас за 
проблема по Маркса, 98, где из стены 
коридора льет вода. 

– Мы их устранили. Это там еще 
расчеканка идет. 

– А в чем проблема?
– Это авария на ливневой канали-

зации. Но мы ее устранили. 
– А как давно вы ее устранили?
– Не могу сейчас сказать. И вообще, 

я комментарии не даю. Пусть приходят 
ко мне на прием. Но сейчас я в отпуске! 
До свидания. 

А пока Мария Акуличева наслаж-
дается отпуском, мы обратились за 
комментариями по этому вопросу 
к другим компетентным специали-
стам.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 4КОММУНАЛКА

В ОКЕАНЕ КОММУНАЛЬНЫХ НЕВЗГОД

Адвокат, заместитель Председателя Общественной 
палаты Калужской области Сергей БАБИЦЫН:

– Полагаю, что в каждом конкретном случае затопле-
ния квартиры необходимо составлять с представителями 
Управляющей компании комиссионный Акт осмотра, 
после чего обращаться к независимому оценщику для 
проведения оценки причиненного имуществу ущерба.

Потом обращаться в суд с исковым заявлением к управляющей компании, 
где после проведения независимой судебной экспертизы будет установлена 
причина затопления и взысканы денежные средства с надлежащего ответ-
чика, виновного в причинение ущерба.
После проведения экспертизы можно обращаться с требованием об 

устранении причин затопления.

Начальник отдела по реализации жилищной по-
литики управления городского хозяйства Обнин-
ской городской администрации Юлия БАРГАЕВА:

– Не имеет значения, в каком состоянии управ-
ляющая компания приняла данный жилой дом. 
Она в любом случае должна решать эту проблему. 
Другое дело, что здесь необходимо посмотреть, 

какие виды дополнительных работ следует провести в части устра-
нения аварии и входит ли их стоимость в установленный тариф. 
Жильцам нужно обратиться по этому вопросу в ГЖИ Калужской 
области. И как только управляющая компания получит предписание 
Госжилинспекции, она обязана будет выполнить определенный вид 
работ, который потребует финансовых вложений. В итоге все жители 
вышеуказанного дома будут оплачивать эти работы путем включения 
суммы дополнительных расходов в квитанцию. Надо понимать, что 
финансовая нагрузка ляжет на всех жителей.  

Инна ЕМЕЛИНА



Преступление произошло два месяца 
назад. Хозяин оставил своего «железно-
го коня» на стоянке у крупного торгово-
го центра на проспекте Маркса, а когда 
вернулся, понял, что машину попросту 
«увели».

Сотрудники полиции тут же занялись поис-
ком преступника, и через какое-то время  у 
стражей порядка появилась информация, что 
автомобиль припаркован в одном из гаражных 
боксов. Как выяснилось, этот гараж арендовал 
42-летний боровчанин. Мужчина уже был 
ранее судим за преступление в сфере неза-
конного оборота наркотиков. Угон он совершил, 
воспользовавшись специальным сканирующим 
устройством, при помощи которого отключил 
сигнализацию.

Преступник понял, что автомобиль стои-
мостью четыре миллиона рублей остаться 
незаметным на дорогах города не сможет. 
Поэтому он посчитал, что оптимальным вы-
ходом будет спрятать транспорт в гараже.
Когда к злоумышленнику пришли поли-

цейские, он тут же во всем сознался. Теперь 
мужчине грозит до десяти лет лишения 
свободы.
А вот 38-летняя боровчанка может отде-

латься четырьмя годами тюрьмы и потерей 
подруги. Именно у нее женщина своровала 
пять тысяч рублей. Они с приятельницей 
сидели в кафе. Последняя на несколько 
минут отлучилась, оставив свои вещи за 
столиком. Преступление могло остаться не-
замеченным, если бы, вернувшись, девушка 
не решила заказать себе еще одно блюдо и 
тут же расплатиться за него. Открыв кошелек, 
она не досчиталась там пяти тысяч рублей 
и попыталась выяснить все обстоятельства 
у подруги. Но та лишь изумленно округлила 
глаза. Тогда пострадавшая вызвала по-
лицейских, злоумышленница уже не стала 
ломать комедию. 
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ОБНАГЛЕЛ!

ДОСТИЖЕНИЯ

ОБНИНЕЦ УМУДРИЛСЯ ПРОДАТЬ 
АРЕСТОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
Обвинительный акт в отношении 49-летнего 

жителя первого наукограда утвержден проку-
рором города. Мужчина, являясь ответственным 
хранителем арестованного имущества, решил 
воспользоваться ситуацией. Как рассказал жур-
налистам начальник судебных приставов города 
Обнинска Вадим ТИМОФЕЕВ, злоумышленник 
попросту продал неизвестному лицу производ-
ственное холодильное оборудование. 
В отношении мужчины было возбуждено уго-

ловное дело в части 1 статьи 312 УК РФ. Каким 
будет наказание, определит суд. Санкции данной 
статьи предусматривают штраф в размере 80 ты-
сяч рублей либо до 480 часов обязательных работ. 
Есть и более жесткие наказания – полугодовой 
арест или два года лишения свободы.

