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ДЛЯ РЕБЕНКА НЕ НАШЛОСЬ 
МЕСТА В ПЯТОМ КЛАССЕ



«ЗАКОН, ВОЗМОЖНО, 

ИЗМЕНИТСЯ»

Депутат Государственной Думы Ген-
надий СКЛЯР выступает за принятие 
этого закона, но с учетом определенных 
условий.    

– Я считаю, что пенсионный возраст 
все равно необходимо будет повышать, – 
прокомментировал Геннадий Иванович. 
– Но вопрос: на сколько? Совершенно 
необязательно его надо повышать в тех 
цифрах, которые нам сейчас озвучили. 

– А в чем вы видите причину его повы-
шения? – спросили мы у депутата. 

– Для этого сложились необходимые 
социально-экономические условия. Про-

блема назрела. Но ее следует решать 
очень осторожно. Нужно тщательно обсу-
дить, для чего и на сколько лет повышать 
пенсионный возраст. На три года или на 
пять лет.  Совершенно необязательно его 
повышать прямо завтра. 

Геннадий Иванович отметил, что 
в настоящее время данное предло-
жение правительства направлено 
на рассмотрение депутатов За-
конодательных Собраний и муни-
ципалитетов. Так что обсуждаться 
оно будет на всех уровнях власти. 
Народные избранники внесут в 
документ свои предложения и по-
правки. 

– Мы ведь еще ни 
разу не обсуждали 
данный вопрос. Нам 
всем предстоит сде-
лать это впервые. 

Причем предметно, аргументированно. В 
целом же решение проблемы не заклю-
чается только в повышении пенсионного 
возраста. Оно опирается на проведение 
масштабной пенсионной реформы, в 
рамках которой очень важно обсудить и 
выработать решение по повышению уже 
существующих пенсий. Следует учесть, что 
они у нас в стране низкие и несправед-
ливые. И нам нужно, чтобы государство 
выработало механизм их повышения, – 
подчеркнул Геннадий Скляр.  
Менее многословен был на этот счет 

депутат Обнинского Горсобрания Анато-
лий ШАТУХИН. 

– Этот  проект 
должен пройти еще 
определенные эта-
пы слушаний, и до 
его принятия может 

много что измениться, – сказал Анатолий 
Ефимович. – У меня нет своей сформиро-
вавшейся точки зрения по этому вопро-
су, потому что досконально изучить это 
предложение я пока не успел. Конечно, 
когда мы слышим, что надо увеличить 
пенсионный возраст, это нам кажется не 
совсем правильным. Но я не хочу резко 
высказываться по отношению к данному 
закону, потому что он еще может претер-
петь изменения. 

ОБЩЕЖИТИЯ ГОРЯТ

ОДНО ЗА ДРУГИМ

Напомним, что аварийными были при-
знаны шесть малоярославецких «общаг» 
по улице Загородной. Только изначально 
их жильцы очень рассчитывали, что их 
переселят по договорам социального 
найма, чтобы в дальнейшем можно было 
приватизировать предоставленные 
квартиры и, как говорится, спокойно там 
проживать до самой старости.  
Но в городской администрации стали 
предоставлять квартиры на условиях 
специализированного найма. Понять, 
чем одна формулировка отличается от 
другой, просто: должно было быть жилье 
постоянное, а получили временное, да и 
то лишь на год.

Людей такой расклад, понятное дело, не 
устроил. В соцсетях многие из них писали о 
том, что по истечению этого года их, вероятнее 
всего, попросят освободить новые квартиры. 
Малоярославчане попросту испугались остать-
ся на улице. 
Тем не менее, многих чиновники уго-

ворили, и люди переехали. В то время 
как самые принципиальные по сей день 
остаются в своих общежитиях и ждут 
другого решения мэрии. Еще более прин-
ципиальные подали на администрацию 
в суд с целью изменить формулировку в 
договоре: «специализированное жилье» 
на «жилье соцнайма».  
Самое страшное началось потом – то, 

чего люди боялись больше всего. Старые 
дома начали гореть один за другим. Сна-
чала запылал дом по Загородной, 7 «Б». 
Чуть позже – по Загородной, 7. А на этой 
неделе – по Загородной, 7 «А». 

– Людей еще не переселили, а пожары 
уже начались, – рассказала нам жи-
тельница одной из квартир Анна В. – В 
доме № 7 «Б» на этот момент проживал 
мужчина. Все его имущество сгорело. 
Сам он чудом остался жив.  

Было бы просто смешно считать 
такое число возгораний баналь-
ным совпадением. Даже самым 
сухим скептикам ясно, что это под-
жоги – считают жители. Но пожар-
ные от комментариев воздержива-
ются, а представители городской 
администрации уверяют, что они, 
так же, как и все остальные люди, 
заинтересованы в объективном 
расследовании случившегося. 
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В первом наукограде прошел гастрономический 
вечер, название которого говорит само за себя – «Сде-
лано в Беларуси». Гости из братской страны продемон-
стрировали свои сеты, где были представлены товары, 
изготовленные ведущими производителями страны.
Это мероприятие прошло в рамках соглашения о 

сотрудничестве и взаимном товарообороте, которое 
подписало правительство республики с Калужской 
областью. 

- Я очень положительно оцениваю такое событие, пре-
зентации подобного рода товаров – это возможности 
для развития нашего бизнеса, а это может вылиться в 
увеличение налоговых отчислений, - прокомментировал 
мероприятие глава обнинской администрации Владис-
лав ШАПША.

До самого главного праздника первого наукограда –
Дня города осталось чуть более месяца. В этом году 
Обнинск отметит свой день рождения 28 июля.
По традиции, в роли главного спонсора вечерней 

развлекательной программы выступает компания «Об-
нинскоргсинтез», которая из года в год дарит жителям 
наукограда незабываемое праздничное  шоу. 
На этот раз на главной сцене Обнинска выступят 

звезды эстрады, чьи песни не раз становились лидерами 
отечественного хит-парада. Для жителей и гостей города 
в этот день споют Дан БАЛАН, а также группы «IOWA» 
и «ВИА Гра». 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОХВАЛИЛ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ БЕЛОРУССКОЙ 

ПРОДУКЦИИ

НА ДЕНЬ ГОРОДА ДЛЯ ОБНИНЦЕВ 

СПОЮТ ЛИДЕРЫ ХИТ-ПАРАДОВ

ОГНЕННЫЙ ШЛЕЙФ БЮРОКРАТИИ

ÏÎÄÆÈÃÀÉ - ÍÅ ÏÎÄÆÈÃÀÉ,
À ÑÎÖÍÀÉÌ ÏÎÄÀÂÀÉ

АНАТОЛИЙ
ШАТУХИН

ГЕННАДИЙ
СКЛЯР

В Госдуме РФ в ближайшее время будет детально обсуждаться проект закона о 
повышении пенсионного возраста. На бытовом уровне дебаты по этому поводу 

тоже ведутся горячие. Мы же решили узнать, а что думают о новом законе 
народные избранники и общественные деятели наукограда. 

ОБЩЕСТВО

Наша газета уже писала о жителях 
соседнего города Малоярославца, 

попавших в федеральную 
программу переселения из 

аварийного и ветхого жилья. 
На первый взгляд – повезло 
гражданам. Как-никак, а им 

посулили новенькие квартиры 
в двух домах по улице 

Московской. Но на деле все 
оказалось не так-то просто…

ВОЗРАСТ ПЕНСИИ НЕ ПОМЕХА?

На этой неделе приказом генерального прокурора 
Российской Федерации на должность прокурора города 
Обнинска назначен старший советник юстиции Павел 
ГУЛЬЧАК. Он уже вошёл в курс дела и провел первый 
прием граждан по личным вопросам.
Павел Михайлович родился в 1971 году, окончил 

Сухумский институт имени академика Векуа. В органах 
прокуратуры Калужской области работает более 16 лет.
В разное время исполнял обязанности старшего 

следователя Кировской межрайонной прокуратуры, 
заместителя прокурора Малоярославецкого района. 
Занимал должность прокурора Мосальского района, в 
2008-м году был назначен руководителям надзорного 
ведомства в Дзержинском районе.
Павел Гульчак известен как хороший учитель, многие 

его бывшие подчиненные ушли на повышение и воз-
главляют прокуратуры в районах Калужской области.
В Обнинске Павел Михайлович сменил Дмитрия 

ЧУМАКА, который стал заместителем прокурора Ярос-
лавской области.

ГУЛЬЧАК – НОВЫЙ
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ОБЛАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПОЛУЧИТ 672 МИЛЛИОНА

И одним из первых народные избранники 
приняли закон «Об исполнении областного 
бюджета за 2017 год». Как отметила министр 
финансов Калужской области Валентина 
АВДЕЕВА, доходы областного бюджета в 
2017 году составили 56 миллиардов 108 
миллионов рублей. Это на 7 миллиардов 739 
миллионов, или на 16 процентов, больше по-
ступлений 2016 года. Наибольший прирост 
отмечен по налогу на прибыль организаций. 
Он составил 5 миллиардов 281 миллионов 
рублей, или 64 процента, по сравнению с 
2016 годом. Большая часть средств бюджета 
была направлена на решение социальных 
вопросов.

– Сегодняшние показатели исполнения 
бюджета – это огромная работа областно-
го правительства во главе с губернатором 
Анатолием АРТАМОНОВЫМ. Есть в этих 
достижениях и вклад депутатов Зако-
нодательного Собрания, а также пред-
ставительных органов муниципальных 
образований - они четко контролировали 
эффективность использования бюджет-
ных средств, – отметил председатель 
Законодательного Собрания Виктор БА-
БУРИН, комментируя этот документ. 
В свою очередь Надежда Максимова 

отметила, что в федеральный бюджет в 
этом году дополнительно поступило 60 
миллиардов рублей из источников, не 
связанных с нефтегазовой отраслью. Это, 
по словам депутата, говорит о том, что в 
стране развивается экономика. Часть этих 
средств будет направлена в регионы. 
Она подчеркнула, что по темпам роста 

собственных доходов Калужская область 
занимает третье место в ЦФО. За эти дости-
жения она в июле дополнительно получит 
672 миллиона рублей в виде трансферта. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОЗДАДУТ 

ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ  

СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Еще одним важным документом стал 
закон, предусматривающий создание 
Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения, в 
которой будет размещаться информация 
о предоставлении гражданам мер соци-
альной поддержки.
Жители региона смогут получить инте-

ресующую их информацию через личный 
кабинет на портале государственных 
услуг.

ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Также был принят новый закон «О 
благоустройстве территорий муниципаль-
ных образований Калужской области».
В ходе подготовки документа в областной 
парламент направляли предложения 
профильные ведомства, муниципаль-
ные образования, а также управление 
административно-технического контроля 
и Министерство строительства и ЖКХ.

Закон определяет круг вопро-
сов, которые регулируются пра-
вилами благоустройства. Среди 
них требования по содержанию 
территорий общего пользования, 
внешнего вида фасадов, организа-
ции освещения, озеленения, уборки 
территории, участия собственников 
в содержании прилегающих терри-
торий и многое другое.

– Должно быть четко отрегулировано, 
кто и что должен делать, кто за что отве-
чает, как создать комфортную среду для 
жителей. В дальнейшем нашим законом 
будут руководствоваться все муници-
палитеты в своей работе по наведению 
порядка. Требования по благоустройству 
теперь будут более конкретными, – под-
черкнул председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин. 

ПОМОЧЬ МНОГОДЕТНЫМ 

СЕМЬЯМ И УЗНИКАМ 

ФАШИЗМА

Кроме того, депутаты Заксобрания на-
правили в Правительство РФ обращение 
по поводу необходимости разработки 
государственной программы по обеспече-
нию инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых многодетным семьям. 
Комментируя этот вопрос, председатель 

парламента Виктор Бабурин отметил: 
«Мы выходили с этой инициативой не-
однократно. Соответствующее решение 
пока не принято, потому что оно дорогое. 
При этом мы уверены, что на условиях 
софинасирования проектов регионами 
и федерацией  процесс пойдет быстро, и 
это будет хорошей мотивацией к увели-
чению числа многодетных семей».
Подготовлено также  обращение к 

Председателю Правительства РФ Дми-
трию МЕДВЕДЕВУ по вопросу обеспече-
ния жильем бывших несовершеннолетних 
узников фашизма.

Депутаты просят рассмотреть 
вопрос о выделении в 2018 году 
средств из резервного фонда 
Правительства РФ на обеспече-
ние жильем бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма, 
заключивших на основании вы-
данных свидетельств договоры 
купли-продажи и договоры уча-
стия в долевом строительстве 
жилых помещений.

ДЕПУТАТЫ КОНТРОЛИРУЮТ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

«ЧИСТАЯ ВОДА»

О ходе реализации подпрограммы 
«Чистая вода» перед депутатами от-
читался представитель Министерства 
строительства и ЖКХ. Он отметил, что 
мероприятия программы направлены 
на модернизацию систем водоснабже-
ния и водоотведения. Основная цель 
проекта – обеспечение жителей каче-
ственной питьевой водой. 

Улучшение водоснабжения кос-
нулось уже половины жителей 
области. На 2018 год сформирован 
перечень перспективного строи-
тельства, в который вошли 174 
объекта. Планируется отремонти-
ровать 30 км сетей водоснабжения 
и канализации. 

Особое внимание уделяется тем пред-
ложениям, которые поступили от де-
путатов Законодательного Собрания. 
Сформирован соответствующий перечень 
мероприятий, реализация которого нахо-
дится на личном контроле министра. 

– Это непро-
стой вопрос. Де-
путаты Законода-
тельного Собра-
ния приняли ре-
шение выделить 
дополнительно  

по два миллиона рублей на решение са-
мых насущных вопросов водоснабжения 
в своих избирательных округах. Проблем 
у нас более чем достаточно, и парламен-
тарии уже определились, где и что нужно 
сделать. При этом по сообщениям с мест, 
никто к работам не приступил. В следую-
щий раз нужно доложить конкретно по 
каждому объекту, что сделано по этим 
80-ти миллионам рублей, – подчеркнул 
Виктор Бабурин, обращаясь к представи-
телю министерства.
Парламентарии намерены контроли-

ровать данный вопрос в течение всего 
строительного сезона.
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ВИКТОР
БАБУРИН

В ЗАКСОБРАНИИ

Управление общего образования постепенно подво-
дит итоги сдачи Единого государственного экзамена. В 
настоящее время известны тестовые баллы по русскому 
и по математике. 
Так, русский язык со стопроцентным результатом сдали 

четыре выпускника, причем все они являются учащимися 
обнинской «Гимназии». 
А что касается профильной математики, то здесь школь-

ники наукограда сумели в очередной раз превысить сред-
ний показатель по стране, который сегодня составляет 51 
балл. Средняя цифра по Обнинску же достигла 59,4 баллов, 
что на 5 баллов выше прошлогоднего показателя.
Еще один выпускник со стопроцентным результатом 

сдал экзамен по информатике.

ЧЕТЫРЕ ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКА 

СДАЛИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ

С НАИВЫСШИМ БАЛЛОМ

На этой неделе на заседании областного Прави-
тельства была поднята тема здравоохранения. В этом 
году из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации Калужской области было выделено 55 
миллионов рублей, которые будут потрачены на об-
новление материально-технической базы детских от-
делений. Региональный Минздрав планирует закупить 
новые цифровые рентгеновские комплексы, аппараты 
УЗИ, электрокардиографы и многое другое.
В шестнадцати детских поликлиниках будет прове-

ден ремонт. В число счастливчиков попал и соседний 
Малоярославецкий район. Не коснутся эти блага лишь 
первого наукограда, клиника которого имеет федераль-
ное подчинение.

ОБНИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ОСТАЛАСЬ «В ПРОЛЕТЕ»

ЗА ВЫСОКИМИ ЦИФРАМИ –ЗА ВЫСОКИМИ ЦИФРАМИ –
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛАРЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

В работе недавно состоявшейся сессии Законодательного Собрания области 
приняла участие заместитель председателя комитета по бюджету и налогам 

Государственной Думы РФ Надежда МАКСИМОВА. Присутствие столь 
значимого представителя ознаменовалось принятием целого ряда важных 

документов финансово-экономической направленности. 

Инна ЕМЕЛИНА

В Обнинске полным ходом ведется подготовка к ото-
пительному сезону. И, как проинформировала начальник 
управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, после 
проведенной в городе опрессовки на магистральных 
сетях выявлено 15 порывов.  

 – Из них на сегодняшний день устранено 8, а на 7 
порывах проводятся ремонтные работы.
Во всех многоквартирных домах есть горячее водо-

снабжение. Без циркуляции горячей воды в городе всего 
18 объектов, из них 10 – многоквартирные жилые дома. 
В восьми домах горячее водоснабжение осуществляется  
по подающему трубопроводу, в двух домах – по обрат-
ному, – рассказала Анна Валерьевна. 
Также она отметила, что на данный момент к ото-

пительному сезону подготовлено 14% жилого фонда, 
тепловые сети готовы почти на 24%, водопроводные —
на 40%, канализационные — на 52%, электрические — 
на 81%.

В ГОРОДЕ УСТРАНЯЮТ ПОРЫВЫ

НА ТЕПЛОСЕТЯХ



«НА ТИМАШЕВСКИЙ ПОЛИГОН 

СВОЗЯТ ЧУЖОЙ МУСОР»

Мусорный  коллапс , ко-
торый  накрыл  соседнюю 
Московскую область, отраз-
ился и на обнинцах. Люди 
волнуются, заметив машины 
со столичными номерами. 
Ведь Боровский район – по-
граничная территория, поэто-
му не исключено, что отходы 
из первопрестольной везут 
именно на Тимашевский по-
лигон.  

- Живем в «Экодолье» и посто-
янно наблюдаем огромное коли-
чество грузовиков с мусором, едут 
они не из Обнинска, а с Киевской 
трассы, со стороны Москвы, - об-
ращается к журналистам нашего 
издания через соцсети обнинец 
Андрей П.
Причем, по словам мужчины, 

через центр соседнего Боровска 
трафик не менее интенсивный даже 
в выходные дни.

– Получается, на Тимашевский полигон 
свозят чужой мусор в огромных количе-
ствах и через Обнинск, и через Боровск, -
делает логичный вывод обнинец.
За комментариями мы обратились 

к директору предприятия Дмитрию 
КОЗАКОВУ, который заверил нас, что 
въехать на свалку может только транс-
порт, указанный в списке. А машины 
со столичными номерами, которые 
так пугают горожан, сегодня есть и в 
калужских компаниях, ведь при покупке 
техники госномер остается прежним.

- У нас уста-
новлены виде-
окамеры, кото-
рые фиксируют 
всех въезжаю-

щих и выезжающих. Поэтому, если 
у людей есть вопросы, они могут 
обратиться в администрацию. И мы 
им предоставим видеозаписи, чтобы 
жители могли сами их просмотреть 
и проверить, какие машины здесь 
находятся, - резюмировал Дмитрий 
Юрьевич.

При этом система принятия отхо-
дов на полигоне «умная», у Обнин-
ска и Боровска есть свои годовые 
лимиты, и если кто-то из перевоз-
чиков начнет резко набирать темп, 
его тут же поставят на карандаш. 
Поэтому «левый» мусор отправляют 
в другие места. 

- Даже если кто-то видит машины, 
не факт, что они едут на полигон. 
Много мусора везут во всякие карье-
ры, леса и так далее, - рассказывает 
Козаков. 

КТО ОТВЕТИТ

ЗА «ВОНЮЧИЕ БОЛОТА»?

О таких свалках, которые «живут» 
десятилетиями, не понаслышке зна-
ет обнинец Александр МИХАЙЛОВ 
(Имя изменено. - Прим. авт.). Не 
улучшил ситуацию даже Год эко-
логии, кучи мусора лежат, как ни в 
чем не бывало. Однако больше всего 
мужчину волнуют даже не они, а «во-
нючие болота», которые не первый 
год отравляют жизнь дачникам СНТ 
«Лесное».

ТОТ, КТО ОСТАЛСЯ ЗА 

БОРТОМ

Со своей историей в редакцию 
нашей газеты обратился обнинец 
Александр Е. Мужчина рассказывает, 
что его семья живет в самом центре 
первого наукограда – в доме номер 
восемь по проспекту Маркса. Здесь, 
куда ни глянь, сильные школы – шест-
надцатая, лицей «Держава» и школа 
номер одиннадцать. Именно к по-
следней территориально и относится 
дом, в котором проживает Александр. 
Однако первый раз в первый класс его 
сын пошел в «Державу».

- Раньше была возможность во-
дить ребенка в школу, а теперь 
я работаю за городом и не могу 
лично провожать и встречать сына, 
а чтобы посещать «Державу», ему 
надо две дороги перейти, - говорит 
обратившийся.
Поэтому родители, переживаю-

щие за безопасность своего ре-
бенка, решили перевести будущего 
пятиклассника в ту школу, к которой 
они территориально прикреплены.

