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СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ

НА ЗАМЕНУ СЕТЕЙ

Вначале председатель Горсобрания 
Владимир ВИКУЛИН поздравил коллег-
именинников с прошедшими днями 
рождения и торжественно объявил, что 
депутат Юрий ФРАЙ стал обладателем 
золотого значка ГТО. После этого со-
бравшиеся заслушали доклад директора 
МП «Теплоснабжение» Юрия ЮРКОВА о 
взаимодействии данного ресурсоснаб-
жающего предприятия с управляющими 
компаниями по вопросу работы систем  
отопления многоквартирных домов 
города. 
Юрий Ильич отметил, что тепловую 

энергию удается поставлять устойчиво, 
без каких-либо заметных сбоев. За ис-
ключением разве что периода, когда 
проводится опрессовка. При этом он 
подчеркнул, что сети изношены на 60%, 
и 82 километра из них требуют замены 

в ускоренном темпе. Аварийные сети со-
ставляют примерно шесть километров. И 
их необходимо будет заменить до начала 
отопительного сезона. Юрков выразил 
надежду, что это удастся сделать, хотя 
финансов не хватает. 

– К сожалению, в последние три-четыре 
года нарастает аварийность на маги-
стральных сетях. В этом году по итогам 
опрессовки мы имеем 124 порыва, в том 
числе 20 – на магистралях, – уточнил 
Юрий Ильич.
Также он подчеркнул, что в ходе работ 

по приведению сетей в порядок МП «Те-
плоснабжение» старается не оставлять 
потребителей надолго без горячей воды. 
В этом году перерыв составил всего три 
дня. На сегодняшний день горячая вода во 
все дома подается с хорошей циркуляци-
ей и нормальной температурой. В целом 
по городу в ремонтных работах задей-
ствованы семь подрядных организаций, 
которые трудятся в 22 точках. 

ОБНИНЦАМ ВНОВЬ ПРЕДСТОИТ 

СТОЛКНУТЬСЯ С КИПЯТКОМ

ИЗ КРАНА

Затем Юрков ответил на во-
просы народных избранников. 
В частности, Константин ПАХО-
МЕНКО поинтересовался , как 
продвигается решение пробле-
мы отсутствия во многих домах 
теплорегуляторов жидкости –
так называемых ТРЖ, которые 
охлаждают кипяток и таким об-
разом защищают потребителей 
от ожогов. 

– Кто обязан следить за этим обору-
дованием и кто несет ответственность за 
травмы жителей? – спросил Константин 
Валентинович.  
Юрков пояснил, что с регуляторами 

температуры в самой системе отопления 
дела обстоят более-менее нормально. 
За исключением, может быть, отсутствия 
надлежащей регулировки каждого стояка 
в отдельности. 

– За этим уже обязаны следить те, 
кто обслуживает внутренние системы 
теплопотребления каждого дома, – от-
метил он. 
Одним словом, делать это должны 

управляющие компании. При этом Юрий 
Ильич подчеркнул, что работа, направ-
ленная на решение данной проблемы, 
его предприятием тоже ведется.

– П р о в е р я е м 
дома, пишем акты, 
передаем их в со-
ответствующие ин-
станции, и эти до-
кументы становятся 

предметом для рассмотрения на разных 
уровнях. Меры по установке ТРЖ при-
нимаются, но, к сожалению, медленно, –
резюмировал Юрков.

В нашем городе есть два проблемных 
объекта - дома в «Заовражье», которые 
не достроила печально известная ком-
пания «СУ-155», и дом в микрорайоне 
«Зеленый остров». Если история с пер-
вым комплексом подходит к счастливо-
му финалу, то на втором после смены 
инвестора возникли новые сложности.

- Достаточно долго длились судебные 
тяжбы, были истцы, из-за которых дело 
затягивалось, но все инстанции пройде-
ны и, несмотря на то, что окончательно 
судебное решение не принято, все равно 

работы велись. И сегодня на нулевой 
уровень строители вышли, скоро уже 
начнут возводить первый этаж, - рас-
сказал Владислав Валерьевич.
При решении таких сложных вопросов, 

по мнению главы обнинской администра-

ции Владислава ШАПШИ, не стоит забывать 
об информированности тех, кто ожидает 
этого жилья.  Поэтому он намерен встре-
титься с дольщиками «Зеленого острова»  
в июле и рассказать, как идет стройка. 
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На заседании Горсобрания, которое состоялось на этой 
неделе, было присвоено звание «Почетный гражданин 
города Обнинска» Борису Федоровичу ГРОМОВУ. Голо-
сование проходило тайно и из 23-х присутствовавших 
депутатов за данное решение выступили 22. «Против» 
был лишь один народный избранник.
Напомним, что в прошлом году имя этого заслуженного 

ученого-физика, профессора, ученика ЛЕЙПУНСКОГО уже 
фигурировало среди претендентов на данное звание. Но 
год назад депутаты решили не присваивать его никому. В 
этом году претендент был один. 
Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН от-

метил, что Обнинску нужны герои, с которых молодежь 
могла бы брать пример. 

В НАУКОГРАДЕ СТАЛО НА ОДНОГО 

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА БОЛЬШЕ

Администрация обещала, приводя в порядок прошлым 
летом пешеходную часть «обнинского Арбата», в этом 
году заняться дорожным полотном. Соответствующая 
документация размещена на портале Закупок. Ремонту 
подвергнется участок от Маркса, 4 до Маркса, 46. Перво-
начальная стоимость работ заявлена в размере четырех 
миллионов 925 тысяч 635 рублей. Однако в ходе торгов 
цена может снизиться.
Заявки на проведение работ принимаются до 18 июля 2018 

года, через пять дней после этого будет проведен сам аукцион, 
где и определят победителя. При работе будет использоваться 
щебеночно-мастичный асфальт. Толщина выравнивающего 
слоя составит четыре сантиметра, верхний же слой будет 
на один сантиметр больше. Качество выполненных работ 
должна подтвердить специализированная лаборатория. По 
условиям контракта, новое асфальтовое покрытие будет без 
стыков, на всю ширину дороги.
Даже выполнив все эти требования, подрядчик не сможет 

забыть об этом объекте, так как на протяжении четырех лет 
длится гарантийный период, и в случае, если на рокадной 
дороге по Маркса появятся ямы, фирма, выполнявшая ремонт, 
обязана будет их устранить.

На прошлой неделе в Калужской области чествовали 
лучших выпускников. В Обнинске медали «За особые успехи 
в учении» получил 31 человек. Лидером в рейтинге стала 
«Физико-техническая школа», подготовившая семь меда-
листов. Четыре награды у выпускников «Дубравушки». По 
три медали в четвертой, двенадцатой школах и в «ЧаШе». В 
Гимназии, Обнинской свободной школе и в третьей школе 
по два медалиста. В первой, шестой, девятой, одиннадцатой 
и тринадцатой школах - по одной медали.
Примечательно, что в этом году расклад сил по учебным 

заведениям претерпел изменения. И те школы, которые 
раньше лидировали, оказались в конце списка либо вообще 
в него не попали.
По словам начальника управления общего образования 

Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, нельзя сказать, что те образо-
вательные учреждения, которые раньше возглавляли 
медальный рейтинг, а теперь не попали в него, «поползли 
вниз». Просто награда не является самоцелью, и в Обнинске 
стараются брать не количеством, а качеством знаний.

НА РЕМОНТ «РОКАДКИ» ПО МАРКСА 

ГОРОД ГОТОВ ПОТРАТИТЬ ПЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В ОБНИНСКИХ ШКОЛАХ

ПОМЕНЯЛСЯ РАСКЛАД СИЛ?

ВЛАДИСЛАВ ШАПША РАССКАЖЕТ 
ДОЛЬЩИКАМ «ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА»
О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОРАБОТАЛИ В ПРЕДДВЕРИИ ОТПУСКА

В ГОРСОБРАНИИ

ЮРИЙ ЮРКОВ

В мае этого года в Калужской 
области была создана рабочая 
группа для решения проблем 
обманутых дольщиков. Ее 

возглавила депутат обнинского  
Горсобрания Светлана ЛУКЬЯНЕНКО. 
Недавно прошло совещание этой 
организации, в котором принял 

участие и сити-менеджер Обнинска 
Владислав ШАПША.

Евгения НИКИТИНА

На этой неделе состоялось последнее перед летними депутатскими каникулами 
заседание Обнинского Горсобрания. Вопросов на повестке дня было много. 
Каким-то из них народные избранники уделили много времени, но большую 

часть тем они уже успели обсудить на профильных комитетах. 

Инна ЕМЕЛИНА



ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ – ПРЕВЫШЕ 

ВСЕГО

Мероприятие  провел  председа-
тель Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Михаил 
ЩЕТИНИН. А непосредственно перед 
заседанием в здании администрации 
области была развернута выставка 
калужских производителей детского пи-
тания и пищевой продукции. Совместно 
с Михаилом Щетининым ее осмотрел 
Анатолий Артамонов.
В ходе совещания его участники обсу-

дили подготовленный рабочей группой 
законопроект, высказав ряд предложений и 
дополнений. В частности, Михаил Щетинин 
подчеркнул: 

– Очень важно, что в эту деятельность 
включились органы власти многих ре-
гионов, общественные организации и 
экспертное научное сообщество. Для нас 
это приоритет, – ведь речь идет о детях, а 
дети – это наше будущее и будущее нашей 
страны. Принятие такого закона станет 
важным шагом в реализации задач деся-
тилетия в части сохранения и умножения 
здоровья подрастающих поколений. 

Он также отметил, что детское 
население страны составляет 29,5 
миллиона человек. И потребность 
в продуктах питания для млад-
шего поколения в год составляет 
около 7 миллионов тонн. Это по-
зволяет говорить о формировании 
отдельной отрасли пищевой про-
мышленности. 

Кроме того, Михаил Щетинин под-
черкнул тот факт, что еще в 2017 году в 
Законодательном Собрании Калужской 
области была создана рабочая группа 
по подготовке изменений в законода-
тельство в части улучшения организа-
ции и качества питания школьников. Он 
выразил уверенность, что результаты ее 
деятельности будут востребованы при 
дальнейшей проработке документа.

Концепцию подготовленного 
законопроекта обозначила за-
меститель директора департа-
мента пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Ирина 
ФЕДИНА.

– Это абсолютно новый документ, – 
сказала она. – За его основу были взяты 
как те идеи, которые обсуждались на 
площадке рабочей группы, так и те, 
которые были направлены из разных 
регионов. Внесли свой вклад и отрасле-
вые эксперты. 
Основные цели законопроекта – обе-

спечение детей полноценным и безопас-
ным питанием, формирование условий 
для развития форм его организации, а 
также защита прав и интересов млад-
шего поколения в этой части. 
Отдельная статья посвящена норми-

рованию питания. Вводятся механизмы 
его мониторинга, основную роль в кото-
ром занимает институт общественного 
контроля. Прописаны и нормы, которые 
касаются поддержки производителей.

ЦЕНА ЗДЕСЬ – НЕ ГЛАВНОЕ

По данной теме высказался и министр 
образования Калужской области Александр 
АНИКЕЕВ. 
Как он отметил, в масштабах страны 

должны быть законодательно зафикси-
рованы госгарантии каждому ребенку на 
получение бесплатного полезного пита-
ния. Относительно качества он обозначил 
проблему реализации на практике 44-го 
Федерального закона.  

– Любые торги – это конкуренция. В итоге 
мы сталкиваемся с тем, что происходит 
снижение начальной цены в два – два с 
половиной раза. Это опасно для питания 
детей, – подчеркнул он. 