Зафиксировать преступле-
ния помогли камеры видео-
наблюдения, установленные 
в обнинском отдела Росрее-
стра. По информации областно-
го УМВД, экс-заместитель руко-
водителя ведомства подозревается 
в пятидесяти эпизодах. Как рассказали в 
СУ СК РФ по Калужской области, размер 

«благодарности» варьировался от тысячи 
до семидесяти тысяч рублей. Все зависело 
от объема работы.
Доказательства, собранные правоохранитель-

ными органами по этому делу, признаны судом 
достаточными. Приговор чиновнице вынесли 
жесткий - пять лет лишения свободы, правда, 
отбывать свой срок ей предстоит, когда ребенок 
достигнет четырнадцати лет.
Стоит отметить, что в таких делах ответ-

ственность несут не только те, кто 
принимают деньги, но и те, кто их 
приносит. По этому уголовному делу 
проходило  более десяти взяткода-
телей.  Двоим был назначен штраф, 
пятеро избежали ответственности в 
связи с истекшим сроком давности, 
а шесть человек не привлекались 
к ответственности, так как активно 
помогали следствию.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20, автоответ-
чик: 396-34-94, телефон для 

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

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

– от 180 рублей до 300 рублей.
В расписании возможны из-

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

15 июня в 10:00 - Балет «СИ-
НЯЯ ПТИЦА», 6+. Московский 
государственный Академиче-
ский детский музыкальный театр 
имени Н.И. Сац (видеозапись).

21 июня в 10:00 - Опера «МО-
РОЗКО», 6+. Московский госу-
дарственный Академический 
детский музыкальный театр 
имени Н. И. Сац (видеозапись).

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

16, 17 июня в 16:45; 19 июня в 
14:30 - Фантастика «ЧЕРНОВИК» 
2D (Россия), 12+.

18, 19 июня в 10:05 - Боевик/
комедия «ПСЫ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 2D (Великобритания, 
США), 6+.

18 июня в 14:25; 20 июня в 
12:30 - Фантастика «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 2» 2D (США, 
Испания), 12+.

15 июня в 14:25, 21:00; 16, 17 
июня в 12:10, 21:20; 18 июня в 
12:00, 21:00; 19 июня в 12:05, 
21:15; 20 июня в 21:10 - Фанта-
стика «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2» 3D (США, Испания), 12+.

16, 20, 21 июня в 10:00; 23 
июня в 12:30 - Мультфильм «СУ-
ПЕРСЕМЕЙКА 2» 2D (США), 6+.

15 июня в 12:05, 18:40; 16 
июня в 14:35, 19:00; 17 июня в 
10:00, 14:35, 19:00; 18 июня в 
18:40; 19 июня в 16:45, 19:00; 
20 июня в 16:40, 18:55; 21, 22, 
24 июня в 12:30, 16:40; 23 июня 
в 10:10, 16:40 - Мультфильм «СУ-
ПЕРСЕМЕЙКА 2» 3D (США), 6+.

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

15 июня в 16:50; 18 июня 
в 16:55; 20 июня в 14:55; 21, 
22, 23 июня в 14:50 - Триллер 
«ФОТО НА ПАМЯТЬ» 2D (Рос-
сия), 16+.

21, 22, 23, 24 июня в 19:00, 
21:15 - Боевик/комедия «8 ПОД-
РУГ ОУШЕНА» 2D (США), 16+.

24 июня в 14:50 - Комедия 
«НОЧНАЯ СМЕНА» 2D (Россия), 
16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
20 июня в 12:00 - Фантастика 

«ЧЕРНОВИК» 2D (Россия), 12+.
18, 19 июня в 10:00 - Боевик/

комедия «ПСЫ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 2D (Великобритания, 
США), 6+.

16, 17 июня в 10:20; 19 июня 
в 18:35 - Фантастика «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 2» 2D (США, 
Испания), 12+.

15 июня в 12:35; 16 июня в 
19:05; 17 июня в 16:50; 18 июня 
в 16:35; 20 июня в 18:45; 21, 
22 июня в 12:35; 23, 24 июня в 
10:00, 12:35 - Фантастика «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 3D (США, 
Испания), 12+.

15 июня в 17:15; 16 июня в 
16:50; 17 июня в 19:15; 18 июня в 
19:05; 19 июня в 16:20; 20 июня 
в 16:30 - Комедия «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ» 2D (Китай, 
США), 16+.