- Нам сказали записаться в какой-
то журнал и принести дневник, мы 
все сделали и стали ждать ответа, -
говорит Александр.

Однако вердикт от руководства 
учебного заведения был не в пользу 
ребенка. Родителям попросту от-
казали.

- Насколько я знаю, в одиннадцатую 
школу пришли в пятый класс дети, ко-
торые не проживают в нашем микро-
районе, - говорит мужчина.
Так почему же ребенку, террито-

риально закрепленному за СОШ № 
11, было отказано?
Как пояснил журналистам на-

шего издания директор учебного 
заведения Анатолий ГЕРАСКИН, 
подобный принцип записи в школу 
распространяется только для тех, кто 
поступает в первые классы, дальше у 
учеников близлежащих микрорайо-
нов никакой прерогативы нет:

- Есть сложив-
шаяся процедура, 
родители, желаю-
щие обучать сво-

их детей в нашей школе, в течение 
всей четвертой четверти формируют 
лист ожидания. В этом году в списке 

оказалось порядка 70 фамилий, 
естественно, мы удовлетворить же-
лания всех не можем. Количество 
учеников, которые после четвертого 
класса перевелись в другие учебные 
заведения, - единицы. А классы были 
по тридцать человек. Поэтому, те, 
кто попал, тот попал, те, кто остался 
за бортом, будут учиться там, где 
учились ранее. Вот и все, - заявляет 
Анатолий Афонасьевич.

МЕСТ НЕТ, НО ВЫ ЖДИТЕ

Начальник управления общего 
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА 
подтверждает, что одиннадцатая 
школа переполнена, однако советует 
родителям держать руку на пульсе и 
не терять надежду, возможно, кто-то из 
учеников захочет перевестись в другое 
образовательное учреждение, и тогда 
место освободится. Правда, верится в 
такое чудо с трудом.
В качестве утешения родителям, 

чтобы ребенок не переходил дорогу, 
направляясь за знаниями, Татьяна 
Валерьевна предлагает рассмотреть 
вариант перевода мальчика в шестую 
или седьмую школу.

К слову, ни одна из них в 
списке сильных не числится, 
поэтому представить, что ре-
бенок, обучавшийся в одной из 
лучших школ города, – лицее 
«Держава», будет доброволь-
но переведен в более слабое 
учебное заведение, сложно.

НЕ ПРОШЕЛ ПО КАСТИНГУ

Сам же Александр Е. считает, что 
его сыну отказали не из-за отсутствия 
мест, а потому, что мальчик относится 
к «середнячкам»:

– На прошлой неделе нам позво-
нили из школы и сказали, что у них 
действует конкурсный отбор учеников, 
и другие претенденты были по оцен-
кам выше.
Однако то, что главным критерием 

отбора детей являются высокие баллы, 
ни один родитель доказать не сможет. Но 
вот сами работники системы образова-
ния говорят, что смысл для учебного за-
ведения набирать только сильных детей 
не ограничивается одними амбициями.

- Если у ребенка плохие оценки, а 
школа лидирует в рейтинге образова-
тельных учреждений, то таких детей 
не будут принимать, чтобы не испо-
ртить показатели, - рассказывает учи-
тель английского языка Людмила Н. -
Потому что если они понизятся, 
руководство получит нагоняй на го-
родском педсовете и могут применить 
штрафные санкции.
Отговорка «нет мест», по словам 

педагога, – тоже не проблема родите-
лей. Даже несмотря на то, что сегодня 
в школе учатся дети с разных концов 
города, и выгонять их в угоду жителям 
близлежащего микрорайона никто не 
намерен, у последних тоже должна 
быть возможность посещать учебное 
заведение рядом с домом. Поэтому 
образовательное учреждение должно 
работать в две смены, чтобы удовлет-
ворить потребности в обучении. 
Но в этом случае полетят головы уже 

в управлении образования, ведь там 
должны разбиться в лепешку, но вы-
полнить приказ сверху о ликвидации 
вторых смен. И что значат при выпол-
нении таких высоких целей нужды 
одного маленького человека? Ребенок, 
к сожалению, в этом случае становится 
всего лишь разменной монетой.
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АНАТОЛИЙ
ГЕРАСКИН

БАРДАК

ЭКОЛОГИЯ

 Ни для кого не секрет, что в Обнинске каждая школа имеет свой 
рейтинг по результатам ЕГЭ. Причем если «плохие» учебные 
заведения обходят стороной, то в «хорошие» от желающих 
нет отбоя. Чтобы упорядочить запись в школу, был введен 

территориальный принцип – то есть приоритет был отдан детям, 
проживающим в ближайших к ней микрорайонах.  

Однако и это жесткое правило не стало панацеей от всех бед. 
Отказать из-за того, что ребенок проживает на незакрепленной 

территории, могут легко. Но тем, кто прописан по нужному адресу, 
вход в образовательное учреждение тоже может быть воспрещен.

ШКОЛА ДЛЯ ИЗБРАННЫХ?

Вокруг обнинского полигона не смолкают страсти. До сих пор 
люди сомневаются, не подбрасывают ли туда чужой мусор. 
Ведь такие факты были, например, два года назад на свалку 

свозили отходы из соседнего Малоярославца.
А вот тех, у кого дачи близ Тимашево, волнует другой вопрос: 
когда ликвидируют дурно пахнущие болота вдоль дороги? 
По мнению жителей, эти водоемы – результат соседства с 

полигоном.

ОБНИНЦЫ БОЯТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ И МОСКОВСКИХ ОТХОДОВ

ДМИТРИЙ
КОЗАКОВ

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 6

Евгения НИКИТИНА

Жители Маркса, 8 не могут попасть в прикрепленную школу



НИ МИНУТЫ БЕЗ РАБОТЫ

И по-своему Николай Александро-
вич прав. Под его непосредственным 
руководством трудятся всего пять 
диспетчеров, а взаимодействовать 
им приходится и с жителями города, 
и с работниками всего предприятия.  
Как ни крути, а это самый горячий 
участок. 

– Основная наша деятельность за-
ключается в управлении всеми тремя 
водозаборами МП «Водоканал», – по-
яснил Николай Семин. – Наши дис-
петчеры контролируют запасы воды 
в резервуарах, а также управляют 
работой скважин и регулируют подачу 
воды в город. 

В среднем в течение суток в город 
подается более 40 тысяч кубометров 
воды. И задача диспетчеров – по-
стоянно следить за тем, чтобы она не 
застаивалась и была свежей. 

– Ежедневно с утра мы связываем-
ся со всеми экстренными службами 
города на предмет аварийной обста-
новки. Также ежедневно составляем 
план проводимых в городе работ, –
продолжил свой рассказ Николай 
Александрович. 

– Наверное, такие работы имеют 
место только в летний период? – уточ-
нили мы.

– Ничего подобного, они проводятся 
круглый год. Причем ежедневно. И не 
только аварийные, но и плановые. 

Николай Семин продемонстриро-
вал журналистам план на тот день, 
когда была проведена эта встреча. 
Список впечатлил: целый перечень 
ремонтных работ, о которых знают 
только немногие горожане и огра-
ниченный круг специалистов. И так 
каждый день!   

ДИСПЕТЧЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПСИХОЛОГОМ

– Обидно бывает, когда люди видят 
только ваши недоработки? – поинтере-
совались мы у Николая Семина.
Но, к нашему удивлению, он засту-

пился за жителей Обнинска. 
– Большая часть населения науко-

града – это очень внимательные и 
доброжелательные люди, – отметил 
начальник ОДС. 
Николай Александрович признался, 

что очень благодарен жителям за их 
неравнодушие. К сожалению, в городе 
были случаи воровства канализацион-

ных люков. И благодаря своевремен-
ным сигналам прохожих работникам 
«Водоканала» удалось оперативно 
устранить эти неполадки. 
Но чаще всего народ обращается по 

поводу недостаточного напора воды 
или по причине ее отключения. 

– Мы, в свою очередь, стараемся 
быть вежливыми и обходительными. 
Даже если причины обращения случа-
ются по вине управляющей компании, 
все равно на жалобы реагируем - зво-
ним в УК, выясняем, что случилось, а 
потом сообщаем об этом звонившим 
жителям, – пояснил нам Семин. 

Конечно, человеческий фактор 
играет свою роль. Бывает, что в 
ОДС звонят с целью оскорбить, 
излить свой негатив. Но в этой 
ситуации диспетчер обязан быть 
сдержанным, ни в коем случае 
не поддаваться на провокации. 
Николай Александрович считает, 
что его подчиненные разбирают-
ся не только в вопросах ЖКХ, но 
и являются тонкими психологами. 
А иначе никак. Такова специфика 
этой непростой работы.

«СЕМЬЮ КОРМИТЬ 

НАДО БЫЛО, ПОЭТОМУ 

КРУТИЛСЯ»

Еще в девятнадцать лет с Петром 
Борисовым произошла трагедия, 
которая могла бы поставить крест 
на его дальнейшей жизни. Ремон-
тируя оборудование на Байконуре, 
мужчина повредил ногу, да так, что 
впоследствии ее пришлось ампу-
тировать.
Однако сила характера не позво-

лила Петру Алексеевичу раскиснуть. 
Он доказал, что может жить нор-
мальной жизнью, получил высшее 
образование, а потом долгое время 
работал в обнинских НИИ - в «Тай-
фуне» и в «Технологии». 

- По словам вице-мэра по «соци-
алке» Татьяны ПОПОВОЙ, жена Пе-
тра Борисова говорит, что ни одного 
дня не жила с инвалидом.

Поскольку травму Петр Алексее-
вич получил в армии, в советское 
время по льготам его приравняли 
к инвалидам войны. Поэтому через 
Фонд социального страхования 
ему выдали сначала «Запорожец», 
а потом с доплатой он поменял его 
на «Москвич».

- Я всю жизнь работал, «таксовал», 
мотылем торговал. Семью кормить 
надо было, поэтому по-всякому 
крутился, - говорит Борисов.

БЕЗ МАШИНЫ КАК БЕЗ РУК

Однако в прошлом году у него 
случилось несколько бед сразу - 
инсульт, ДТП, в котором мужчина 
потерял вторую ногу и «железного 
коня».

- Вы понимаете, раньше я ходил 
на костылях, а после инсульта сел в 
коляску. Я без машины ни в аптеку, ни 
в больницу, никуда не могу съездить. 
Даже хлеба купить,чтобы помочь 
жене, а на нее и так столько свали-
лось с моей болезнью, без машины 
не могу, - сетует обнинец.
Петр Борисов и здесь не раскисал, 

воспользовавшись возможностями гло-
бальной паутины, и написал письмо на 
самый верх - в Правительство страны.