ИНИЦИАТИВЫ КАЛУЖСКИХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ НАЙДУТ 

ОТРАЖЕНИЕ В ИТОГОВОМ 

ДОКУМЕНТЕ

В своем выступлении председатель За-
конодательного Собрания Виктор Бабурин 
также подчеркнул актуальность обсуждае-
мого вопроса.

– Конечно, есть 
масса примеров, 
в том числе и в 
нашей области, 
когда  питание 
организовано на 

высочайшем уровне, когда меню в столовой 
и разнообразное, и вкусное, и полезное. Но 
проблемных вопросов остается много, и 
для их решения, безусловно, нужно совер-
шенствовать законодательные механизмы 
регулирования данной сферы. Мы искренне 
признательны вам, что этот вопрос активно 
обсуждается на уровне Совета Федерации, 
что подготовлен соответствующий законо-
проект, – добавил Виктор Сергеевич.
Конкретные предложения от рабочей 

группы Законодательного Собрания Калуж-
ской области обозначила ее руководитель 
Оксана ЧЕРКАСОВА. Многие из них также 
коснулись 44-го Федерального закона.

– В ходе депутатских проверок была 
обозначена проблема длительных сроков 
расторжения контрактов с недобросовест-
ными поставщиками в случае ненадлежа-
щего исполнения ими своих обязательств. 
В законе нужны механизмы, защищающие 
учебные и детские учреждения от таких 
партнеров. Ведь на этот период школьники 
учебного заведения могут вообще остаться 
без горячего питания. От наших коллег 
прозвучало предложение законодательно 
закрепить рассмотрение таких случаев как 
чрезвычайных и на период проведения 
дополнительных конкурсных процедур 
назначать поставщика питания из соответ-
ствующего реестра, – отметила она.
Кроме того, она предложила обеспечить 

возможность предоставления приоритета 
при организации закупок местным това-
ропроизводителям.

– Еще одно предложение – создание 
конкурсных преимуществ для поставщи-
ков школьного питания, инвестирующих 
средства в строительство объектов по 
производству школьного питания по схеме 
государственно-частного партнерства, –
добавила Оксана Черкасова.
Поддержала инициативы калужан член 

Совета Федерации, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Ирина Гехт. 
Подводя итоги совещания, Михаил Щети-

нин отметил, что все озвученные идеи будут 
внимательно проанализированы.

– Мы будем оттачивать законопроект,  
все предложения посмотрим и отработаем, 
и, если не будет юридических противоре-
чий, отразим в документе. Предложения же 
калужан созвучны тому, что уже записано в 
документе, – подчеркнул он.
В завершение Виктор Бабурин отметил, 

что на совещании были озвучены конкрет-
ные идеи и затронуты важные проблемы. 
Все они будут учтены на федеральном 
уровне. 
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К сожалению, у нас в стране пока не ограничена про-
дажа электронных систем, имитирующих курение. И так как 
данные вейпы продаются в свободном доступе, купить их 
могут дети практически любого возраста. 
Но исследования специалистов показали, что электронные 

сигареты не так безвредны, как принято считать. На днях 
Молодежный парламент Калужской области выступил с за-
конодательной инициативой – запретить продажу несовер-
шеннолетним электронных сигарет и расходных материалов 
к ним на территории нашего региона. Сейчас готовится соот-
ветствующий законопроект. Уже в этом году он будет внесен 
на рассмотрение в Законодательное Собрание.
При этом областные депутаты находятся в курсе инициа-

тивы своих младших коллег. И их поддержала народная 
избранница от города Обнинска Татьяна БАТАЛОВА,

 – Я считаю, что наши молодые парламентарии обра-
тили внимание на очень серьезную проблему, – отметила 
Татьяна Валентиновна. – Увы, среди несовершеннолетних 
есть люди, не осознающие вред для своего здоровья. Но 
я вижу, что тенденция к ведению здорового образа жизни 
преобладает. Молодежный парламент ее поддерживает, 
и это радует.

ТАТЬЯНА БАТАЛОВА ВЫСТУПИЛА 

ПРОТИВ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИГАРЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Несмотря на то что конкурс по замене подъемников в 
рамках программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов выиграла столичная компания, субподрядчи-
ком, как и предполагалось, выступит хорошо известное 
горожанам предприятие «Руслифт-Обнинск». Об этом 
нашим журналистам рассказал директор компании Роман 
АНЦИФЕРОВ.

- На этой неделе нами получено 38 комплектов лифто-
вого оборудования, - пояснил Роман Георгиевич.
Остальные подъемники поступят в город ориентировоч-

но в конце июля. Всего же этим летом в первом наукограде 
заменят 161 лифт. В этом году работа идет по новым пра-
вилам, и первым делом был разработан проект.

- Виды работ немного отличаются от тех, которые были в 
прошлые годы. Проектным решением предусмотрено рас-
ширение проемов в большинстве домов. Соответственно, 
будет выполняться большой объем строительных работ. Без 
пыли здесь не обойтись, поэтому жителей заранее просим 
набраться терпения, - говорит Роман Анциферов.

МЕНЯТЬ ЛИФТЫ В НАУКОГРАДЕ 

БУДЕТ «РУСЛИФТ-ОБНИНСК»

Обнинские депутаты утвердили список учащихся науко-
града, которые получат городские премии за достижения 
в образовании, спорте, культуре и искусстве. Таковых 
оказалось 25 человек. 
Из них двенадцать ребят достигли высоких результатов в 

области образования, десять – в области спорта и трое – в 
сфере культуры.
Председатель комитета по социальной политике Об-

нинского Горсобрания Владимир СВЕТЛАКОВ проинфор-
мировал о том, что торжественное вручение свидетельств 
на получение городских премий состоится пятого июля в 
здании администрации города Обнинска.

ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ ВРУЧАТ ПРЕМИИ

ВИКТОР
БАБУРИН

В ЗАКСОБРАНИИ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
СТАНЕТ КАЧЕСТВЕННЕЕСТАНЕТ КАЧЕСТВЕННЕЕ

Анна СОКОЛОВА

На этой неделе депутаты Законодательного Собрания Калужской области 
во главе с председателем Виктором БАБУРИНЫМ приняли участие в 

выездном заседании межкомитетской рабочей группы Совета Федерации 
по разработке проекта федерального закона, устанавливающего правовые 

основы регулирования отношений в области производства и оборота 
пищевой продукции для детского питания. Мероприятие прошло в Калуге. 

В нем также приняли участие губернатор нашего региона Анатолий 
АРТАМОНОВ, члены Совета Федерации Алексей АЛЕКСАНДРОВ и Ирина 

ГЕХТ, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, 
а также администраций ряда регионов ЦФО. 



ЧТО БЫ СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК?

Трагедия  в семье Марии произо-
шла 13 мая этого года. В одиннад-
цать часов вечера брат девушки, 
проживавший в общежитии по 
адресу Мира, 17 «Б», скончался. По-
сле общения со скорой и полицией 
тело забрали в морг, родственники 
«выдохнули» и решили, что все фор-
мальности остались позади. Однако, 
как оказалось, для них это было 
лишь начало нелегкого пути.

 На следующий день в семь утра 
обнинцам позвонили из Бюро 
ритуальных услуг и рассказали, 
что делать дальше. К слову, к этой 
организации у людей нет никаких 
претензий, в отличие от другой 
ритуальной конторы - ООО «Антро-
пос», которая много лет базируется 
в здании морга. Там Марию К. как 
будто «поставили на счетчик».

- Первый пункт – подготовка тела. 
Я поинтересовалась: а что в эту 
стоимость входит? Мне ответили - 
закрыть рот и глаза, - вспоминает 
девушка.
Тут ей пришлось воспроизвести в 

памяти все детали ухода из жизни 
брата, у которого еще вечером и гла-
за, и рот были закрыты, но ритуаль-
щиков такие нюансы не смутили.

- Мне ответили: «Очень интересно, 
труп перевозили и вскрывали». Я 
говорю: «И что, у него от этого откры-
лись глаза или рот?» Мне сказали, 
что такое возможно, - рассказывает 
Мария.
Вообразить такое может только 

человек с изощренной фантази-
ей. Однако когда родственникам, 
убитым горем, рассказывают такие 
небылицы, они, как правило, согла-
шаются оплатить что угодно, лишь 
бы достойно проводить человека в 
последний путь.
А Мария выбрасывать деньги на 

ветер отказалась и решила выяснить 
у патологоанатома, как такие чудеса 
возможны?  Ответ последнего был 
предсказуем – никак. Но комменти-
ровать действия ритуальщиков  врач 
отказался, так как контора эта част-
ная, и медик никакого отношения к 
ней не имеет.

КРУЧУ-ВЕРЧУ,

ЗАПУТАТЬ ХОЧУ

Однако на этом поборы не за-
кончились, и родственников обязали 
оплатить транспортировочный па-
кет, который использовали, забирая 
тело из дома.

- Уже несколько лет мы оказыва-
ем услугу по перевозке абсолютно 
бесплатно, – пояснила нашему из-
данию генеральный директор ООО 
«Антропос» Ольга КЛИМОВА. – Нас 
не финансируют ни город, ни боль-
ница, никто. 
А вот в обнинской администра-

ции говорят обратное, там под-
тверждают, что ООО «Антропос» 
действительно стало победителем 
электронного аукциона по доставке 
тел в морг в 2018 году, однако услу-
ги фирмы оплачиваются из казны, 
согласно условиям муниципального 
контракта.

- Взимание 
дополнитель-
ной платы за 
транспорти -
ровку тел умер-

ших, в том числе за пакет, является 
незаконным, - говорит специалист 
отдела по организации обеспече-
ния услугами связи, бытового и 
транспортного обслуживания насе-
ления и защиты прав потребителей 
Ольга ГОРБУНОВА.
При этом в мэрии поясняют, что есть 

здесь и набор бесплатных опций -
обмывание, одевание тела и уклад-
ка в гроб. Эту процедуру выполняют 
работники Клинической больни-
цы.

- Подготовка и укладка тела в 
гроб входят в обязанности сотруд-
ников патологоанатомического 
отделения. Делается это на безвоз-
мездной основе, - подтверждает 
исполняющий обязанности Глав-
ного врача КБ №8 ФМБА России 
Игорь БОНДАРЕНКО.
Здесь главное – понимать, что 

медики косметических процедур 
не проводят, за это уже придется 
заплатить.

Сложно представить, что в 
«Антропосе», который рабо-
тает в ритуальном бизнесе 
Обнинска  уже  много  лет, 
об этом не знают. Потому 
что директор предприятия 
уверяет журналистов (а ее 
сотрудники  то  же  самое 
говорят посетителям), что 
такой  бонус  положен  не 
всем.

- Для всех, кто умер в больни-
це, обмывание тела, одевание и 
укладка в гроб – только эти три 
услуги бесплатны. Это Федераль-
ный закон о «Похоронном деле», -
уверяет Климова . - Только для 
скончавшихся в больнице.

У ГОРОДА НЕТ СВОЕГО МОРГА

Изначально, чтобы тело 
находилось в нормальном 
состоянии , Марию  К . по-
просили заплатить порядка 
одиннадцати тысяч рублей, 
в результате девушке уда-
лось отвоевать половину 
этой  суммы . Жительница 
Обнинска признается, что 
прощаться с братом шла  в 
ужасе, боясь представить, 
чем аукнется ей перепалка с 
«Антропосом». Но, к счастью, 
все обошлось. 

 - Меня больше всего возмутило, 
что, когда приходишь в морг, кото-
рый должен быть госучреждением, 
видишь там некое ООО, и других 
вариантов нет, - говорит Мария.
Эти претензии, уверен Игорь 

Бондаренко, люди должны адре-
совать властям, а заодно спросить 
у чиновников: почему на базе па-
тологоанатомического отделения 
находится городской морг.