17 июня в 12:45; 18 июня в 
12:05; 19 июня в 12:15; 22 июня 
в 10:00; 24 июня в 10:10 - Муль-
тфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 2D 
(США), 6+.

15 июня в 15:00; 16 июня в 
12:45; 18 июня в 14:20; 20 июня 
в 14:15 - Мультфильм «СУПЕРСЕ-
МЕЙКА 2» 3D (США), 6+.

15 июня в 15:00; 16 июня в 
12:45; 18 июня в 14:20; 20 июня 
в 14:15 - Триллер «ФОТО НА ПА-
МЯТЬ» 2D (Россия), 16+.

20 июня в 10:00 -  Приключе-
ния  «КЛАД» 2D (Россия), 6+.

21, 22, 23, 24 июня в 15:00, 
17:15 - Боевик/комедия «8 ПОД-
РУГ ОУШЕНА» 2D (США), 16+.

21, 22, 23 июня в 19:30, 21:20; 
24 июня в 21:20 - Комедия «НОЧ-
НАЯ СМЕНА» 2D (Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а, тел. для спра-
вок: 397-53-11 с 12:00,

сайт:www.kino.obninsk.ru
17 июня в 12:00 – кукольный 

спектакль «ГУСЁНОК». 0+.
24 июня в 12:00 – кукольный 

спектакль «ТЕРЕМОК». 0+.

22 июня в 10:00 - Фэнтези 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА 2» 2D (Россия), 6+.

15 июня в 14:20; 16 июня в 
12:35, 18:55; 17 июня в 18:35; 20 
июня в 14:20, 18:55 - Фантастика 
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2» 3D 
(США, Испания), 12+.

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

15 июня в 10:00, 12:10; 16 
июня в 10:20; 17 июня в 14:00; 
20 июня в 12:10, 16:40 - Муль-
тфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 2D 
(США), 6+.

15 июня в 16:40; 16 июня в 
14:55; 17 июня в 16:20; 21, 23 
июня в 11:30; 22 июня в 12:25, 
14:40; 24 июня в 14:40 - Муль-
тфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 3D 
(США), 6+.

15, 20 июня в 21:15; 16 июня в 
17:10, 21:15; 17 июня в 21:00; 21, 
23 июня в 17:40 - Триллер «ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 2D (Россия), 16+.

21, 23 июня в 15:25, 21:15; 22 
июня в 18:45; 24 июня в 16:25, 
20:30 - Боевик/комедия «8 ПОД-
РУГ ОУШЕНА» 2D (США), 16+.

21, 23 июня в 13:35, 19:25; 22 
июня в 16:55, 21:00; 24 июня в 
18:40 - Комедия «НОЧНАЯ СМЕ-
НА» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74

ПРОГРАММА 
ЭКСКУРСИОННОГО СЕЗОНА 

2018 ГОДА:
Предлагаются поездки с экс-

курсиями по историческим ме-
стам г. Москвы, Подмосковья и 
Калужской области. 6+ 

16 июня – Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 6+

23 июня – Шахматово. Тарака-
ново. Боблово. 6+

07 июля –  г. Клин: Музей – 
заповедник П. И. Чайковского. 
Музей ёлочных игрушек. 6+ 

14 июля – г. Таруса.: Дом-
музей Марины Цветаевой. Дом -
музей Паустовского. 6+

21 июля – г. Москва. Храм 
Василия Блаженного. 6+

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

11 августа – Музей–усадьба 
Кусково. 6+

 На этой неделе депутаты Заксобрания Калужской 
области приняли закон, четко распределяющий, что 
такое дворовая территория и кто отвечает за ее уборку. 
Избранники народа и власти надеются, что эта мера 
поможет  навести порядок в уборке дворов предстоящей 
зимой. А вот что по этому поводу думают горожане, 
выясняет портал  Obninsk. Name.

Целую неделю обнинцы выражали свое мнение относительно того, хватает ли в нашем горо-
де общественных туалетов.  И вот как распределились голоса на портале Obninsk. Name:

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

83%

5 %

 2 %

0%

10 %

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАШЛИ АВТОМОБИЛЬ, 
УКРАДЕННЫЙ В АПРЕЛЕ

ЭКС-ЧИНОВНИЦА НА ПЯТЬ ЛЕТ 
СЯДЕТ В ТЮРЬМУ ЗА ВЗЯТКИ
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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

Скрипач-виртуоз Анар ЮСИФОВ 
исполнил для слушателей классиче-
ские произведения в современной 
обработке, что никого не оставило 
равнодушным.