- Ответ пришел: «Законодатель-
ством не предусмотрено». А я свое 
письмо начинал с того, что принят аб-
сурдный закон, и просил выйти с ини-
циативой в Госдуму, чтобы депутаты 
пересмотрели нормы предоставления 
автомобилей инвалидам, - вспоминает 
Петр Алексеевич.

ВЛАСТЬ ПРОТЯНУЛА

РУКУ ПОМОЩИ

Ведь тем, кто получил трав-
мы на предприятии, льготы 
сохранили. Со своей бедой 
Борисов отправился прями-
ком в администрацию, где ему 
посоветовали обратиться за 
помощью к губернатору реги-
она Анатолию АРТАМОНОВУ.  
И вот 19 марта Петр Борисов 
через интернет «вышел на 
прямую линию» с губернато-
ром Калужской области и был 
услышан.

- Вот конкретно его слова: «Сто 
тысяч у него есть у самого, столько 
же выделят из бюджета города, и мы 
добавим 270 тысяч рублей», - рас-
сказывает Борисов.
При этом мужчина вспоминает, что 

изначально не шиковал и ориентиро-
вался на 470 тысяч рублей. Эта цифра 
была обозначена не случайно, именно 
за такие деньги Фонд социального 
страхования приобретает авто для тех, 
кто получил травму на производстве.

270 тысяч рублей из резервного 
Фонда правительства области и 150 
тысяч рублей из резервного Фонда 
главы обнинской администрации 
было выделено на покупку транс-
порта для Борисова.

- Еще за счет 
с пон сор с ких 
средств приоб-
ретен подъем-
ник, чтобы ему 

было удобно садиться в машину, -
рассказывает Татьяна Попова.
Мужчина уже подъезжал к админи-

страции на новеньком авто, чтобы чи-
новники своими глазами могли увидеть, 
что деньги были потрачены не впустую. 
Петр Алексеевич говорит, что жена до 
сих пор не верит такому счастью.
А он ездит на процедуры и мечтает 

восстановиться после инсульта, чтобы 
отбросить коляску и взять в руки 
костыли. Теперь Петр Алексеевич 
уверен, что несбыточных мечтаний не 
бывает.  И хочется надеяться, что это 
его желание обязательно сбудется.
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ТАТЬЯНА
ПОПОВА

СИТУАЦИЯ

ГУБЕРНАТОР ПОМОГ ОБНИНЦУ 
ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ

ЖКХ

Петр Борисов всегда верил в то, 
что надо мечтать, потому что 
рано или поздно задуманное 

сбывается. А еще, как признался 
Петр Алексеевич, ему всегда 
везло на хороших людей.  И 
вот соединение двух этих 
линий помогло обнинцу 
приобрести автомобиль, 
который для мужчины, 

оставшегося без обеих ног, – не 
роскошь, а спасательный круг, 

позволяющий вести нормальную 
жизнь обычного человека. 

Жена Петра Алексеевича до сих пор
не может поверить в такое счастье

Анатолий АРТАМОНОВПетр БОРИСОВ всегда верил в мечту и в хороших людей

Евгения НИКИТИНА

С уверенностью можно сказать, что если театр начинается с вешалки, 
то обнинское предприятие МП «Водоканал» – с оперативно-

диспетчерской службы (ОДС). Недаром сами работники называют 
данный участок лицом предприятия. А его начальник Николай 
Александрович СЕМИН с гордостью величает ОДС передовой.  

В ЕЖЕДНЕВНОЙ БОРЬБЕ ЗА ВОДУ

Инна ЕМЕЛИНА
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- Их, пока полигона не было, тоже не было. А 
сейчас вся эта грязь с горки, особенно в период 
таяния снега или после сильных дождей, весь 
этот мусор стекает и задерживается тут. Дышать 
порой нечем, - сетует Александр Михайлович.
Однако  руководство МП «Полигон», так 

же как и региональный оператор, который 
с нового года будет отвечать за весь мусор 
Калужской области, в один голос уверяют, что 
ничего о стоках не знают.

-Это не имеет никакого 
отношения к нам вообще, 
с полигона ничего к до-
рогам близ деревни не 
стекает. Это исключено, я 

думаю, что это фантазии, - заявил директор  
«Калужского регионального экологического 
оператора» Сергей КЛИМЕНКО.

СВАЛКИ ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ

Именно Сергею Владимировичу предстоит 
«разруливать» мусорные проблемы региона, и он 
не стал скрывать, что в будущем все маленькие 
полигоны, к которым относится и Тимашевский, 
отработав свой срок, будут рекультивированы, и 
новых свалок больше не появится.

- Обращением с отходами займется 
«Экотехнопарк-1», который построят на 
территории Калужской области. Там будут 
выдержаны основные принципы обращения 
с ТБО – максимально сократить объем захо-
раниваемого мусора и увеличить извлечение 
полезных фракций.
По словам Клименко, место под строитель-

ство будущего комбината еще не определено, 
а вот необходимые внутренние деления уже 
известны:

- Там будет располагаться территория 
для компостирования, небольшой участок 
для захоронения неперерабатываемых 
остатков. Также появится место для со-
ртировки и подготовки топлива для про-
изводств, часть площадей будет отдана 
предприятиям, которые займутся пере-
работкой вторсырья. 
Проектирование комплекса может на-

чаться уже в этом году, и со строительством 
затягивать тоже не намерены.  Однако ра-
доваться дачникам рано. Если люди правы, 
и «вонючие болота» - результат работы 
Тимашевского полигона, то потерпеть при-
дется еще десять лет. Ведь именно этот срок 
отвели обновленной обнинской свалке.

Евгения НИКИТИНА

СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 4ЭКОЛОГИЯ

Вонючие болота отравляют жизнь дачникам

– Пожары в 
трех корпусах 
а в а р и й ны х 
общежитий , 
случившиеся 

за такое короткое время, вызыва-
ют недоумение у всех, и я надеюсь, 
что компетентные органы и спе-
циалисты разберутся в причинах 
и следствиях этих ЧП, – дал нам 
комментарий заместитель главы 
администрации по ЖКХ, имуще-
ству и комплексному развитию 
Владимир КУЗИН.

ВСЕ ДЕЛО В СТАТУСЕ?

Как нам стало известно, трое из 
подавших в суд на администра-
цию жильцов выиграли эти про-
цессы. Мы попросили Владимира 
Сергеевича разъяснить нам, по-
чему, если суд счел этих граждан 
правыми, мэрия не пересмотрит 
свое решение по остальным пере-
селенцам. Владимир Кузин за-

верил нас, что суд в этом вопросе 
рассматривает статус, ситуацию и 
законные права каждого жильца 
индивидуально.  

– Проживающие в данном жи-
лом фонде имеют три типа ста-
тусов: собственники, жильцы по 

договору соцнайма, и жильцы по 
договору специализированного 
найма, – отметил Кузин. – Отличие 
двух последних в том, что договор 
соцнайма заключается в случаях, 
когда люди нуждаются в жилье, и 
это подтверждено документально 

(перечень документов утвержден 
на уровне федерации) И здесь в 
дальнейшем возможна привати-
зация данной жилой площади. Но 
спецнайм по своей сути близок к 
служебному жилью. При пересе-
лении типы уже заключенных до-
говоров не менялись. То есть какой 
договор был, такой в дальнейшем 
и заключали. Но некоторая часть 
переселенцев сочла возможным, 
учитывая ситуацию, заняться шан-
тажом. А именно: эти люди вышли 
с требованием предоставить им 
жилье по договору соцнайма, обе-
щая, что в ином случае они пере-
езжать откажутся. На всех уровнях 
им объяснили, что переезд и тип 
договора между собой не связаны. 
Им сказали, что, если они считают 
себя правыми, то пусть подают в суд. 
Мы понимаем, что это предложение 
может устраивать только людей, 
которые уверены в своих закон-
ных притязаниях. Те же, кто таких 
оснований не имеет, предпочли 
раскачивать ситуацию и создавать 
вокруг нее нездоровый ажиотаж. 

Одним словом, по словам 
Кузина, суд выиграли те, 
кто имел на это законные 
основания, но такие есть не 
у всех жильцов.

Обращались жители и к главе 
администрации города Малоярос-
лавца Руслану САИДОВУ. И вот что 
он ответил: 

«С учетом статуса указанных жилых 
помещений, правовых оснований для 
заключения договоров социального 
найма с гражданами, проживающи-
ми в указанных  жилых помещениях 
и подлежащими переселению в 
рамках реализации Программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ка-
лужской области», у Администрации 
МО ГП «Город Малоярославец» не 
имеется».
Жители не могут найти ответа на 

вопрос: если эти общежития были 
включены в вышеназванную фе-
деральную программу, то договор 
соцнайма должны заключить со 
всеми участниками программы. В 
противном случае непонятно, на 
каком основании эти здания вообще 
попали в нее.

ВЛАДИМИР
КУЗИН

ОБЩЕСТВО ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2

ОГНЕННЫЙ ШЛЕЙФ БЮРОКРАТИИ

Анна СОКОЛОВА

ОБНИНЦЫ БОЯТСЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ
И МОСКОВСКИХ ОТХОДОВ

ОППОЗИЦИЯ –

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ!

Категорически «против»  этого ноу-хау 
высказался обнинский «справедливоросс» и 
экс-депутат Заксобрания Калужской области 
Александр ТРУШКОВ. Как он отметил, такая 
позиция у всей его партии, и он ее полностью 
разделяет.  

– У нас есть четко сформированная пози-
ция. Она резко отрицательная. И наш лидер 
Сергей МИРОНОВ неоднократно говорил 
о том, что на изменение пенсионного воз-
раста необходимо объявить мораторий 
до 2030 года. Достаточно финансовых 
резервов для того, чтобы не повышать пен-
сионный возраст, а увеличить эффектив-
ность работы существующей пенсионной 
системы. Если кто-то с этим не согласен, то 
необходимо изыскивать другие возможно-
сти, которых достаточно много. В том числе  
проблемы кроются и в неэффективности 
работы государственного аппарата. А в 
условиях и без того ощутимого падения 
уровня жизни мы будем голосовать против 
этого законопроекта. И уже известно, что 
нас поддерживают представители КПРФ, 
ЛДПР и частично «Единой России». К тому 
же свое веское слово по этому поводу пока 
не сказал Президент страны. Оно будет 
окончательным.

Искренне удивилась нашему вопросу экс-
депутат Обнинского Горсобрания и правоза-
щитница Татьяна КОТЛЯР. 