- Это недопустимо, я этот вопрос 
на каждом совещании поднимаю, -
говорит Игорь Владимирович. - Па-
тологоанатомическое отделение 
работает на больницу, оно зани-

мается теми, кто умер в КБ №8. 
А для умерших в городе должен 
быть отдельный морг, который 
может быть расположен в любом 
другом месте. Туда будет выезжать 
судмедэксперт и проводить осви-
детельствование.
Директор «Антропоса» Ольга 

КЛИМОВА нахождение своей кон-
торы в стенах морга считает абсо-
лютно законным:

- Мы за свой счет устанавливали 
две огромные морозильные камеры 
на двадцать тел, все санитарные 
обработки идут за наш счет. Вот так, 
один станок, за счет этого мы сде-
лали пристройку, которая является 
прощальным залом. Администрация 
в курсе, никто нам не помогает. Это 
мы занимаемся благотворительно-
стью в этом городе.
Скорее, ритуальщики попросту за-

столбили место. Ведь не секрет, что 
бизнес этот прибыльный, поэтому 
здесь главное – оказаться в нужное 
время в нужном месте. А что может 
быть лучше морга? 

Ну а пока нет единого мне-
ния о том, как урегулиро-
вать этот непростой вопрос, 
частники и дальше будут 
рассказывать убитым горем 
людям сказки, чтобы выудить 
у родственников побольше 
денег, которые, как известно, 
не пахнут.
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Когда умирает близкий человек – это всегда шок для родственников. 
Однако жительнице Обнинска Марии К. горевать долго не дали 

ритуальщики, запросившие за свои услуги невообразимые суммы. 
Но сдаваться без боя девушка не стала и смогла снизить цену, а 

после похорон брата рассказала о беспределе, с каким ей пришлось 
столкнуться в стенах  обнинского морга.

ОЛЬГА
ГОРБУНОВА

Евгения НИКИТИНА

Конкурс по перевозке умерших выиграла фирма «Антропос»

Директор «Антропоса» уверяет, что занимается
благотворительностью в Обнинске Частные ритуальщики выбрали удачное месторасположение



ЦЕНА РАСТЕТ,

А КАЧЕСТВО ПАДАЕТ

Особенно много людей стоят в марш-
рутных такси, направляющихся из Об-
нинска в Жуков и в Малоярославец. При 
этом в условиях такого жесткого под-
хода к сбору денег в очень незавидном 
положении находятся проживающие в 
населенных пунктах, расположенных 
по пути следования этих маршруток. 
Потому что чаще всего на данных оста-
новках общественный транспорт не 
останавливается из-за нехватки места. 
Битком набитые пассажирами «Газели» 
просто проезжают мимо.  
Так что качество обслуживания 

оставляет желать лучшего. Но зато 
стоимость проезда неизменно растет. В 
настоящее время, к примеру, поездка из 
Обнинска в Малоярославец обходится 
уже в 50 рублей. 

И вот какой комментарий по этому 
поводу дал нам начальник отдела по 
организации обеспечения услугами 
связи, бытового и транспортного 
обслуживания населения и защиты 
прав потребителей управления по-
требительского рынка, транспорта и 
связи администрации города Обнин-
ска Анатолий ПЛЕХАНОВ:

– Согласно 
статье 22 По-
с т а новления 
Правительства 
РФ  от 23 октя-

бря 1993 № 1090  «О Правилах 
дорожного движения» перевозка 
стоящих пассажиров разрешена в 
том случае, если технической харак-
теристикой транспортного средства 

это предусмотрено. Информация о 
пассажировместимости размещает-
ся заводом изготовителем в салоне 
транспортного средства. Превышение 
количества пассажиров является 
нарушением правил дорожного дви-
жения. Для привлечения виновника к 
административной ответственности 
необходимо обращаться в орган 
государственного контроля – ГИБДД 
УМВД России по Калужской области 
с приложением видеофиксации на-
рушения и госномера транспортного 
средства с отображением даты и 
времени на видео.
То есть, если вы обнаружили 

нарушение, то нужно его снять, на-
пример, на телефон и отправить в 
ГИБДД. Тогда водителя и накажут. 

«ХУЖЕ, ЧЕМ БУБОННАЯ 

ЧУМА»

Гостей приветствовали предсе-
датель Законодательного Собрания 
Калужской области Виктор БАБУ-
РИН и губернатор региона Анатолий 
АРТАМОНОВ. Последний не стал 
скрывать, что Калужская область из-
начально находилась в невыгодных 
условиях по сравнению с другими 
регионами России, так как у нас 
нет полезных ископаемых, за счет 
которых можно было бы безбедно 
существовать. Поэтому все силы 
были брошены на создание благо-
приятного климата для привлечения 
инвестиций.

– Се г о д н я 
международ-
ные отношения 
многие называ-
ют сложными, но 

мы, если честно сказать, в Калужской 
области этого не замечаем, - под-
черкнул Анатолий Дмитриевич.- Мы, 
как только услышали о сложностях, 
сразу решили создать для наших 
зарубежных партнеров еще более 
привлекательные условия. 

И такая политика, по словам гу-
бернатора, себя оправдала. На сегод-
няшний день инвесторы не только 
не собираются покидать Калужскую 
область, а наоборот, стремятся сотруд-
ничать с ней. 

Германская  сторона  не 
стала скрывать, что, по их 
мнению, существующие санк-
ции - не что иное как провал 
демократии и дипломатии. 
И, к сожалению, страдают от 
таких политических решений  
обычные европейцы. 

- Их влияние на немецкую экономику 
фатально, - считает депутат Бундестага 
Вальдемар ГЕРДТ.  – Не буду озвучи-
вать, какой ущерб они принесли нашей 
индустрии и сельскому хозяйству. 

Скажу только, что у меня есть знакомые 
фермеры, семейный бизнес которых на-
считывает не одну сотню лет, так вот, они 
считают, что санкции навредили самой 
Германии хуже, чем бубонная чума.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЖДЕТ НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ

Европейские гости выразили 
надежду, что разум и здравый 
смысл в скором времени возьмут 
верх над политическими амби-
циями. И это уже происходит в 
Калужской области, руководство 
которой не скрывает, что из ста 
государств, с которыми сотруд-
ничает регион, Германия стоит на 
первом месте.

Только за четыре месяца 
этого  года  доля  внешне-
торгового оборота между 
нашим регионом и немецкой 
стороной  составила  17,6 
процентов общего внешне-
торгового товарооборота 
Калужской области и почти 
пятую часть от внешнетор-
гового товарооборота Ка-
лужской области со странами 
дальнего зарубежья.

- Наша область не такая уж боль-
шая по меркам России, но 16 мил-
лиардов долларов, которые при-
несло за десять лет сотрудничество 
с вашей страной, - это достаточно 
много, - резюмировал Анатолий 
Артамонов.

Все началось в 2006 году, когда 
в регион зашел «Фольксваген Груп 
Рус». Позже появился  автокластер, 
где немецкий концерн обеспечил 
присутствие таких гигантов, как 
Benteler, Magna, YAPP, Betsema, 
Visteon, Fuyao, Lear, HP Pelzer, 
Continental и другие.

Предприятия Германии вош-
ли в состав фармацевтическо-
го и агропромышленного 
кластеров Калужской области. 
А немец Штефан ДЮРР, впер-
вые посетивший нашу страну 
в конце восьмидесятых годов 
прошлого века, открыл в Ка-
лужской области в 2017 году 
свое хозяйство «ЭкоНива» и 
пообещал производить 300 
тысяч тонн молока в год.

Сотрудничество в строительной 
сфере укрепляется новыми инве-
стиционными соглашениями. Так, 
компания «Стилпейнт-Ру» намерена 
открыть в регионе предприятие по 
производству лакокрасочных мате-
риалов.  А компания «Эла Контейнер» 
займется производством мобильных 
помещений контейнерного типа.    

В логистике концепция «гру-
зовой деревни», реализуемая 
компанией Freight Village Ru в 
индустриальном парке «Вор-
сино», была разработана при 
содействии германской Ассо-
циации грузовых деревень 
(freight village).

- Калужская область тесно со-
трудничает с Германией, на се-
годняшний день у нас в регионе 
работает более 20 крупных немец-
ких предприятий, и мы планируем 
расширять эти производства.  Но мы 
также активно приветствуем новых 
инвесторов, желающих развивать 
малый и средний бизнес. Уже есть 
конкретные планы и разработки в 
данном направлении.  И это даст 
возможность создания новых ра-
бочих мест как для нашей области, 
так и для вашей страны. Кроме 
того, это хорошая платформа для 
обмена опытом,  - считает Анатолий 
Дмитриевич. 
При этом губернатор подчеркнул, 

что сторонам не стоит зацикли-
ваться только на экономическом 
партнерстве, а также нужно уделить 
внимание культурным и образова-
тельным связям. 
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АНАТОЛИЙ
АРТАМОНОВ

АНАТОЛИЙ
ПЛЕХАНОВ

ТРАНСПОРТ

ЭКОНОМИКА

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОБСУДИЛ С ДЕПУТАТАМИАНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОБСУДИЛ С ДЕПУТАТАМИ
БУНДЕСТАГА, КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ САНКЦИЯМБУНДЕСТАГА, КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ САНКЦИЯМ

На прошлой неделе Калужскую область посетили депутаты 
Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии». Своим визитом 

парламентарии еще раз сказали, что никакие санкции не могут 
помешать людям двух стран налаживать нормальные отношения в 

разных сферах жизнедеятельности.

Евгения НИКИТИНА

ÏÀÑÑÀÆÈÐÀÌ ÌÀÐØÐÓÒÎÊ
ÍÅÐÅÄÊÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß ÅÕÀÒÜ ÑÒÎß

В городских маршрутках Обнинска стоящие пассажиры – явление 
редкое. Зато в пригородных – это обыденная картина, которой уже 

никто и не удивляется. Водители набивают салон этого общественного 
транспорта до отказа, чтобы получить с каждой поездки как можно 

больше денег. И пока что это нарушение им сходит с рук. ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 17

ЭХ, ПРОКАЧУ!
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– Павел Михайлович,  как проходят 
Ваши первые дни в новой должности?

– Активно и напряженно. Стараюсь 
быстро вникнуть и погрузиться  во 
все  процессы , сформировать свое 
мнение.  
Я хоть и был готов к большому объему 

встреч и знакомств, но все равно, ознако-
мительный этап - самый  насыщенный по 
количеству новой информации.
В общем, я приехал работать - и именно 

этим сейчас занимаюсь.
– Планируется ли смена кадрового 

состава с вашим приходом в прокура-
туру? 

– У меня есть две любимые пословицы, 
они обе сюда подходят: «От добра добра 
не ищут» и «Лучшее - враг хорошего». Я 
пришел на место настоящих профессио-
налов своего дела, грамотных и опытных 
руководителей – Михаила Абрамовича 
НАРУСОВА и Дмитрия Юрьевича ЧУ-
МАКА, которые создали существующий 
коллектив. 
Моя главная задача – сохранить их 

наследие, продолжить выбранный успеш-
ный курс. Никаких кардинальных ломок 
и разворотов на 180 градусов не будет. У 
меня нет ни единого основания сомне-
ваться в компетентности имеющейся 
команды.  

– Люди достаточно часто обращаются 
в прокуратуру для решения тех или 
иных проблем. Насколько открытым вы 
будете для граждан?

– Закрытым я точно никогда не был, 
и тут тоже не планирую. Горожане могут 
рассчитывать на открытость с нашей 
стороны и на юридическую помощь на 
всех уровнях. 
График приема граждан не изменится. 