- Мне очень понравилось. Если 
к самому шоу уже успели привы-
кнуть, то в сочетании со скрипкой 
смотрится вообще по-другому. Было 
бы здорово, если бы эта практика 
продолжилась, и в следующий раз 
выступил бы еще какой-нибудь 
музыкант или группа, - поделился 
своими впечатлениями житель Об-
нинска Максим БЕЛЫХ.
О том, что мероприятие при-

шлось горожанам по вкусу, говорит 
и количество зрителей. Во время 
представления на площади не было 
свободных мест, а по примерным 
подсчетам послушать выступление 
Юсифова пришли около тысячи 
обнинцев.

- На днях я видела, как ремонти-
ровали проезжую часть и тротуар 
на улице Гагарина. Но в Обнинске 
еще много пешеходных зон, 
которые нуждаются в срочном 
ремонте. Подскажите, намечены 
ли какие-либо мероприятия в 
этом направлении в ближайшее 
время или нет?

Станислав МАТЮХИН
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МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

НАЧНЕТСЯ В ИЮЛЕ?

ГОРОЖАНЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ

ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРА

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

В минувший понедельник ве-
чером возле фонтана на улице 
Победы состоялось уникальное 
шоу. Световые представления 
на радость горожанам здесь 
проходят каждый выходной, 
но в этот раз оно впервые 

сопровождалось живым высту-
плением музыканта.

ОБНИНЦАМ ПОНРАВИЛОСЬ
СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ
ПОД ЗВУКИ СКРИПКИ

Винир – это тончайшая керамическая 
пластинка, которая накладывается на 
зубы для исправления формы и цвета, 
восстановления высоты прикуса при 
патологической стираемости. 

Современные виниры дают возмож-
ность оставить зубы живыми и свести к 
минимуму потерю эмали зуба при об-
работке, а именно сохранение эмали яв-
ляется гарантией надежного соединения 
винира с зубом на долгие годы.  

Для такого лечения заполняется специ-
альная эстетическая анкета, проводятся 
фото- и видеорегистрация. Результаты 

анализируются в компьютерной про-
грамме, и после этого зубной техник 
приступает к созданию «макета» будущих 
реставраций. 

«Макет» примеряется в полости рта 
для корректировки цвета и формы зубов, 
для оценки пациентом вида своей новой 
улыбки. Широкая палитра из форм и 
оттенков натуральных зубов позволяет 
составить всевозможные комбинации 
виниров и удовлетворить требования 
любого пациента.

Преимущества:
 надежная проверенная технология;
 высокая эстетика;
 процедура совершенно безболез-

ненна;
 максимальное сохранение эмали 

собственных зубов;
 не требует временных затрат;
 нет дискомфорта после установки 

виниров;
 длительный результат.

В результате лечения пациент по-
лучает натуральную и ослепительную 
улыбку, в гармонии с формой лица, 
губ, цветом кожи и десен. Такая ре-
ставрация не только восстановит 
жевательную функцию, но и сделает 
человека более уверенным и привле-
кательным. Меняется не только внеш-
ний вид зубов, меняется мимика, чаще 
возникает улыбка на лице, меняется 
тип взаимодействия с окружающим 
миром, и он, как зеркало, ответит вам 
взаимностью.

Отвечает врач-стоматолог 
ортопед Алексей ЕРМАКОВ, один
из ведущих специалистов в области 
эстетической стоматологии:

Что такое виниры
и как их устанавливают?

Елена Николаевна, 
жительница Обнинска

Отвечает начальник МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ:
Отвечает начальник муниципального предприятия

«Коммунальное хозяйство» Владислав УС:

Степан ФЕДОРОВ

- Тротуар на Гагарина сильно нуждался в нашем внимании, поэтому 
им занялись в первую очередь. В скором времени планируем при-
вести в порядок и другие улицы. Уже в июле будет устроен конкурс, 
на котором выберут подрядчика. Он сделает ремонт пешеходных зон 
наукограда.

- Дело в том, что жители вышеуказанного дома не приняли тот тариф, 
который им был предложен нашей управляющей компанией. В результате, 
на основании постановления администрации для этого дома был при-
менен установленный муниципальный тариф. Что же касается появления 
новой графы, то в этом случае я поясняю: ранее такого вида услуги не 

было, но сейчас нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имуще-
ства (ОДН) утверждены, и с 1 июня текущего года  плата будет начисляться на основании 
приказа Министерства конкурентной политики Калужской области.

- Не так давно в нашем доме (Ленина, 88) 
произошло повышение тарифа за содержание 
жилья, причем на 100%! Мне интересно, на ка-
ком основании, ведь голосования у нас не было. 
А еще нас уведомили, что с июня в квитанциях 
появится новая графа «сточные воды». Что это –
непонятно, потому как за водоотведение мы 
так и платим.

Елена ЗАХАРОВА
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