– А что, неужели кто-то может высказаться 
за повышение пенсионного возраста? Мнения 
разные? – спросила она. – Ведь любое решение 
оценивается с точки зрения, лучше от него 
будет людям или хуже. От этой инициативы, 
я считаю, людям будет только хуже. У тех, кто 
продолжает работать после наступления пен-
сионного возраста, по крайней мере, улучшает-
ся материальное положение. При этом многие  
пенсионеры не могут найти работу. Уже и после 
45 лет  человека не хотят брать на работу, а тех, 
кому за 50, вообще очень часто не принимают. 
А кто-то уже и по состоянию здоровья не может 
трудиться в таком возрасте. И получится, что 
миллионы людей останутся и без работы, и без 
пенсии. Вообще без средств к существованию. 
Я считаю, что можно было людей стимулиро-
вать, чтобы они позже уходили на пенсию. То 
есть, уходишь позже, и сумма пенсии увеличи-
вается. Но даже при таком подходе у граждан 
должен оставаться выбор.  
Следует заметить, что среди людей пред-

пенсионного возраста таких разногласий во 
мнении нет. Все, с кем нам довелось побе-
седовать, высказались категорически против 
повышения пенсионного возраста. Услышат ли 
их? Вот интересный вопрос.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2НАБОЛЕЛО

ВОЗРАСТ ПЕНСИИ НЕ ПОМЕХА?

Справедливороссы выступают против новой инициативы

Инна ЕМЕЛИНА



ДРУГАЯ НАУКА

Надо отдать должное, что летние ла-
геря при школах появились еще много 
лет назад. Сегодня большинство из  них –
это специализированные площадки. 
Есть среди них лагеря спортивной на-
правленности, с профессиональным 
или с трудовым уклоном. 
А вот на базе школы №3, к примеру, 

второй год подряд работает творче-
ский профильный лагерь. Согласитесь, 
сложно поверить, что найдется такой 
школьник, который бы в самый разгар 
летнего заслуженного отдыха по-
знавал науку, причем исключительно 
по собственному желанию? Тем не 
менее, такое бывает. В лагерь под 
говорящим названием «Ньютон» 
здешние ученики стремятся сами. 
Ежегодно его воспитанниками ста-
новятся около 30 человек – учащиеся 
с 5-го по 9-й классы. Примечательно 
то, что здесь ребята продолжают по-
знавать свет учения, но происходит 
это в нестандартной форме.
На сегодняшний день лагерь рабо-

тает по четырем основным профилям: 
русский язык и литература, иностран-
ный язык, математика и эколого-
биологическое направление. 

- Каждый ре-
бенок выбирает 
то, что ему бли-
же и интереснее, 
- рассказывает 

директор школы №3 Любовь ИСАЕВА. 
– Есть дети, которые записываются 
сразу в несколько отрядов.  Поясню, 
что мы используем весьма нестан-
дартный образовательный подход, 
более современный. Мы работаем, 
ориентируясь на три основных аспек-
та: персонализация, профориентация, 
социализация.

Лагерь не только помогает 
детям определиться с буду-
щей профессией (ну или хотя 
бы присмотреться к ней), но 
и открыть для себя новую 
сторону взаимоотношений с 
преподавателем. Здесь дети 
имеют возможность раскрыть 
себя и узнать лучше педагога –
осознать, что это не просто 
учитель, а прежде всего че-
ловек, с которым можно по-
говорить по душам, спросить 
совета, чем-то поделиться. 

К слову, все отряды разновозраст-
ные. В каждой группе обучаются 
дети из разных классов.

- Такого рода «вертикаль» является 
неотъемлемой частью правильного 
развития личности и создания ком-
фортного психологического климата. 
Ребята общаются, обмениваются опы-
том, помогают друг другу, а это очень 
важно, - уверена Любовь Николаевна.

«ПРИХОДИТЕ К НАМ

НА РАБОТУ!»

Каждый день воспитанников «Нью-
тона» начинается с общей зарядки, 
которая, как правило, проводится в 
нестандартной форме – очень часто 
такие мероприятия приобретают 
форму настоящего флэш-моба. По-
мимо основных занятий, в рамках 
которых дети выполняют задания 
повышенной сложности, а также 
готовятся к разного рода научным 
конференциям, для воспитанников 
лагеря проводятся неформальные 
занятия. К примеру, в день нашего 
визита ребята познакомились с 
таким понятием, как донорство. 
Мероприятие было приурочено ко 
Всемирному дню донора. 

-  К а к - т о 
устраивали мы 
тематическое 
мероприятие, 
посвященное 

Александру ПУШКИНУ, - рассказыва-
ет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и начальник 
лагеря «Ньютон» Наталья КУСТОВА. –
Каждый отряд раскрывал эту лич-
ность по-своему. Например, привер-
женцы английского готовили доклад 
на иностранном языке. Некоторые 
ребята даже провели социальный 
опрос на улицах нашего города, 
задавали людям интересные вопро-
сы, связанные с жизнью поэта и его 
творчеством. И вы знаете, печально 
то, что далеко не все респонденты 
смогли дать верные ответы. Для 
наших учеников это тоже полезная 
практика. 
Кроме этого, учащихся школы №3 

регулярно вывозят на различные 
экскурсии, в том числе знакомят и с 
предприятиями Обнинска.

– В прошлом году, например, 
нас очень приветливо встретила 
компания «Обнинскоргсинтез», 
где мы увидели самую современ-
ную химическую лабораторию, -
вспоминает директор. - Кстати, 
все городские организации очень 
дружелюбно нас принимают, бо-
лее того, руководство компаний 
проявляет большой интерес к на-
шим ученикам. Где бы мы ни были, 
всегда слышим фразу – «Получайте 
образование и приходите работать 

к нам!» Дружественные отношения 
сложились с ФЭИ, ИАТЭ, «Городским 
парком», который способствует в 
проведении развлекательных ме-
роприятий для нас.

ЗА ОПЫТОМ В МОСКВУ

Сегодня с воспитанниками «Ньюто-
на», помимо педагогов-предметников, 
работают психолог, социальный педа-
гог и преподаватель музыки. 

- Хочу отметить, что в нашем штате 
сегодня немало молодых учителей, 
что тоже положительно сказывает-
ся на образовательном процессе. 
Понимаете, это те люди, которые, с 
одной стороны, уже имеют опыт, а 
с другой – они еще полны энергии 
и находятся на одной волне с под-
растающим поколением, - коммен-
тирует Исаева.

Надо сказать, что планы по 
развитию этого уникального 
лагеря у руководства школы 
очень серьезные. К примеру, 
в следующем году ребят хотят 
познакомить с воспитанниками 
одной из московских гимназий, 
с которой Любовь Исаева уже 
успела завязать дружеские 
отношения.

- Они каждое лето устраивают для 
своих детей выездные смены. Есть 
вероятность, что в следующем году 
мы к ним присоединимся. Это будет 
хорошим опытом. Но для начала мы 
хотим показать себя с творческой 
стороны. Дело в том, что у этой 
гимназии есть своя собственная 
театральная студия. И в нашей школе 
имеется свой театр. Вот мы хотим 
привести московским коллегам свой 
спектакль, устроить, так сказать, свой 
внутренний мини-фестиваль, - делит-
ся планами Любовь Николаевна.
Ну, а воспитанники «Ньютона» 

пока продолжают жить сегодняшним 
днем и наслаждаться наукой, ведь 
здесь они узнают ее совершенно с 
другой стороны.

- Понимаете, все дети посещают 
лагерь по собственному желанию. И 
ходят ведь, каждый день! Они спешат 
сюда, потому что здесь им интересно 
и комфортно. А для нас – это самая 
главная оценка, - резюмировала на-
чальник лагеря Наталья Кустова.
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ЛЮБОВЬ
ИСАЕВА

НАТАЛЬЯ
КУСТОВА

ДЕТИ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ «НЬЮТОНА»ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ «НЬЮТОНА»

Летние каникулы в самом разгаре. Однако погружаться в 
абсолютную атмосферу релакса сегодня, как показывает практика, 
спешат далеко не все школьники наукограда. Так, пока одни гоняют 
во дворе мяч (что тоже весьма неплохо), другие самоотверженно 
трудятся в школьных трудовых лагерях, зарабатывая свою личную 

«копейку», а третьи и вовсе продолжают грызть гранит науки. 
Например, тяга к знаниям всецело поглотила учащихся школы 

№3, где уже второй год подряд в период летних каникул 
работает специальный лагерь для одаренных детей «Ньютон». 

Уникальность этого проекта в инновационном подходе к 
образовательному процессу. Один день с воспитанниками смены 

провели и  журналисты нашего еженедельника.

ÎÁÍÈÍÑÊÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÂÅÄÓÒ ÏÎ ÏÓÒÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ

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

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. 

Реклама. Цена действительна на момент публикации



АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 т 
до 50 т. 8-910-860-66-06

АРЕНДА манипулятора, 
недорого. 8-900-575-00-08

АРЕНДА автовышек от 17 м 
до 45 м. 8-900-575-00-08

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-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

1-КОМН. КВАРТИРУ 
И САДОВЫЙ УЧАСТОК. 
8-910-862-57-78

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-Н, д. Подольная, 3,6 га, 
800 тыс. руб. 8-906-508-03-05

КУПЯТ

1-2-3 КОМН. кв-ру, 
общежитие. Срочно. 
8-900-577-42-50

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

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ любое, 1-2-3-4-5 
комн. кв-ру, дом. Дорого! 

Организация. 8(953)469-31-75

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

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

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

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

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

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

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 ДОМОВ, 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

КУПЯТ/РАЗНОЕ

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)

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

КЛИНИКЕ 
«НИАРМЕДИК» на 

постоянную работу требуется 
врач профпатолог. Оплата 

высокая. Резюме направлять 
по адресу: aea.60@mail.ru 

т. 8-953-461-79-45

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

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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АЛМАГ способен обеспечить качественное 
лечение на уровне физиокабинета в домашних 
условиях.

АЛМАГ может помочь справиться с болью, 
снять воспаление, улучшить подвижность суста-
ва, увеличить сроки ремиссии.

С АЛМАГом шансы на возвращение полно-
ценного образа жизни намного выше, чем без 
него.
Почему же страдающие болезнями суставов 

всё еще не воспользовались своим шансом, 
зная, что болезнь прогрессирует? Человеку 
свойственно сомневаться.

«Неужели от всего помогает?!»