По понедельникам, первая половина 
дня.  
У меня, кстати, на прежнем месте 

работы было реализовано интересное 
решение доступности моих сотрудни-
ков. Рядом со зданием прокуратуры 
была библиотека. Я смотрел в окно и 
видел, что туда люди ходят охотнее, 
чем к нам, видимо, боятся . Тогда я 
решил проводить приемы и в библио-
теке тоже, это значительно снизило 
опасения и повысило лояльность и 
доверие людей к сотрудникам над-
зорного органа. 

– Павел  Михайлович , какие  об-
ращения граждан в прокуратуру се-
годня преобладают, на что жалуются 
люди?

- Все обращения разные. Кто-то в 
принципе не очень жалует работников 
прокуратуры и всех людей в форме. 
Кто-то, наоборот, готов отчаянно бо-
роться за свои права. Причем у многих 
сложился такой стереотип, что мол, я 
же рассказал прокурору о своей про-
блеме, почему он сразу не встал, не 
нажал на кнопку телефона и не дал 
указания наказать причастных. Я же 
ему все объяснил!

Люди, в первую очередь, должны по-
нимать, что прокурор – это должностное 
лицо, он может услышать, проникнуться 
сказанным и назначить проверку. И 
действует он исключительно в рамках 
своих полномочий, а не по желанию 
просителей. Прокурорский надзор никто 
не отменял, это защита для добропоря-
дочных граждан и грядущее возмездие 
для нарушителей.

– В каком случае не стоит обращаться 
в прокуратуру? 

– Допускаю, что сейчас обычному 
человеку, далекому от бюрократической 
системы и структурной субординации, и 
правда очень тяжело понять, к кому об-
ращаться за помощью в случае возник-
новения сложной жизненной ситуации. 
В инспекцию, к главе администрации 
или куда-то еще?
Не пишите в прокуратуру, если хоти-

те пожаловаться анонимно. Граждане 
должны знать, что такие обращения 
мы не рассматриваем. Есть исключе-
ния, связанные с предупреждениями 
о готовящемся преступлении, но они 
встречаются редко. В остальных случа-
ях обязательно должна стоять подпись 
заявителя. 

– Сфера ЖКХ всегда занимает одно 
из лидирующих мест в рейтинге жа-
лоб в прокуратуру города Обнинска. 
Как будет выстраиваться работа в 
этом направлении под вашим руко-
водством?

– ЖКХ – это условия жизни . Мы 
замечаем, что есть проблемы, когда 
что-то выходит из строя. Например, 
когда в высотке ломается лифт или, 
скажем, дома утром нет воды. Поэтому 
все должно работать исправно.
Я всегда буду требовать от своих под-

чиненных: если что-то где-то случилось, 
действовать надо так, как будто это 
касается лично вас. Реагировать надо  
быстро и эффективно, как для себя. 

-Крайне болезненный вопрос – кон-
троль над мигрантами. Сегодня многие 
предлагают им фиктивную регистрацию в 
своих квартирах. Прокуратура будет про-
должать эти вопросы отслеживать?

ПАВЕЛ ГУЛЬЧАК:
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР –
ЭТО ЗАЩИТА ДЛЯ ГРАЖДАН
И ВОЗМЕЗДИЕ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ

Самая важная задача надзорного ведомства  - защита интересов 
граждан и исполнение тех законодательных актов, которые действуют на 
территории страны. Назначение нового человека на должность прокурора 

города влечет за собой много вопросов: Кто и откуда он? Что станет 
приоритетным у нового руководителя? Какие задачи будут решаться?

Свое первое интервью в должности прокурора города Павел ГУЛЬЧАК дал 
газете «Вы и Мы», где сообщил, что открытость для людей и прессы –

это важный принцип его работы. Потому что чем прозрачнее
и понятнее для населения деятельность прокуратуры, тем меньше страха

у них в отношении людей в форме, и тем больше уважения.
Ну что же, начало хорошее.

Администрация города обнародовала план ремонта 
тротуаров на предстоящее лето. Работы предстоят мас-
штабные. Так, в Обнинске планируют отремонтировать 
часть пешеходной зоны на Гагарина, от дома номер 37 
до пересечения с улицей Белкинской. Обновлению под-
вергнется и тротуар на Королева, от площади академика 
Федорова до пересечения с улицей Звездной. В старой 
части города будет заменено покрытие по проспекту Ле-
нина, от дома 22/8, также апгрейду подвергнется тротуар 
на Мигунова. Отремонтируют пешеходную зону на улице 
Жолио-Кюри и тротуар вдоль домов 1, 3, 5, 7 по улице 
Королева. И это лишь часть огромного списка.
В 38-м микрорайоне будет обновлен тротуар вдоль 

дома номер два по улице Калужской. А улицу Энгельса 
ремонт не коснется. Несколько лет назад тротуар здесь 
был разделен на две зоны: пешеходную и велосипед-
ную. Скептики сразу выразили сомнение по поводу 
целесообразности таких велодорожек. Ведь для тех, 
кто передвигается на двухколесном транспорте, важна 
не разметка, а целостность асфальтового покрытия. К 
сожалению, здесь уже несколько лет велодорожку укра-
шают ямы, делая ее малопригодной для передвижения 
велосипедистов. 

ВЕЛОДОРОЖКИ НА ЭНГЕЛЬСА 

ОСТАЛИСЬ В ПРОЛЕТЕ

Недолго пришлось радоваться жителям тех обнинских 
многоэтажек, где по программе капитального ремонта 
были заменены лифты. Как выяснилось, ширина проема 
новых кабин такова, что в них не входят стандартные 
инвалидные коляски.  
В частности, на днях в этом убедились жильцы дома 

№6 по улице Энгельса, которые признались нашим корре-
спондентам, что со старыми лифтами подобных проблем 
не возникало.  

– Оборудование новое, красивое – ничего не скажешь. 
Новые лифты нормально работают, а вот инвалидная 
коляска туда никак не въезжает, – уверяют жильцы одной 
из квартир данного дома. 
Удивительно, что такие важные нюансы не были учтены 

при выполнении программы.

В Обнинске стали чаще сбивать людей на пешеходных 
переходах. Как проинформировал наших журналистов 
старший инспектор исполнения административного за-
конодательства Николай ЗЕНИН, число таких наездов по 
сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое.
Так, если за пять месяцев 2017 года подобных случаев 

было 10, то за аналогичный период текущего их уже 20. 
Причем недавно на «зебре» была насмерть сбита по-
жилая женщина. Все произошло на улице Энгельса, 34. 
Пенсионерка даже не успела ничего понять: от сильного 
удара автомобиля она скончалась на месте.

ИНВАЛИДЫ НЕДОВОЛЬНЫ

НОВЫМИ ЛИФТАМИ

ПЕШЕХОДАМ СЛЕДУЕТ

БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ
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– Моя позиция по  вопросу  «рези-

новых квартир» известна: это медве-
жья услуга. О каких правах мигран-
тов можно говорить, когда  в одной 
квартире  иногда регистрируют по 
100-200 человек. На мой взгляд, все 
это псевдозащита прав мигрантов, а 
правильнее сказать, нарушение их прав. 
Потому что эти люди нормально не 
живут, не имеют комфортных условий. 
Что чувствует человек, который заре-
гистрирован в одном месте, проживает 
где-то на лавочке в другом, а работает –
в третьем. Документов у него нет, и 
платят ему образно «три рубля». О каких 
правах мы говорим? 
А вдруг он водитель маршрутки? 

Человек, не умеющий читать и не знаю-
щий ПДД, толком не спавший, пере-
возит людей. Чего мы ждем в этом слу-
чае? Аварий и человеческих жертв? 
В общем, это, конечно, эмоции. Про-

блема «резиновых квартир» существу-
ет, и мы продолжим с этим бороться. И 
самое главное, когда защитники прав 
поймут, что они должны защищать 
права, а не позиционировать себя та-
ковыми, мне с ними будет по пути.

– Отдельная тема для разговора –
это  прокурорская  проверка . Роль 
ведомства здесь – это своевремен-
ное выявление нарушений закона и 
реальное их устранение. Как часто 
вам приходилось назначать провер-
ки, находясь в должности прокурора 
Дзержинского района?

– В моей практике было много про-
курорских проверок, в результате неко-
торых правонарушения не выявлялись. 
Бывали, конечно, и обратные случаи, 

когда проверка заканчивалась судом. 
И иногда это были резонансные дела, 
например, за махинации с землей и пре-
вышение полномочий осуждены главы 
администраций сельских и городских 
поселений. Вина их была полностью 
установлена и доказана в суде. Один из 
руководителей осужден на пять лет  с 
отбыванием наказания в колонии обще-
го режима. 
Также бывало, что по результатам 

прокурорской проверки депутаты при-
влекались к ответственности и лишались 
мандатов. 
Но бояться этого стоит лишь тем, кто 

живет, не соблюдая закон, а законопослуш-
ные граждане могут спокойно жить. Это 
просто наша работа, достаточно формали-
зованная и забюрократизированная.

 – Насколько я понимаю, большой 
акцент на прежнем месте работы вами 
был сделан именно на преступления 
коррупционной направленности? 

– В борьбе с этой напастью нужны кар-
динальные жесткие меры. Коррупция –
это ржавчина, которая разъедает обще-
ство. Она, как эпидемия, проникает 
внутрь, и в итоге проявляется сразу на 
всех уровнях. Люди видят безвластие, 
чувствуют свою незащищенность. По-
нимают: если что - ты сам за себя. Это 
неправильно, так быть не должно. 

Митрополит Кирилл, когда он еще не 
был патриархом, сказал однажды чудес-
ную фразу, я ее воспроизведу, но, конечно, 
не дословно: «Мы можем построить тыся-
чи домов и миллионы километров дорог, 
но для кого?» Надо строить для простых 
людей, которые будут жить счастливо, 
создавать семьи, рожать детей, водить их 
в школы, возить на дачу. 

– Много ли вами было достигнуто ре-
альных результатов на посту прокурора 
Дзержинского района?  

– Первое, что приходит на ум - это исто-
рия из сферы здравоохранения.  Слышали 
про детское отделение больницы в Кондро-
во? Помещение было в ужасном состоянии. 
Штукатурка сыпалась,  текли трубы, чуть 
ли не «выли ветры в коридорах».  В таких 
условиях даже здоровые дети, мне кажется, 
имеют все шансы заболеть. Внутри такой 
поликлиники просто невозможно было 
лечиться. Совместными усилиями с людьми, 
желающими менять жизнь к лучшему, нам 
удалось сдвинуть с мертвой точки эту тему 
и решить проблему.

 Сейчас детское отделение переведено 
в ЦРБ, в новое здание с отличным ремон-
том и оборудованием. Очень горжусь, что 
удалось решить этот сложный вопрос! 
Была еще такая ситуация, когда из-за 

банкротства градообразующего пред-
приятия без работы остались сразу более 
500 человек. Без зарплаты, гарантий и 
компенсаций. 
Около года мы работали над этой 

проблемой. Без помощи местной власти 
и губернатора, конечно, такие вещи не 
решить, но главное – итог: 

27 декабря последние 20 миллионов 
рублей были перечислены людям. Этот 
день теперь для меня отчасти как личный 
праздник.

 – Павел Михайлович, известно, что вы 
уделяете много внимания воспитанию 
подростков  и проводите большую ра-
боту по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. Что именно 
вы делаете?

-  Мы ведем важную просветительскую 
деятельность среди детей. Обычно она 
не видна, потому что, когда работаешь 
с подростками, очень сложно оценить 
результат. 
Возможно, какой-то ребенок, будущий 

взрослый,  благодаря нашим встречам не 
совершит преступление или даже решит 
стать прокурором. Мы этого никогда не 
узнаем, но это очень важно. Поэтому 
больше всего я горжусь делами, которые 
не случились.

– Скоро ли обнинская прокуратура 
переедет в новое здание?

– Намерения, надежды, ожидания –
это прекрасно, конечно, но я, как чело-
век системный, не люблю говорить о 
планах, пока они не оформлены в виде 
нормативно-правового акта. Если все 
будет хорошо, то строительство здания 
начнется в следующем году. А пока... Что 
нам надо? Стул, стол, телефон. И желание 
быть полезным людям.

– Павел Михайлович, Вы человек 
новый в городе, хотелось бы немного 
о Вас лично узнать. Где родились? Где 
учились?

– Я родился на Донбассе, потом мы с 
семьей уехали на Дальний Восток. Когда 
мне было семь лет, снова вернулись на 
Донбасс.
О себе особо говорить не люблю, но если 

вы спрашиваете, попробую озвучить ответ 
как некое резюме, кратко и тезисно. Мой 
путь состоит из трех основных глаголов: 
служил, учился, работал. Служил в армии. 
Поступил в Рижское военно-политическое 
училище. Был демобилизован, когда рас-
пался СССР. Потом закончил Калининград-
скую мореходную школу, после которой 
работал на рыболовецких судах.

– Тогда решили стать юристом? 
– Я работал и учился заочно. Служил 

по контракту. Получил юридическое об-
разование. Работал в пограничной рос-
сийской прокуратуре. Потом был принят 
в прокуратуру Чеченской республики, где 
отслужил 2,5 года. 

– В Калужскую область вы перевелись 
по собственной инициативе, чтобы быть 
с семьей?

– Я живой человек, самое сложное в 
тот момент было – работать в постоянном 
отрыве от семьи. Я был такой даже не 
воскресный папа, а «папа раз в месяц». 
Это, конечно, неправильно.  
Поэтому принял для себя решение пере-

вестись в центральную часть, чтобы жить с 
родными. О Калужской области имел мало 
представления. Лишь общие черты. Тут стар-
товал с должности старшего следователя 
Кировской межрайонной прокуратуры. Уже 
здесь у меня родился младший сын. Вот он 
точно калужанин коренной. 

– И в завершение, какие цели и  задачи 
вы ставите перед собой?

– На текущий момент самое важное - это 
чтобы люди знали: идем вперед выбран-
ным курсом. Я намерен работать честно и  
со всей ответственностью. Никакой псевдо-
защиты, все будет по-настоящему. Буду от-
стаивать права людей, а не играть в защиту 
прав. Для меня главный индикатор качества 
нашей работы – доверие горожан!

ÏÅÐÑÎÍÀ

Евгений СЕРКИН

Период летних отпусков в Обнинске начался с боль-
шого огорчения для должников, исполнительные произ-
водства которых были переданы судебным приставам.
Как сообщил начальник этого ведомства в наукограде 

Вадим ТИМОФЕЕВ, в настоящее время выезд за границу 
ограничен 1085 жителям города, задолжавшим раз-
личным структурам и физическим лицам 291 миллион 
рублей. Из общего числа этих граждан 177 человек 
составляют алиментщики.
Но если бы не усиленная работа приставов, то таких 

нарушителей было бы еще больше. За два последних ме-
сяца свои долги в Обнинске оплатили 120 человек. С них 
ограничения на выезд за рубеж были тут же сняты.

ДОЛЖНИКАМ ИСПОРТИЛИ ОТПУСКА

О проблемах обнинских фигуристов-любителей наши 
журналисты уже рассказывали. В свое время за помощью 
к нам обращалась местная жительница Татьяна РОТОВА, 
которая несколько лет увлекается фигурным катанием и 
принимает участие в масштабных соревнованиях среди 
таких же любителей. Однако на протяжении долгого 
времени тренироваться на обнинской ледовой арене 
у Татьяны получалось с большим трудом по причине 
дефицита «свободного льда». А на массовых катаниях 
проводить тренировки вовсе запретили.
Однако недавно в «Олимпе» все-таки поменяли от-

ношение к рядовым поклонникам конькового спорта, 
что сыграло на руку спортсменам-самоучкам. 

- Летом на катке в «Олимпе» снова организовали 
массовые катания, аж три раза в неделю! - рассказывает 
спортсменка. - Это нас очень обрадовало. Но проблема 
в том, что теперь совсем не ходят люди. А «Олимпу» всё 
равно - просто закроют массовые катания на лето, и 
всё. И нас это очень беспокоит, потому как мы должны 
заниматься регулярно. Может, люди просто не знают о 
том, что такие сеансы есть? Пусть хоть в СМИ эта ин-
формация появится.

В настоящее время обнинская муниципальная управ-
ляющая компания МП «УЖКХ» приостановила установку 
заглушек. Как пояснил ее руководитель Сергей ВОЛОТОВ-
СКИЙ, недавно были повышены тарифы на содержание 
жилья, и коммунальщикам приходится по этому поводу 
проводить разъяснительную работу среди жильцов и де-
лать новые расчеты. Так что пока не до заглушек.
Но, как пообещали в МП «УЖКХ», к этой работе они 

скоро вернутся. При этом заглушки они планируют уста-
навливать, в том числе, и в общежитиях, где, как известно, 
имеют место большие долги. Правда, сделать это можно 
только в тех домах, в которых изолированы блоки.

ФИГУРИСТЫ БОЯТСЯ, ЧТО «ОЛИМП» 

ЗАКРОЕТ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

ОБНИНСКАЯ МУК ПЛАНИРУЕТ 

УСТАНОВКУ ЗАГЛУШЕК

В ОБЩЕЖИТИЯХ
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

К слову, как «колыбель чего-
то» Калужская область уже давно 
славится. К примеру, она считается 
«прародительницей» космонавтики. 
Впрочем, именно к этому празднич-
ному уровню (Дню космонавтики) 
представители здешней власти 
намерены приравнять и ново-
рожденный День мирного атома. 
Оправдать свою идею вдохнови-
тели, в роли которых выступают 
мэр Обнинска Владислав ШАПША 
и депутат Госдумы Геннадий Скляр, 
решили в рамках круглого стола, 
который недавно состоялся в Доме 
Ученых.

Познакомиться с первым науко-
градом приехали представители 
таких каналов, как «Россия 1», 
«Москва 24», «Звезда» и ряда 
других. Сначала столичные гости 
посетили ряд ведущих обнинских 
предприятий и институтов, а после 
перешли к дискуссии, в рамках 
которой они смогли узнать, чем Об-
нинск может похвастаться сегодня, 
и какие перспективы его ожидают 
в ближайшем будущем.
Сити-менеджер Владислав Шап-

ша решил начать диалог с неких 
статистических данных, которые 
сегодня являются отражением ди-
намичного развития Обнинска.

- Город активно развивается: у нас 
проживают 115 тысяч человек, с 2013 
года выросли более чем на 1000 чело-
век в год, что не очень характерно для 
городов России сегодня, - начал рассказ 
Владислав Валерьевич. - Обнинск явля-
ется центром притяжения. И не только 
потому, что он молодой, а потому что 
здесь есть определенная среда, связан-
ная с высоким уровнем образования, 
комфортом для жизни и возможностью 
найти интересную работу. Еще несколь-
ко лет назад ежедневно на работу из 
Обнинска в Москву уезжали десятки 
тысяч человек, сегодня же этот поток 
сократился вдвое. Это говорит о том, что 
у нас люди находят хорошие рабочие 

места. Здесь есть свои офшорные про-
граммисты, которые работают на весь 
мир! Именно в нашем городе, например, 
находится Техническая академия «Роса-
тома», где готовят специалистов в сфере 
эксплуатации АЭС. В Обнинске работают 
институты и предприятия, которые из-
вестны как минимум на всю страну. 

УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

Не мог не поддержать Шапшу в столь 
положительной презентации первого 
наукограда и депутат Государственной 
Думы Геннадий Скляр, который с боль-
шим воодушевлением начал рассказ 
о динамичном развитии Обнинска. 
Особое внимание Геннадий Иванович 
уделил перспективам создания здесь 
«Атомного Сколково», где будет создана 
«Цифровая долина». 

- Как известно, недавно Президент 
подписал указ, в котором опреде-
лил стратегию развития страны на 
ближайшие годы. Для Обнинска 
очень важно, что в этом указе сфор-
мулировано конкретное поручение 
правительству создать не менее 15 
научно-образовательных центров 
мирового уровня. Причем в указе 
прямо обозначена концепция таких 
центров. Они должны появляться на 
базе взаимодействия университетов, 
научных организаций и предприятий, 
работающих в реальном секторе 
экономики, - прокомментировал 
депутат.

- Существующее «Сколково» соз-
давалось на специальных площадях. 
Обнинск уже сформирован, выстроен 
по советским лекалам. А как сюда 
будет интегрирован такой проект, 

как «Атомное Сколково»? - поинте-
ресовался представитель телеканала 
«Звезда».
На этот вопрос у Геннадия Скляра 

сразу нашелся ответ, которым он дал по-
нять, что под строительство обнинского 
«Сколково» уже выделена большая 
площадка, а вся инфраструктура будет 
налажена должным образом.
После столь необычной презентации 

наукограда участники круглого стола 
перешли непосредственно к самому 
Дню мирного атома, а точнее, к пер-
спективам его перевода на федераль-
ный уровень. 
Как рассказал Скляр, этот праздник 

достоин места в одном ряду с Днем 
космонавтики, который будет отмечать 
вся страна. Также депутат Госдумы по-
яснил, что лоббированием этой идеи он 
занимается в реальности, а не только на 
словах. По мнению Геннадия Иванови-
ча, реализовать задуманное удастся уже 
в ближайшем будущем.

- В прошлом году соответствующее 
письмо уже было направлено Пра-
вительству РФ, - рассказал Скляр. –
И, насколько мне известно, предложе-
ние получило поддержку со стороны 
Российской Академии наук. В настоя-
щее время существуют два варианта 
пути: либо этот проект будет внесен 
с подачи Правительства, либо с моей 
как депутата Государственной Думы. 
Думаю, что к осени уже будет какой-то 
результат, и в следующем году День 
мирного атома мы будем отмечать на 
федеральном уровне.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ТАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК,ТАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК,
КАК ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

На днях первый наукоград отметил День мирного атома – праздник, 
который был утвержден Правительством Калужской области лишь 
в прошлом году. Напомним, что придать этой дате торжественный 
характер региональные власти решили неспроста. Именно 26 

июня 1954 года в Обнинске была запущена первая в мире атомная 
электростанция. Событие, безусловно, серьезное и значимое, причем 
не только для города мирного атома, но и для всего мира, ну или 

как минимум страны. И несмотря на то что сама «легенда» атомной 
истории была выведена из эксплуатации еще в 2002 году, Обнинск 

продолжает ею гордиться и жить атомной темой. 
Именно так считают власти наукограда, а также депутат Госдумы 

Геннадий СКЛЯР, решившие довести этот праздник до федерального 
уровня. В преддверии праздника инициаторы даже организовали 
встречу с представителями федеральных СМИ, чтобы рассказать им 
о своих планах и поближе познакомить с городом, который по праву 

считается колыбелью атомной энергетики. 

ÄÅÍÜ ÌÈÐÍÎÃÎ ÀÒÎÌÀ ÁÓÄÓÒ
ÎÒÌÅ×ÀÒÜ ÏÎ ÂÑÅÉ ÐÎÑÑÈÈ?