АЛМАГ используют для лечения недугов, 
связанных с нарушением кровообращения. 
Таких заболеваний в медицинской класси-

фикации около 50. В список входят артрозы, 
артриты, остеохондроз, переломы, гипертония 
1 и 2 ст., язвы, гастрит и др. АЛМАГ способству-
ет расслаблению капилляров, нормализации 
кровотока, ускорению обменных процессов, 
быстрой и полной доставке в проблемные 
зоны питания и кислорода, вымыванию про-
дуктов распада, вызывающих воспаление и 
боль.
АЛМАГ – достижение науки и современной 

медицины.

«А мне поможет?»

Судите сами:
Свыше 1 000 000 человек в России и за 

рубежом пользуются аппаратами АЛМАГ-01. 
80% медицинских учреждений России 

оснащены изделиями Еламед. В том числе НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии 
Рошаля, Главный Военный клинический госпи-
таль им. Бурденко, Поликлиника № 1 Управле-
ния делами Президента.

По оценке независимого агентства «На-
циональный бизнес-рейтинг», ЕЛАМЕД – 
один из лидеров России по производству 
медтехники.

«Пожалуй, дороговато…» 

Так ли высока цена за здоровье? ЕЛАМЕД 
для получения высокоточных результатов 
воздействия АЛМАГом проводит допол-
нительные дорогостоящие медицинские 
тестирования. Поэтому цена АЛМАГа равна 
его качеству и результативности.

 Выгоду покажет расчёт. Примерный срок 
службы аппарата – 10 лет. При артрите нужны 
2 курса в год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс стоит 
всего 465 рублей. А если учесть, что АЛМАГ ис-
пользуют члены семьи при разных болезнях, 
то цена окупится ещё быстрее.  
Аппарат стоит того, чтоб его приобрести.

«Вдруг сломается?» 

Гарантия на аппарат увеличенная – 3 года! 
Если техника подведёт во время гарантии, её 
бесплатно отремонтируют в сервисном центре 
или на заводе (расходы на пересылку воз-
мещаются!). Сервисные центры работают по 
всей России.
Есть вопрос? Звоните по бесплатному теле-

фону 8-800-200-01-13 – «ЕЛАМЕД» на связи 
круглосуточно!

«А что я получу в итоге?»

АЛМАГ способствует и снятию симптоматики 
болезни, и устранению её причины. Так, при 
улучшении кровоснабжения головного мозга у 
гипертоников снижается давление, а страдаю-
щим артрозами, артритами и остеохондрозом 
аппарат может помочь избавиться от боли.
АЛМАГ даёт возможность:   
устранить боль и воспаление;
снять отёк;
восстановить подвижность позвоночника 

и суставов;
минимизировать побочные действия ме-

дикаментов;
увеличить сроки ремиссии.

5 СОМНЕНИЙ, из-за которых5 СОМНЕНИЙ, из-за которых
суставы продолжают болетьсуставы продолжают болеть

hle~Šq“ opnŠhbnonj`g`mh“. opnjnmqrk|ŠhpriŠeq| qn qoe0h`khqŠnl
Бесплатный телефон завода      
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки)

Также заказать «Алмаг-01» и другие аппараты «Еламед» (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com 8-800-200-01-13

 Салон
ортопедии «Ортоград»:   

ул. Аксенова, 17,
универмаг «Центральный»
пр. Маркса, 56, магазин «МАГ», 2 этаж

 «Медтехника»
пр. Маркса, 56

 Аптека №1
пл. Треугольная, 1

 «Азбука Здоровья»   
ул. Энгельса, 10

 «ОРТОПЕДиЯ 40»
пр. Маркса, 20

й телефон завода      
ция ДО и ПОСЛЕ покупки)

АЛОЭ
А-МЕГА
Аптеки от склада

 Аптеки: Хелзфарм
Твой доктор
Здесь аптека
Будь здоров
(пр. Ленина, 88)

Бесплатный0 01 13

ле

й телефон завода

л
яз

1

о

ле-
зи 

1

вья»   

Только до 30 июня спешите купить «Алмаг-01» с выгодой!

иссии.

ОГРН 1026200861620 от 20.11.02 г., сертификат 62 N 000337033. Реклама. 16+МЕДИЦИНА

Артроз, артрит, остеохондроз… 
Чтобы вести бой с болезнью

«по всем фронтам», рекомендуется
в комплексе с лекарствами 

применять физиотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01.

Р



Ультразвуковая диагностика – пожа-
луй, одно из самых выдающихся откры-
тий, которое в свое время было сделано 
в медицине. Сегодня УЗИ является не-
заменимым помощником врачей всего 
мира. Данный метод позволяет выявить 
ряд важных, в том числе угрожающих 
жизни, заболеваний. Часто именно с по-
мощью ультразвукового исследования 
впервые выявляются опухоли, камни и 
прочие патологии.

Как рассказывает врач ультразвуко-
вой диагностики клиники «Медсити» 
Николай Мишин, большую роль в каче-
ственном исследовании сегодня играет 
аппаратура. 

- Сегодня УЗИ в медицине занимает 
большую и важную нишу, поскольку 
это самый безболезненный и раз-
носторонний вид исследования. Но, 
безусловно, в этом деле играет важную 
роль не только профессионализм спе-
циалиста, но и техника. Мы работаем 
на самом современном, а главное – 
качественном оборудовании, которое 
позволяет нам проводить те виды диа-
гностики, которых в настоящее время в 
Обнинске нет, - рассказывает Николай 
Иванович.
В частности, в «Медсити» сегодня 

можно узнать не только о состоянии 
своих внутренних органов, но и, к при-

меру, выявить или исключить заболе-
вания сосудов и артерий, обследовать 
лимфоузлы.

- С помощью ультразвуковой диагно-
стики мы поможем пациенту, например, 
предотвратить развитие тромбоза. Что 
касается лимфоузлов, то их своевре-
менное и качественное обследование 
играет большую роль. Патологии шей-
ных лимфатических узлов – явление 
довольно нередкое. Их воспаление 
может проявляться как осложнение 
после опасных заболеваний или же 
просто быть сигналом к ослаблению 
иммунной системы. Каждое изменение 
состояния узлов является лишь одним 
из симптомов какого-то более крупного 
заболевания, - комментирует доктор.
Иными словами, в клинике «Медсити» 

пациент может пройти полное ультра-
звуковое обследование и получить 
профессиональную консультацию спе-
циалистов. Здесь вы узнаете о состоянии 
своих внутренних органов, сосудов, мо-
лочных и щитовидной желез, артерий, 
шейных позвонков. 
Сегодня медицинский центр уже 

принимает своих первых пациентов, ко-
торые, выходя из врачебного кабинета, 
остаются довольны современным под-
ходом и высоким профессионализмом 
здешних специалистов. 
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В КЛИНИКЕ «МЕДСИТИ» ПРОВОДИТСЯ ДИАГНОСТИКА, В КЛИНИКЕ «МЕДСИТИ» ПРОВОДИТСЯ ДИАГНОСТИКА, 

КОТОРОЙ ЕЩЕ НЕ БЫЛО В ОБНИНСКЕКОТОРОЙ ЕЩЕ НЕ БЫЛО В ОБНИНСКЕ

Дарья ГУМЕРОВА



«НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ 

«ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ»

Если сравнивать нынешнее со-
стояние Дома офицеров и то, в ко-
тором он пребывал еще несколько 
лет назад, то, безусловно, можно 
отметить положительную динамику. 
Но тем не менее этому учреждению 
до своего «культурного» статуса, как 
говорится, еще расти и расти.
На откровенный разговор жур-

налисты нашего еженедельника 
решили вывести Виталия ПИКА-
ЛОВА, директора ГДК, чьим филиа-
лом сегодня и является ДОФ. И, как 
рассказал Виталий Сергеевич, Дом 
офицеров нуждается в тотальном 
преображении. Не так давно здесь 
была приведена в порядок система 
теплоснабжения и даже было куплено 
долгожданное профессиональное 
световое оборудование, но для того 
чтобы это учреждение смогло начать 
полноценную жизнь, а не влачить 
свое вынужденное существование, 
как пояснил Виталий Сергеевич, 
нужно еще немало сил и времени (2-3 
года), а главное – средств.
В частности, капитального ремон-

та сегодня требуют фойе, гардероб-
ная, электрические сети, система 
пожаротушения и зрительный зал. 

- Что касает-
ся  последнего 
пункта, то здесь 
у нас есть два 
варианта: либо 

просто  отремонтировать зри-
тельный зал, либо же переделать 
его  в  многофункциональную 
площадку, которая  могла  бы 
трансформироваться. Но на по-
следний вариант, как я полагаю, 
потребуются миллионы, а таких 
денег, понятное дело, нам сей-
час никто не даст, - рассказывает 
Пикалов. – В настоящее же время 
мы собираемся проводить аукци-
он среди подрядчиков, готовых 
воплотить проект по организации 
противопожарной сигнализации. 
Сам проект у нас уже готов, на 
него город нам выделил 100 ты-
сяч рублей. Еще чуть более 400 
тысяч  из  городского бюджета 
ушло на приобретение светового 
оборудования.
А это значит, что рассчитывать 

на кругленькие суммы Дому офи-
церов в ближайшее время точно 
не придется. Об этом заявил и мэр 
Обнинска Владислав ШАПША.

- Ник то  н е 
обещал «золо-
той дождь». Из-
начально наша 
задача заключа-

лась в том, чтобы сохранить Дом 
офицеров и подарить ему возмож-
ность жить. И мы не собираемся 
бросать это учреждение, деньги из 
городского бюджета выделяются 
частями. Но это не значит, что сразу  
получится сделать «конфетку», - про-
комментировал сити-менеджер.

«КАК БЫ ШТАНЫ

НЕ НАДОРВАТЬ»

Между тем Дом офицеров худо-
бедно продолжает влачить свое 
унылое существование. На сегод-
няшний день все кружки и секции, 
осуществляющие свою творческую 
деятельность на площадях «офицер-
ского» дома, перечислять долго не 
придется. Верой и правдой этому ме-
сту продолжает служить театральная 
студия «Д.Е.М.И.» под руководством 
своего бессменного режиссера Олега 
ДЕМИДОВА, не так давно взвалив-
шего на свои плечи еще и бремя 

директора ДОФа, вокальная кавер-
группа «Шейк», цирковая студия, тан-
цевальная группа, ну и еще парочка 
кружков. Между тем, большая часть 
помещений Дома офицеров про-
должает пустовать и ждать мастеров 
малярного дела.