Дарья ГУМЕРОВА
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В НПО «ТАЙФУН» ОТМЕТИЛИ 

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

 Главным событием этой недели стал 
праздник, приуроченный ко дню рождения 
Первой в мире АЭС. Поэтому, как заметил 
председатель ГНТС Олег КОМИССАР, очень 
важно, чтобы традиции мирного использова-
ния атомной энергетики продолжились. При 
этом Обнинск является центром пропаганды 
этого важного явления. 
Глава обнинской администрации Владис-

лав ШАПША вручил сразу несколько почет-
ных грамот. Областными наградами были 
отмечены как сотрудники ФЭИ и ВНИИРАЭ, 
так и врач из МРНЦ. Поздравили и Аллу 
Гавриловну ПРОСВИРКИНУ, чей вклад в 
развитие первого наукограда огромен.

- Завершая поздравительную часть, хочу 
сказать, что сегодня, 28 июня, в НПО «Тайфун» 
двойной праздник. Во-первых, сегодня испол-
няется 60 лет этому предприятию, и во-вторых, 
у генерального директора предприятия Вячес-
лава ШЕРШАКОВА сегодня день рождения. Так 
совпало, - заметил Комиссар.

ВИТРИНА ДЛЯ СТАРТАПОВ

В свою очередь, Олег Николаевич отметил, что 
предприятия города ведут большую работу по 
привлечению молодых специалистов, однако не 
всегда их усилия приносят результат.

-  К сожалению, как мы уже отмечали, тенден-
ция такова, что меняется восприятие молодежью 
информации. И часто наши методы работы моло-
дые люди не понимают,  - сказал Комиссар.
В ГНТС надеются, что помочь решить этот 

вопрос городским НИИ помогут новые про-
странства. Например, недавно открывшаяся в 
стенах ИАТЭ НИЯУ МИФИ «Точка кипения».
Свою лепту может внести и будущий Музей 

мировой атомной энергетики, одной из задач 
которого является образовательная функция.

- Необходимо создание такой площадки, где 
профессионалы, молодые студенты и ветераны 
могут общаться, таким образом будет проис-
ходить передача знаний, - прокомментировал 
ситуацию исполнительный вице-президент 
Ядерного общества России Сергей КУШНАРЕВ.
Сергей Викторович заметил, что к этому 

проекту планируют привлекать студентов, ко-
торые могут, например, помочь с оцифровкой 
архивных документов. Таким образом, у ребят 
появится не только возможность дополнитель-
ного заработка, но и интересное дело, которое 
со временем может стать их профессией.

- Достижения стартапов и предприятий, 
которые разместятся в будущем Инноваци-
онном научно-технологическом центре, – о 
них тоже надо рассказывать общественности. 
Требуется так называемая витрина, которой и 
может стать новый музейный комплекс, - по-
яснил собравшимся Кушнарев.
Члены ГНТС одобрили все инициативы и 

попросили держать их в курсе событий. 
- Мы достаточно плотно все это обсуждаем. 

Давайте сделаем, я думаю, что все получит-
ся, - резюмировал сити-менеджер первого 
наукограда Владислав ШАПША.

ОБНИНСК ОПЯТЬ СТАНЕТ 

ПЕРВЫМ

Так называемое «Атомное Сколко-
во» предположительно расположит-
ся на двух площадках – в Обнинске 
и в подмосковном Протвино.

- Если вернуться к вопросу соз-
дания «Сколково», то тогда со-
ревновались две стратегии - это 
строительство нового города в 
чистом поле или использование тех 
возможностей, которые существуют, -
напомнил глава обнинской адми-
нистрации Владислав ШАПША . -
Победила первая идея. Сегодня 
президент России поставил задачу: 
создать 15 центров мирового уров-
ня, нам бы хотелось, чтобы один из 
них появился именно в Обнинске.

Преимущества таких структур оче-
видны – снятие административных 
барьеров и получение налоговых 
послаблений для участников. Уже к 
сентябрю в первом наукограде на-
деются подготовить необходимый 
пакет документов, чтобы к концу года 
правительство страны могло принять 
решение о создании такого центра в 
нашем городе. Однако к тому времени 
бизнес и власть должны четко пони-
мать, что с таким подарком делать. 

- Мы сейчас находимся в той 
ситуации, что каким мы сформи-
руем пакет документов, таким он 
и будет. И в процессе общения 
возникла уверенность, что к обсуж-
дению надо привлекать не только 
учредителей, но и представителей 
бизнес-сообщества, чтобы у нас 

было «право первой ночи» поуча-
ствовать в создании и дальнейшем 
использовании того, что будет соз-
дано нашими совместными усилия-
ми, – пояснил собравшимся Андрей 
ДРОЗДОВ.

«ТЕХНОПАРК» ОТОЙДЕТ 

НОВОМУ ЦЕНТРУ

В перспективе будет организован 
Фонд, учредителями которого ста-
нут Госкорпорация «Росатом», НИЯУ 
МИФИ, Курчатовский институт и 
правительство Калужской области. 
Каждый из них внесет свою лепту 
в создание «Атомного Сколково». 
Так, например, регион намерен 
передать новому центру здание 
«Технопарка», которое строится в 
Обнинске. 
И здесь местные бизнесмены 

были категоричны: администрация 
города тоже должна войти в струк-
туру управления, в противном слу-
чае обнинским предпринимателям 
там делать нечего. Не секрет, что 

свободной земли в наукограде фак-
тически нет, поэтому «под крыло» 
нового центра может отойти Зона 
инновационного развития на ул. 
Красных зорь. С одной стороны, это 
снимет проблему выделения земли 
по конкурсу, а с другой – город ли-
шится земельного налога, который 
пополняет муниципальную казну.

- Я готов, - заве-
рил собравшихся 
сити-менеджер 
Владислав Шап-

ша. - Взамен мы получим  отчисле-
ния с подоходного налога.
В свою очередь, бизнесмены 

первого наукограда еще раз под-
черкнули , что  таким  образом 
администрация Обнинска смо-
жет войти в состав учредителей 
«Атомного Сколково» и в будущем 
иметь веское слово в работе этой 
структуры.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ 
МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛМУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

ЭКОНОМИКА

ЗОНА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
«ОБРЕТЕТ НОВОЕ ДЫХАНИЕ»

На днях состоялось обсуждение создания Калужского инновационного 
научно-технологического центра в городе Обнинске. За одним столом 
собрались представители власти и бизнеса, чтобы обсудить появление 

в городе новой структуры.

ОБЩЕСТВО МЕРОПРИЯТИЕ

ДОМ УЧЕНЫХ «ЗАИГРАЕТ» 

НОВЫМИ КРАСКАМИ

Одним из тех, кто продвигает этот проект, 
стал исполнительный вице-президент Ядер-
ного общества России Сергей КУШНАРЕВ. 
Сергей Викторович пояснил собравшимся, что 
изначально создатели музея ставили перед 
собой достаточно высокую планку. Ведь чтобы 
история и достижения атомной отрасли были 
интересны молодежи, необходимо использо-
вать виртуальные технологии.

- Мы сейчас проводим переговоры с По-
литехническим музеем, чтобы нам передали 
на хранение три раритетных макета: Первой 
атомной электростанции конца 70-х годов, 
ядерного реактора Первой АЭС и тепловы-
деляющие сборки.
Однако рядом будет стоять интерактивный 

шар, на котором расположатся все АЭС мира, 
а на экране можно будет не только увидеть, 
как сейчас выглядят объекты, но и узнать всю 
информацию о них.
Первая очередь музея разместится в Доме 

ученых, рядом с которым появится целый 
музейный квартал.

- Он будет вокруг концентрироваться в 
виртуальном виде. Мы хотим придать и 
зданию Дома ученых новый образ. Эту идею 
поддерживают администрация города и все 
предприятия, - рассказал Сергей Кушнарев.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА МОГУТ 

ПОСТАВИТЬ СКУЛЬПТУРЫ 

ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

К слову, для научных организаций тоже на-
шлось дело. Кроме того, что НИИ представят 
истории становления своих центров, они могут 
запечатлеть еще и людей, внесших огромный 
вклад в их становление.

- Рядом с «Циолковским» 
появится новый городской 
парк. Кто нам мешает разбить 
там аллею городов АЭС? - об-
ратился к собравшимся Сер-
гей Викторович. – Важно уве-

ковечить и память о великих людях, работавших в 
обнинских научных центрах. У нас здесь, начиная 
от ФЭИ, «Технологии», ВНИИРАЭ, кого только ни 
возьмите, имеются замечательные деятели.
Но только Обнинском Музей атомной энер-

гетики не ограничится. Свои филиалы этой 
структуры уже хотят открыть Египет и Индия. 
Хотя иностранцы не всегда понимают, зачем 
организаторам нужны персональные данные 
тех, кто ковал науку в этих странах.

- Я бы ответил очень просто. Были атомные 
станции построены и были директора, кото-
рые вложили свою душу и жизнь в то, чтобы 
блоки заработали, - говорит Кушнарев.
И мир, безусловно, должен знать этих героев. Ор-

ганизаторы уверены, что всем заинтересованным 
сторонам удастся найти компромисс. А Обнинск, в 
старой части города которого сохранилась совет-
ская архитектура середины пятидесятых, сможет 
привлечь туристов не только интерактивными 
новинками, но и духом атомной эпохи.

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

Евгения НИКИТИНА

Три года назад, в шестидесятый день рождения Обнинска, было подписано 
трехстороннее соглашение о создании в нашем городе Музея мировой атомной 
энергетики. В среду прошло заседание методического совета, курирующего этот 

вопрос, где было заявлено, что первая очередь музея появится уже в этом году ко Дню 
энергетика, а вторая очередь начнет функционировать следующим летом. Ее открытие 

будет приурочено к 65-летию Первой в мире АЭС.

СЕРГЕЙ КУШНАРЕВ

Тимофей КОМИССАРОВ

В рамках третьего форума «Города 
и ядерные технологии», который 
проходит на этой неделе в первом 
наукограде, состоялось заседание 
городского научно-технического 

совета.  Обнинские ученые 
рассмотрели сразу несколько 
вопросов. Не могли они не 

затронуть такие важные темы, как 
появление «Атомного Сколково» и 
Музея мировой атомной энергетики. 
Однако начали заседание ГНТС с 
приятного - с поздравлений.

НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАК 
СПОСОБ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Анна СОКОЛОВА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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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. 



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

1/2 ДОМА И ЗЕМЛЮ 17,7 сот. 
в д.Шемякино, Калужская обл. 
8-910-517-06-89 Светлана

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

ЕРМОЛИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 
сдает торговые места в аренду. 
8-925-499-00-50

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

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

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 8-920-
615-20-30

ГАЗЕЛЬ. 8-910-515-25-95

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

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

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

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

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

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

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

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

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8-910-546-91-33

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА 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

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

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

В ПРОКУРАТУРУ ГОРОДА 
ОБНИНСКА ТРЕБУЕТСЯ 
ИНСПЕКТОР ПО 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ. 
Подробная информация по тел. 
397-68-21, 393-31-71

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

ПРОДАМ

ПАМПЕРСЫ TENA, размер 
L(3). 8-903-810-34-63 Валентина

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

УТЕРЯНО

АТТЕСТАТ ОБ ОСНОВНОМ 
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
40БВ 0026115 от 18 июня 
2012., выданный МБОУ СОШ 
№4 . На имя Зименкова 
Максима Сергеевича считать 
недействительным

АТТЕСТАТ на имя 
Самосадный Е. А. №0033954

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



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

Ре
кл

ам
а. 

Реклама. Цена действительна на момент публикации

№23 (1210), 28 июня 2018 г.РЕКЛАМА 13



РЕКЛАМА№23 (1210), 28 июня 2018 г.14

Реклама



«ОНИ НАШЛИ ВСЮ 

ИНФОРМАЦИЮ ОБО МНЕ!»