- Учреждение существует, там 
работают кружки, но, безусловно, 
для полноценной и качественной 
работы ДОФ еще далеко, - считает 
начальник отдела молодежной 
политики Дмитрий КАЗАКОВ. – Го-
род сегодня находится в поисках 
инвесторов, которые будут готовы 
оказать финансовую поддержку. 
Тем не менее даже в непростом 

финансовом положении из  бюджета 
продолжают оплачивать коммуналь-
ные нужды Дома офицеров. 

- Мы как-то хотели организовать 
на базе ДОФа рок-фестиваль. Но на 
сегодняшний день это невозможно с 
точки зрения безопасности. Пол, на-
пример, в зрительном зале требует 
капитального ремонта. Да и система 
пожаротушения не видела ремонта 
уже несколько десятков лет, - ком-
ментирует Пикалов.
Ну, а что же это за ДК, в котором 

нельзя провести даже массовое 
мероприятие, а творческих аренда-
торов можно перечесть чуть ли не 
по пальцам одной руки? 

- Владислав Валерьевич, может, 
городу все-таки стоило бы немного 
«напрячься» и довести до ума это 
учреждение? – не могли не поин-
тересоваться у мэра журналисты 
«ВЫ и МЫ».  

- Знаете, как бы штаны не надо-
рвать от напряжения, - парировал 
Шапша. – Говоря серьезно, хочу 
отметить, что на сегодняшний день 
у нас есть еще много проблем, в ре-
шении которых нужно действительно 
«напрячься». Взять, хотя бы, тот же 
самый ремонт существующих дорог 
и строительство новых, чем сейчас 
активно занимаемся. Что касается 
Дома офицеров, то, как я уже говорил, 
мы его не оставляем один на один 
со своими проблемами и деньги 
выделяем, в бюджете они заложены. 
Просто на все нужно время.
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БИТВА ЗА ОСТАНОВКИ

«КОНФЕТКИ СРАЗУ НЕ БУДЕТ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ

ÍÀ ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈÞ ÄÎÌÀ ÎÔÈÖÅÐÎÂ ÓÉÄÓÒ 
ÃÎÄÛ È ÌÈËËÈÎÍÛ, ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÅÒ?

После того, как Обнинск забрал под свое крыло Дом 
офицеров (ДОФ), здесь начались первые метаморфозы по его 
перевоплощению. Правда, происходит это пока очень медленно, 
поскольку в городском бюджете не хватает средств, которые 
необходимы на реинкарнацию покрывшегося многолетней 

плесенью равнодушия учреждения культуры. По мнению экспертов, 
полной грудью Дом офицеров сможет дышать не раньше, чем через 

2-3 года, и то при наличии систематического финансирования. 
Только вот со стабильностью последнего условия, как показывает 

практика, дела обстоят пока не самым лучшим образом. 

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

ВИТАЛИЙ
ПИКАЛОВ

Дарья ГУМЕРОВА

Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÓÑÒÀËÈ ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÂÀÍÄÀËÀÌÈ

В прошлом году в нашем городе были обновлены павильоны на 
некоторых автобусных остановках. Однако уже через короткое 
время от былой красоты не осталось и следа. Все дело в том, что 

конструкции попросту заляпывают всевозможными объявлениями. 
Подрядчики, отвечающие за внешний вид павильонов, и 

администрация  испробовали множество средств в борьбе с 
вандализмом. Однако победа остается за хулиганами. ХИМИЯ – НЕ ПАНАЦЕЯ

Объявления или следы от них – 
именно этим загажены большинство 
остановочных павильонов Обнин-
ска. И главное, что поймать за руку 
таких расклейщиков практически 
невозможно, ведь у каждой кон-
струкции полицейского не поста-
вишь. А значит, дело это абсолютно 
безнаказанное.
В администрации даже есть своео-

бразный антирейтинг. Больше всего 
вандалы орудуют на улице Курчатова. 
Оно и понятно, в ночное время эта 
городская артерия немноголюдна.
Можно сколько угодно срывать 

такие наклейки, но свой след на 
пластике они все равно оставят. 
Поэтому в мэрии решили прибегнуть 
к тяжелой артиллерии - химикатам. 
К сожалению, это оружие  бьет не 
только по уродствам, но и по самим 
конструкциям.

- Мы попробовали, и оказалось, что 
это средство не позволяет привести 
покрытие в надлежащее состояние. 
Там и следы остаются, и даже пластик 
плавится, - комментирует ситуацию 
специалист отдела городского дизайна 
и рекламы Татьяна БРАГИНА.
Единственный вариант – менять стек-

ла, но дело это дорогостоящее и сильно 
бьет по карману бизнесменов, взявших 
на себя ответственность за павильоны.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТО-ТО 

СОВРЕМЕННОЕ»

Еще один действенный метод 
в борьбе с вандалами – пере-
смотр типа самой конструкции. 
Например, ухаживать за стары-
ми красными остановками на-
много проще, закрасил краской, 
и все готово.

- Но хотелось, чтобы  было что-то 
современное, все-таки в 21 веке 
живем, - говорит Брагина.
Поэтому, несмотря на дело рук 

хулиганов, в Обнинске готовятся 
к обновлению оставшихся старых 
конструкций. Такие остались на про-
спектах Ленина и Маркса. 

- Проспект Маркса мы пока не 
трогаем, потому что там должна 
пройти реконструкция, - рассказы-
вает Татьяна Валентиновна.
Однако в мэрии не исключают, что 

еще в этом году может быть объявлен 
конкурс по поиску подрядчика на 
замену остановочных павильонов. 
Только вот найдутся ли желающие 
взяться за такую нелегкую работу, 
ведь коме поиска рекламодателей, 
бизнесменам придется на протяже-
нии пяти лет бороться с неугомонны-
ми вандалами.

Сцена требует преображения

Евгения НИКИТИНА



С первого июня этого года вступили из-
менения в Федеральный закон об ОСАГО. 
Так, если раньше, оформляя ДТП без при-
влечения полицейских, автомобилисты 
могли рассчитывать на выплаты в 50 тысяч 
рублей, то теперь эта сумма удвоилась.

В случае оформления ДТП самостоятельно 
автовладельцы должны передать соответ-
ствующие данные в  автоматизированную 
информационную систему обязательного 
страхования.
Сделать это можно с помощью технических 

средств контроля, обеспечивающих оператив-
ное получение формируемой информации, 
которую нельзя подкорректировать.  При этом 

должен применяться сигнал глобальной нави-
гационной спутниковой системы Российской 
Федерации, который позволит установить как 
сам факт ДТП, так и координаты транспортных 
средств в момент совершения аварии.
Также можно использовать мобильное 

приложение, соответствующее требованиям, 
установленным профессиональным объеди-
нением страховщиков по согласованию с 
Банком России.

Следует отметить, что даже если у ав-
томобилистов есть разногласия, они все 
равно могут оформить европротокол. 
Главное при этом – соблюсти вышепе-
речисленные нюансы.

Резонансное преступление произошло 
еще в январе прошлого года, однако сегодня 
следователи выяснили новые подробности 
этого дела. Правоохранители установили, что 
в дополнительном эпизоде было задейство-
вано шесть человек. Преступники действовали 
хладнокровно. Убив старика, организатор 
выехал за пределы Калужской области, где 
получил новый паспорт на имя потерпевше-
го. Документы понадобились для того, чтобы 
снимать военную пенсию с карточки, а в даль-
нейшем продать квартиру мужчины.

Видимо, этого преступникам показалось 
мало, и они, обнаружив в квартире убитого 
документы о вкладе в кредитном потреби-
тельском кооперативе, решили забрать и 
эти деньги. Воспользовавшись поддельными 
документами, злоумышленники получили 
доверенность. Согласно документу, именно 
они представляли интересы убитого мужчины. 
Таким образом черным риэлторам удалось 
снять 680 тысяч рублей с вклада.
Как пояснил журналистам руководитель След-

ственного отдела по городу Обнинску СУ СК РФ 
по Калужской области Роман БАБАЯНЦ, эта груп-
па подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество в крупном размере).
Также следователям предстоит установить  и 

то, какое участие принимал  каждый из этой 
группы в убийстве пенсионера из корыстных 
побуждений.

Видимо этого преступникам показалось
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УЖАС!

РАЗЪЯСНЕНИЕ

СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ ПОГОВОРИТ 
С ОБНИНЦАМИ ПО ДУШАМ

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 кино-

театре – от 180 рублей до 300 
рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным теле-
фонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
28 июня в 12:30; 30 июня в 

10:35; 1 июля в 10:35 - Фанта-
стика «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2» 3D (США, Испания), 12+.

23, 26 июня в 12:30; 24 июня 
в 10:10 - Мультфильм «СУПЕР-
СЕМЕЙКА 2» 2D (США), 6+.

22, 24, 25, 27 июня в 12:30, 
16:40; 23 июня в 10:10, 16:40; 26 
июня в 16:40; 29 июня в 12:30 
- Мультфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 
2» 3D (США), 6+.

22, 23, 25, 26, 27 июня в 14:50 
- Триллер «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
2D (Россия), 16+.

25, 26, 27 июня в 10:00 - Фэн-
тези «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА 2» 2D (Россия), 6+.

22, 23, 24, 25, 26, 27 июня в 
19:00, 21:15; 28, 29, 30 июня 
в 16:55, 21:05; 1 июля в 16:55, 
21:05 - Боевик/комедия «8 
ПОДРУГ ОУШЕНА» 2D (США), 
16+.

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

28, 29 июня в 10:00 - Муль-
тфильм «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» 2D (США, Канада), 6+.

28, 29 июня в 15:00; 30 июня 
в 13:05; 1 июля в 13:05 - Муль-
тфильм «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» 3D (США, Канада), 6+.

28 июня в 19:15; 29 июня в 
19:10; 30 июня в 15:00, 19:10; 
1 июля в 15:00, 19:10 - Боевик/
драма «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 
2D (США), 16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
22, 25, 26 июня в 12:35; 23, 24 

июня в 10:00, 12:35; 27 июня в 
18:55; 29 июня в 10:25 - Фанта-
стика «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2» 3D (США, Испания), 12+.

22 июня в 10:00; 25 июня в 
10:10; 27 июня в 14:15 - Муль-
тфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 2D 
(США), 6+.

26 июня в 15:00; 28 июня в 
14:50; 30 июня в 12:30; 1 июля 
в 12:30 - Мультфильм «СУПЕР-
СЕМЕЙКА 2» 3D (США), 6+.

24 июня в 19:30 - Триллер 
«ФОТО НА ПАМЯТЬ» 2D (Рос-
сия), 16+.

26 июня в 10:05 - Фэнтези 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА 2» 2D (Россия), 6+.