Лагерь, который каждое лето рас-
пахивает свои двери для одаренных 
и целеустремленных детей на базе 
10-й школы, не просто детская 
площадка, где ребята проводят 
совместный досуг. Это своего рода 
высшее учебное заведение. Здесь 

дети взрослеют, учатся делать пра-
вильный выбор, вести конструктив-
ный диалог, ну, и, конечно, получают 
реальные знания. 
В этом году ребятам предстояло 

освоить такую необычную и в то 
же время интересную профессию, 
как журналистика . Школьники 
познакомились с азами работы в 
средствах массовой информации, 

учились писать статьи, выстраивать 
материалы и, естественно, осваива-
ли такой журналистский жанр, как 
интервью. На первый взгляд, это 
одно из самых простых направле-
ний, но с другой – оно имеет свои 
тонкости и нюансы. И. надо отдать 
должное, справиться с этим вос-
питанникам лагеря удалось на «от-
лично». По крайней мере, именно 
так нам заявил интервьюер в лице 
Юрия Фрая.
Первое, что отметил в юных жур-

налистах депутат – это профессио-
нализм. Как подчеркнул Фрай, дети 
были подготовлены к встрече.

- Во-первых, они нашли всю не-
обходимую для них информацию 
обо мне, моей деятельности, моей 
семье. Они мне задавали совершен-
но недетские вопросы, я не слышал 
каких-то шаблонных фраз. Знаете, 
сразу хочу сказать, что это необыч-
ные дети, они мыслят абсолютно 
нестандартно. У них какой-то особый 

и правильный интерес к взрослой 
жизни. Это очень здорово и в то 
же время необычно, - рассказывает 
Юрий Владимирович.

«КОНЕЧНО, Я ПРОГУЛИВАЛ!»

Фрай признается, что местами ему 
даже пришлось брать небольшую 
паузу, чтобы сформулировать ответ. 
А после этого следом один за другим 
поступали новые вопросы. Напри-
мер, начинающие журналисты перед 
встречей выяснили, что их собесед-
ник в свое время тоже учился в 10-й 
школе. Однако, после 8-го класса 
перешел в другую – в одиннадцатую. 
Естественно, ребят заинтересовала 
причина этого поступка.

- Я им честно признался, что на 
тот момент был влюблен в девочку, 
которая училась в школе №11. Рас-
сказал, как сообщил о своем жела-
нии родителям и о том, что они меня 
поддержали. Дело в том, что мама с 

отцом всегда давали мне право вы-
бора, они воспринимали меня как 
самостоятельную личность. Един-
ственное, в чем тогда заключалось 
их участие – это в написании за-
явления о моем переводе, - смеется 
Юрий Владимирович.
Будучи школьниками, ребята 

не смогли не поинтересоваться у 
своего респондента его поведением 
в образовательном учреждении и 
тягой к прогулам.

- Конечно, я прогуливал. Но, если 
честно, мне всегда потом за это было 
стыдно. Дело в том, что у меня были 
замечательные педагоги. А я после 
своего поступка приходил к выводу, 
что таким образом я выказываю им 
неуважение, - рассуждает Фрай. 
Озадачились ребята и вопросами 

амбиций. К примеру, поинтересова-
лись они у депутата, не мечтал ли он 
стать президентом или как минимум 
мэром.

- Я ответил, что нахожусь на сво-
ем месте. И пояснил, что не всегда 
нужно стремиться «залезть наверх». 
Иногда, чтобы самореализоваться, 
достаточно просто заниматься тем, 
что ты любишь, от чего получаешь 
удовольствие, - комментирует Юрий 
Владимирович. – Кстати, хочу сказать, 
что у ребят вполне здоровые амби-
ции. У них все получится. Знаете, я 
видел много детских глаз, и у всех 
они были разные. У этих – глаза 
пытливые, горящие. С такими глазами 
можно много чего сделать в жизни, 
будь то спорт или та же самая жур-
налистика. Эти ребята однозначно на 
верном пути.

«ТОЧНО НЕ ТОЧНЫЕ»

Кирилл СМИРНОВ – инвалид с детства. 
Получив травму при рождении, мальчик так 
и не сумел встать на ноги. Его единственным 
средством передвижения стало инвалидное 
кресло. Однако это не помешало Кириллу жить 
полноценной жизнью. 
Как и все, в свои семь лет мальчик отправил-

ся в первый класс, причем именно отправился. 
Кирилл поступил в частную школу «ЧаШа», 
в которой и проучился все 11 лет. При этом 
мальчик находился не на домашнем обучении, 
а посещал занятия.

- Мы выбрали это учреждение из-за его 
доступности, - рассказывает отец Кирилла 
Игорь СМИРНОВ. – Эта школа одноуровневая 
и вполне приспособлена для колясочников. А в 
другие нас попросту не брали из-за отсутствия 
соответствующих условий.

Единственное, в чем помогали родители Ки-
риллу – это в транспортировке его до школы. 
Каждый свой учебный день парень проживал 
самостоятельно. Так он прошел весь обще-
образовательный курс и на выходе получил 
награду - золотую медаль!

- Вы не поверите, за все время его обуче-
ния в школе мы ни разу не проверяли, как он 
выполнил домашнее задание, - вспоминает 
мама Тамара СМИРНОВА. – Он учился сам, 
и репетиторов мы тоже никогда для него не 
нанимали. Единственным помощником была 
бабушка – преподаватель математики. 

- Точные науки у меня точно никогда не 
были любимыми, - шутит парень. - У меня 
однозначно гуманитарный склад ума. Я лю-
блю русский язык, историю, а еще больше 
литературу. Поэтому в математике бабушка, 
конечно, в свое время мне здорово помогла, 

поднатаскала. Вообще, у меня особо никогда 
не было цели – получить золотую медаль. 
Класса до девятого я не был отличником, 
стабильно имел три четверки. А потом вдруг 
я решил, как говорится, поднажать и стал 
больше заниматься.

- Кирилл, а какое твое самое любимое про-
изведение из школьной программы? 

- «Преступление и наказание», пожалуй. 
В этом романе непростой смысл, отражена 
тяжелая судьба человека. Вообще, мне очень 
нравится Достоевский, все его произведения –
это очень правильные вещи, - размышляет 
молодой человек.

СИСТЕМА ЕГЭ ТРЕБУЕТ 

КОРРЕКТИРОВКИ?

Затронув школьную программу, мы не смогли не 
поинтересоваться у нашего героя его отношением 
к системе образования в целом, а именно к ЕГЭ.

- Я считаю, что ругать Единый государственный 
экзамен не стоит. Во многом эта система полезна 
и удобна, особенно при поступлении в вузы. 
Единственное, как я считаю, ее нужно подкор-
ректировать, усовершенствовать. Лично мне не 
нравится весь этот излишний контроль во время 
экзамена – камеры, наблюдатели, металлоиска-
тели… Все это стресс для школьников. А еще это 
нововведение – распечатывание КИМов прямо 
во время экзамена. Ученики и так нервничают, 
а лишние 10 минут заставляют их быстрее «вы-
горать», - говорит выпускник.
Впереди у Кирилла серьезные планы, он 

собирается поступать в ИАТЭ на социально-
экономический факультет. Причем учиться 
парень намерен на очном отделении.
Стоит отметить, Кирилл – личность творческая. 

Сегодня он увлекается компьютерным дизайном, 
а также пишет электронную музыку. Во всех 
начинаниях молодого человека поддерживает 
его большая и дружная семья (у Кирилла есть 
еще два брата), благодаря которой он никогда 
не чувствовал, что его возможности в чем-то 
ограничены.
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
ОБЩЕСТВО

ÄÀÆÅ Â ÈÍÂÀËÈÄÍÎÉ ÊÎËßÑÊÅ
ÌÎÆÍÎ ÏÐÈÉÒÈ Ê «ÇÎËÎÒÓ»
Завершился очередной учебный год, а вместе с ним и пора выпускных экзаменов. Но 
вчерашним школьникам расслабляться не приходится, впереди у них поступление в 

вузы и новый этап в жизни под названием «студенчество». 
В этом году аттестаты зрелости получили 669 одиннадцатиклассников наукограда, 
31 из которых покинули школьные парты с золотыми медалями. Свои заслуженные 

награды за отличные успехи в учебе все эти ребята на днях получили лично из 
рук главы региона Анатолия АРТАМОНОВА. А на днях мы встретились с одним из 
медалистов, который сумел доказать что его возможности вовсе не ограничены. 

В ГОСТЯХ У «ВЫ И МЫ»

Дарья ГУМЕРОВА

Кристина ЗВОН

На протяжении пяти лет на базе 10-й школы каждое лето встречаются 
ученики, желающие научиться чему-то новому и развить свои 

способности. Примечательно, что учреждение собирает детей из 
разных школ города.  В рамках смены для воспитанников организуют 

различные мероприятия, экскурсии и встречи с интересными 
людьми. Так, например, на днях школьники пообщались с депутатом 
Обнинского городского Собрания, директором спортивной школы 

«Держава» Юрием ФРАЕМ, для которого они подготовили ряд 
интересных, а местами, и каверзных вопросов. Уже после своими 

впечатлениями от встречи с юными акулами пера Юрий Владимирович 
поделился с нашим еженедельником. 

«ЭТИ РЕБЯТА НА ВЕРНОМ ПУТИ!»
ÞÐÈÉ ÔÐÀÉ ÏÐÎÂÅË ÂÑÒÐÅ×Ó Ñ ÞÍÛÌÈ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌÈ
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Мы продолжаем наш 
еженедельный репортаж о работе 
клиники «Медсити», распахнувшей 
свои двери совсем недавно. На 
этот раз журналисты встретились 
с врачом-неврологом Еленой 

ВИШНЯКОВОЙ, которая рассказала 
о самых распространенных 
заболеваниях и о том, почему 
важно не закрывать глаза на 
возникновение малейшего 

недомогания.

НЕВРОЛОГНЕВРОЛОГ
КЛИНИКИ «МЕДСИТИ»КЛИНИКИ «МЕДСИТИ»
НЕ СОВЕТУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ СОВЕТУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМСАМОЛЕЧЕНИЕМ

Большинство современных людей, 
сталкиваясь с тем или иным недугом (взять 
хотя бы периодическую головную боль), 
вместо того, чтобы сразу обратиться за 
помощью к специалисту, начинают зани-
маться самолечением. А ведь следствием 
такого равнодушия может стать развитие 
серьезного заболевания, избавиться от 
которого его обладателю потом будет 
очень сложно. 
Именно о необходимости своевремен-

ного посещения кабинета невролога нам 
рассказала Елена Вишнякова, имеющая за 
спиной огромный врачебный опыт. 

- Важно понимать, что появление той 
же самой головной боли или, например, 
онемения в конечностях может являться 
причиной неврологического заболевания. 
И чем раньше оно будет выявлено, тем 
быстрее и проще его можно будет выле-
чить, - комментирует специалист.
В клинике «Медсити» сегодня оказыва-

ют высококвалифицированную помощь по 
всем направлениям неврологии. Причем, 
как пояснила Елена Вишнякова, сегодня 
существует множество препаратов нового 
поколения, помогающих при самых тяже-
лых заболеваниях, в том числе депрессии 
и болезни Альцгеймера. 