22, 23, 24, 25 июня в 15:00, 
17:15; 26 июня в 17:15; 27 июня 
в 16:40 - Боевик/комедия «8 
ПОДРУГ ОУШЕНА» 2D (США), 
16+.

22, 23, 25, 26 июня в 19:30, 
21:20; 24 июня в 21:20; 27 
июня в 12:20, 21:20; 28, 29, 30 
июня в 19:20; 1 июля в 19:20 - 
Комедия «НОЧНАЯ СМЕНА» 2D 
(Россия), 16+.

28 июня в 10:05 - Мультфильм 
«РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 2D 
(США, Канада), 6+.

30 июня в 10:25; 1 июля в 
10:25 - Мультфильм «РАСПРЕ-
КРАСНЫЙ ПРИНЦ» 3D (США, 
Канада), 6+.

29 июня в 12:50 - Боевик/
драма «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 
2D (США), 16+.

28 июня в 12:35, 17:05, 21:15; 
29, 30 июня в 14:50, 17:05, 21:15; 
1 июля в 14:50, 17:05, 21:15 - 
Комедия «ТЫ ВОДИШЬ!» 2D 
(США), 18+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а,
тел. для справок: 397-53-11,

с 12:00, сайт:
www.kino.obninsk.ru

24 июня в 12:00 – куколь-
ный спектакль «ТЕРЕМОК». 
0+.

22 июня в 12:25, 14:40; 23 
июня в 11:30; 24 июня в 14:00; 
27 июня в 10:00, 12:30; 28, 29, 
30 июня в 12:45; 1 июля в 14:40 
- Мультфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 
2» 3D (США), 6+.

23 июня в 17:40 – Триллер 
«ФОТО НА ПАМЯТЬ» 2D (Рос-
сия), 16+.

22 июня в 18:45; 23 июня в 
15:25, 21:15; 24 июня в 16:25, 
20:30; 27 июня в 14:45, 19:00; 
28, 29, 30 июня в 19:00; 1 июля 
в 19:00 - Боевик/комедия «8 
ПОДРУГ ОУШЕНА» 2D (США), 
16+.

22 июня в 16:55, 21:00; 23 
июня в 13:35, 19:25; 24 июня в 
18:40; 27 июня в 17:00, 21:15; 
28, 29, 30 июня в 17:10; 1 июля 
в 17:10 - Комедия «НОЧНАЯ 
СМЕНА» 2D (Россия), 16+.

29 июня в 10:00; 30 июня в 
15:10; 1 июля в 12:45 - Муль-
тфильм «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» 2D (США, Канада), 6+.

28, 29 июня в 15:10 - Муль-
тфильм «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» 3D (США, Канада), 6+.

28, 29, 30 июня в 21:15; 1 
июля в 21:15 - Комедия «ТЫ 
ВОДИШЬ!» 2D (США), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПОЕЗДКИ 
С ЭКСКУРСИЯМИ ПО 

ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ
Г. МОСКВЫ, ПОДМОСКОВЬЯ
И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:  
23 июня – Шахматово. Тара-

каново. Боблово. 6+ 
7 июля – г. Клин: Музей – за-

поведник П. И. Чайковского. 
Музей ёлочных игрушек. 6+

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

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

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

11 августа – Музей – усадьба 
Кусково. 6+

 Кто был прав, покажет время.  А мы, в 
свою очередь, запускаем новый опрос и в 
этот раз хотим спросить у обнинцев, готовы 
ли они к установке камер видеонаблюдения 
в своих дворах. Подобные системы хорошо 
зарекомендовали себя как в нашем городе, 
так и в России в целом. Они работают на 
предотвращение преступлений и эффективны в  
борьбе с вандалами. 

На минувшей неделе обнинцы выражали свое мнение относительно нового закона о бла-
гоустройстве, который должен расставить все точки над «i» и раз и навсегда закрепить уборку 
дворов за управляющими компаниями.  Мы спрашивали горожан, изменится ли ситуация 
предстоящей зимой и справятся ли со снегом частные коммунальщики.

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

77%

9 %

 0 %

14 %

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Очередную «горячую линию» началь-
ник ОМВД по городу Обнинску Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ проведет 27 июня. Все 
желающие рассказать о своих пробле-
мах и чаяниях могут позвонить главному 
полицейскому города по телефону: 39-
4-98-00.

 Такой формат общения с населением в  МВД 
используют уже давно. Сделано это, чтобы со-
кратить дистанцию между обычными людьми 
и руководством структуры.
Обнинцы, известные своей активностью, 

пользуются такой возможностью пообщаться 
с полицейскими и знают, что «горячие линии» 
проходят на регулярной основе каждую четвер-
тую среду месяца.
В этот раз звонки будут приниматься в при-

вычное для горожан время с пяти до шести 
часов вечера.

27 июня 39-4-98-00

ЧЕРНЫЕ РИЭЛТОРЫ УБИЛИ 
ПЕНСИОНЕРА ИЗ-ЗА ДЕНЕГ
И КВАРТИРЫ

Ба



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

29 мая по всей стране стартовала 
масштабная акция – всероссийский 
тур «Готов», ориентированный на 
поддержку массового спорта. Акция 
завершится 12 августа, за это время 
в ней примут участие 30 городов.
А в пятницу, 22 июня, к всерос-

сийскому туру присоединится и 
Обнинск. На стадионе «Труд» в 
этот день в период с 9:00 до 21:00 
горожане попробуют свои силы в 
выполнении норм комплекса ГТО. 
Принять участие в акции могут все 
желающие, независимо от возраста 
и уровня спортивной подготовки.

Во Дворце спорта «Олимп» про-
ходит детский турнир по плаванию 
«Arena». Соревнования стартовали 
20 июня, и по результатам первого 
дня наукоградовская команда лиди-
рует. Обнинские пловцы завоевали 

по две золотых и бронзовых меда-
ли и четыре «серебра». Обгоняют 
мальчишек представительницы 
прекрасного пола. У девочек шесть 
золотых, одна серебряная и две 
бронзовых награды. 

По  словам  директора 
ДЮСШ «Олимп» Станислава 
ЛОПУХОВА, такой результат 
нашей команды не случаен, 
для обнинских пловцов эти 
соревнования являются фи-
нальными в учебном году, 
поэтому они готовятся к ним 
с особой отдачей.  К тому же, 
ребята знают, что бороться 
предстоит с сильными сопер-
никами из клубов Москвы и 
Подмосковья.

- Мы всегда за наших сильно 
болеем, поэтому они и выигрывают, -
пошутил Станислав Юрьевич.
Турнир  «Arena» завершится в 

пятницу, 22 июня. Руководство 
спорткомплекса надеется, что об-
нинской команде  пловцов удастся 
сохранить лидерство и занять 
первое место в соревнованиях.  

- Не так давно прочитала в 
СМИ, что в День мирного 
атома в Обнинске будут 
организованы экскурсии 
на первую АЭС. Хотелось 
бы узнать, куда нужно об-
ратиться, чтобы оставить за-
явку, и сколько будет стоить 
такая экскурсия?

Антон МОЛЧАНОВ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБНИНСК ПРИСОЕДИНИТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОМУ
СПОРТИВНОМУ ТУРУ!

ПЛОВЦЫ НАУКОГРАДА УВЕРЕННО ИДУТ К ПОБЕДЕ

С каждым годом все больше регистри-
руется заболеваний пародонта – тканево-
го комплекса, который удерживает зуб в 
десневой лунке. К сожалению, с возрастом 
возможны проявления этого недуга,  даже 
несмотря на тщательный гигиенический 
уход за ротовой полостью.

Сегодня СЦ «ЖЕМЧУГ» предлагает 
прогрессивную процедуру– Plasmolifting, 
метод с использованием плазмы, полу-
ченной из собственной крови пациента. 
Благодаря этому кровоток быстрее вос-
станавливается, улучшается тканевое 
дыхание, многократно ускоряется процесс 
регенерации поврежденных тканей.

Аутоплазма не имеет аллергических 
реакций и не угрожает пациенту зараже-
нием, поскольку получается из собствен-
ной крови. 

Применение аутоплазмы:
в местах вживления имплантов; 
в лунки, образовавшиеся после 

удаления зуба;
в очаги воспаления пародонта и т. д.

Методика крайне актуальна в герон-
тостоматологии, поскольку в среднем и 
пожилом возрасте снижаются  регенера-
торные (восстановительные) процессы в 
тканях, усугубляется течение заболеваний 
и ухудшаются прогнозы по реабилитации 
после хирургических вмешательств в 
полости рта. 

Процедура плазмолифтинга предполага-
ет следующие положительные результаты:

устранение неприятного запаха из 
ротовой полости;

снижение кровоточивости десен;
уменьшение подвижности зубов;
профилактика пародонтологических 

заболеваний;
улучшение качества жизни паци-

ента.
У метода есть противопоказания, поэто-

му необходимо проконсультироваться 
с врачом.

Дарья ГУМЕРОВА

Отвечает Ирина КРИЦКАЯ, 
врач-пародонтолог, заведующая 
отделением СЦ «ЖЕМЧУГ»:

- Очень часто можно слышать о страшном диагнозе – 
пародонтоз. Подскажите, что это такое и есть ли современные 
методы лечения этого заболевания?

Ирина Максимовна, жительница Обнинска

Отвечает начальник отдела тарифной политики Галина МАКСИМОВА:Отвечает начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Валентина ЗИНЧЕНКО:

- Попасть на первую атомную станцию может каждый житель Об-
нинска, причем абсолютно бесплатно. Для этого нужно обратиться в 
ФЭИ, в музей первой АЭС. Сделать это можно по телефону: 39-9-45-
24. Заявителю направят по электронной почте специальную анкету, 
а после сообщат о дате проведения экскурсии. 

- В каждой управляющей компании должен находиться свой подроб-
ный расчет, который они обязаны предоставить каждому собственнику 
в случае обращения. Кроме того, такой документ они должны приносить 
с собой на собрания с жильцами в рамках отчета. Отмечу, что у каждой 

управляющей компании своя калькуляция, поскольку здесь роль играет ряд факторов, в 
том числе площадь жилого дома, срок его эксплуатации и технические особенности. 

- Недавно я уже задавала вопрос относительно того, 
почему в нашем доме произошло повышение тари-
фа. Директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ на 
страницах вашей газеты пояснил, что нам установили 
муниципальный тариф, так как мы не проголосова-
ли за тот, который был предложен управляющей 
компанией. А теперь у меня другой вопрос – где и 
как можно узнать, какие услуги включает в себя наш 
новый тариф?

Елена ЗАХАРОВА
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