- Последним недугом, как известно, 
страдают представители преклонного 
возраста. Эти люди, как правило, не могут 
жить полноценной жизнью самостоя-
тельно и лишаются способности самооб-
служивания. Но если вовремя обратиться 
к специалисту и подобрать правильное 
лечение, то можно существенно облегчить 
им жизнь. Существуют препараты, которые 
способны не только тормозить развитие 
заболевания. Принимая эти лекарства, 
человек может самостоятельно себя об-
служивать, – объясняет Вишнякова.
Одним из самых распространенных 

заболеваний по части неврологии, а 
точнее, следствием заболевания сосу-
дов головного мозга, является инсульт. В 
2005 году он был объявлен глобальной 
эпидемией, угрожающей жизни и здо-
ровью населения земного шара. Сегодня 
сосудистые заболевания мозга занимают 
второе после инфаркта миокарда место 
в структуре смертности от болезней си-
стемы кровообращения. Инсульт является 
лидирующей причиной инвалидизации 
населения. 

- Но и инсульт можно предотвратить. 
Ведь даже есть определенные предвест-
ники, например, временное нарушение 
речи, головные боли, скачки давления. И 
уже тогда человеку необходимо срочно 
обращаться к специалисту.
В «Медсити», как было сказано, сегодня 

готовы оказать любую помощь по части 
неврологических заболеваний. Причем, 
принять здесь могут и маленьких паци-
ентов, которые тоже нередко имеют за-
болевания неврологического характера –
те же самые тики. 
Но главное отличительное качество 

этого медицинского центра – комплекс-
ный подход в лечении. При обращении к 
одному специалисту пациент пройдет ряд 
обследований, которые помогут выявить 
или исключить ту или иную патологию.

Дарья ГУМЕРОВА
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
В ЛАГЕРЕ «ПОЛЕТ» ОТКРЫЛСЯ

ЛЕТНИЙ СЕЗОН-2018

В первый летний месяц детский оздоровительный лагерь 
предприятия «Технология» «Полет» принял 205 детей из разных 
городов Калужской области. Всего же за период каникул там от-
дохнут более 800 юных жителей региона. 
В этом году все четыре летние смены «Полета», являющегося 

победителем областного смотра-конкурса «Лагерь-мастер», 
как и в предыдущие годы, укомплектованы полностью. Что и 
неудивительно. Ведь оздоровительная кампания-2018 будет 
такой же интересной и насыщенной яркими событиями, как и 
в предыдущие сезоны. Тематические смены, работа кружков, 
конкурсы и концерты – все это ждет отдыхающих на протяжении 
всего отдыха. 
Накануне открытия оздоровительного сезона-2018 пред-

приятие «Технология» провело целый комплекс мероприятий 
по созданию комфортных условий для отдыха и благоустройству 
территории лагеря. Отремонтированы и покрашены фасады всех 
жилых корпусов, в них проведен косметический ремонт. Выпол-
нен он и в административном корпусе, классе рукоделия. Обнов-
лены санитарно-бытовые комнаты, установлена новая система 
кондиционирования помещений, а для проведения музыкальных 
вечеров закуплено новое звуковое оборудование.

В «ТЕХНОЛОГИИ» ПРОШЛИ УЧЕНИЯ

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В ходе мероприятия были отработаны действия по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера. По 
легенде учений, в одном из производственных цехов произошел 
пожар с сильным задымлением. До приезда пожарных городской 
специализированной пожарно-спасательной части локализацией 
возгорания и тушением занимались нештатные формирования 
предприятия. Операция началась с эвакуации сотрудников цеха, 
после прибытия спецтехники были отработаны развертывание по-
жарных расчетов, эвакуация пострадавших и оказание им первой 
медицинской помощи. Одним элементом состоявшихся учений 
стала проверка работоспособности многоканальной системы 
оповещения «Рупор». 

– Наряду с прикладным характером такие учения, позволяющие 
довести до автоматизма действия сотрудников при возникновении 
чрезвычайной ситуации, имеют еще одни аспект – образователь-
ный. В этот раз нами был сделан упор на отработку мер первой 
помощи пострадавшему. Подобные знания могут спасти кому-то 
жизнь, и немаловажно, что они применимы и за пределами пред-
приятия, в обычной жизни, – отметил начальник штаба ГО и ЧС 
ОНПП «Технология» Петр ВЕСЕЛОВ.

МОЛОДЕЖНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ СЛЕТ

ПРОШЕЛ «НА УРА»

 Летний корпоративный слет «УГРАтерра инкогнита» прошел на 
базе отдыха предприятия «Угра». В мероприятии приняли участие 
более пятидесяти сотрудников разных подразделений. Тон встре-
че задавала отличная погода и хорошее настроение участников. 
Поэтому все конкурсы проходили на высоком эмоциональном 
уровне. Наряду с состязаниями на силу и выносливость, команды 
должны были проявить себя и в творчестве: придумать финал 
песни, определить вид предмета. 
В дни проведения в России Чемпионата мира не обошли сто-

роной и футбольную тему. Матч по мини-футболу, приуроченный 
к восходу солнца как символу надежды на светлое будущее, 
прошел в напряженной борьбе. Выпавшая роса сделала игру не 
только непредсказуемой, но и зрелищной. В результате главная 
задача мероприятия – укрепить взаимодействие между молоды-
ми сотрудниками предприятия – была достигнута.
Корпоративные молодежные слеты проходят на ОНПП 

«Технология» ежегодно в летний и зимний сезоны. Их участни-
ками становятся представители самых разных подразделений. 
Мероприятие не только пропагандирует активный отдых, но и 
помогает молодежи узнать друг друга, наладить взаимодействие 
для дальнейшего решения задач производственной деятельности. 
Неформальное общение работников разных подразделений 
помогает формированию корпоративного духа, созданию спло-
ченного коллектива «Технологии».

«ТЕХНОЛОГИЯ» ПОДТВЕРДИЛА СООТВЕТСТВИЕ 

СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ

Аудиторы мирового лидера в области сертификации – компании 
BureauVeritas подтвердили соответствие системы менеджмента 
качества ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина международному 
стандарту AS/EN 9100:2016. Проведенный надзорный аудит стал 
первым после получения предприятием в 2017 году сертификата 
соответствия новейшим международным требованиям аэрокос-
мической отрасли. 
Эксперты подвергли анализу всю производственную цепочку –

от управления закупками и разработки регламентирующей про-
цесс производства продукции документации до планирования 
научной деятельности и реализации политики в области качества. 
В результате проверки системы менеджмента качества при раз-
работке и производстве изделий из полимерных композиционных 

материалов и авиационного остекления аудиторы подтвердили 
соответствие действующему стандарту, высоко оценив системати-
ческую работу предприятия по совершенствованию действующей 
системы качества.  Новый стандарт на предприятии был успешно 
внедрен за год до установленного IAQG срока – в 2017 году. Ре-
зультаты первого надзорного аудита подтвердили соответствие 
продукции ОНПП «Технология» высоким требованиям аэрокос-
мической отрасли.  

СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОПЯТЬ НЕ ПОДКАЧАЛИ

Команда ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина при-
няла участие в ежегодных спортивных соревнованиях 
«Российские корпоративные игры», которые прошли с 9 
по 12 июня в крымской Алуште при поддержке Госкорпо-
рации Ростех. 
Более тысячи представителей 79 российских предпри-

ятий, большинство из которых входят в Ростех, выступили 
в 30 спортивных дисциплинах в личных и командных 
зачетах. Наряду с традиционными видами – футболом, 
волейболом, баскетболом, теннисом, бадминтоном, в 
программу входили экстремальные и высокотехнологич-
ные дисциплины: альпинизм, скалолазание, спортивный 
туризм, парусный спорт и гонки на сигвеях. Команда 
ОНПП «Технология» приняла участие в легкоатлетических 
забегах, соревнованиях по настольному теннису, сдаче 
нормативов ГТО и ряде других дисциплин.  
Несмотря на высокий уровень подготовки соперников, 

представители предприятия не остались без наград: техник 
НПК «РПО» Нина СУХИНИНА заняла первое место в настоль-
ном теннисе, а представители НПК «Композит» Александра 
ГАЛЕНИНА и отдела 911 Татьяна МОРЯКОВА привезли из 
Алушты золотые знаки ГТО. 

«НАРУШЕНИЯ ЕСТЬ,

НО ИХ НЕМНОГО»

Начальник ОГИБДД по городу 
Обнинску Алексей ИСАЕВ заверил 
нас, что проверки маршрутных 
такси  на  предмет нарушения 
правил перевозки пассажиров 
проводятся еженедельно. Причем 
контролируют полицейские как 
городские транспортные средства, 
так и пригородные. Рейды прохо-
дят совместно с представителями 
прокуратуры и администрации 
города.
Эту информацию подтвердил и 

начальник отделения дорожной 
инспекции, организации дорож-
ного движения и технического 
надзора ОГИБДД по городу Об-
нинску Алексей СУГОНЯЕВ. 

– Проверки проводим регулярно, 
но подобные нарушения встречают-
ся нечасто, – сказал он. 
Как он отметил, жалоб от самих 

пассажиров по этому поводу нет. На-
против, люди сетуют на то, что водители 
отказываются их сажать в маршрутку, 
потому что она переполнена.  

При этом штраф за такое на-
рушение составляет всего-то 500 
рублей. Не столь и ощутимый, 
надо заметить. Поэтому марш-
рутчики и не боятся рисковать. 
Если за день он провезет даже 
30 лишних человек (а их, ко-
нечно же, гораздо больше), то 
прибыль с учетом стоимости 
проезда до того же Малого уже 
составит 1500 рублей. Так что на-
рушать, получается, выгодно.    

КАК СЕЛЕДКИ В БОЧКЕ

Но если в Обнинске стоящих пасса-
жиров в маршрутках встретишь очень 
редко, то в соседнем Малоярославец-
ком районе эта проблема стоит остро. 
Не так давно к нам обратились жители 
нескольких населенных пунктов, рас-
положенных между Малоярославцем 
и селом Недельное. Как они рассказа-
ли, в последнее время частные пере-
возчики вместо автобуса стали пускать 

по их маршруту «Газель». И это при 
том, что количество пассажиров там в 
среднем достигает 40 человек. 

– Очень часто при 15-20 сидячих 
пассажирах еще столько же человек 
стоят, – рассказали жители деревни 
Локонское. – Как-то стояли 18 чело-
век, включая двух маленьких детей. 
И это в обычной «Газели». Люди 
буквально лежали друг на друге. А 
водители в ответ на возмущение пас-
сажиров только плечами пожимают. 

Говорят, что автобусы часто ломаются. 
Дескать, это же техника, как вы не 
понимаете!
Жительница одного из поселков –

Юлия ГАЛИЧ – рассказала о том, 
как отреагировали на ее жалобу в 
администрации Малоярославецкого 
района. С ее слов, там посоветовали 
потерпеть. А проверяющих сотрудни-
ков ГИБДД на этом маршруте никто из 
пассажиров никогда не видел.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 5ТРАНСПОРТ

Инна ЕМЕЛИНА

ЭХ, ПРОКАЧУ!
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МОЛОДЕЦ

К СВЕДЕНИЮ

В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ РАЗЫГРАЛАСЬ 
ТРАГЕДИЯ В ДУХЕ ШЕКСПИРА

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

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
30 июня в 10:35; 1, 4 июля 

в 10:35; 2, 3 июля в 12:20 - 
Фантастика «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 3D (США, Ис-
пания), 12+.

29 июня в 12:30; 2, 3 июля 
в 10:00; 5, 6, 7, 8 июля в 10:20 - 
Мультфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 
2» 3D (США), 6+.

29, 30 июня в 16:55, 21:05; 
1, 4 июля в 16:55, 21:05; 2, 3 
июля в 16:35, 18:50 - Боевик/
комедия «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
2D (США), 16+.

5, 6, 7 июля в 17:00 - Ко-
медия «НОЧНАЯ СМЕНА» 2D 
(Россия), 16+.

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

29 июня в 15:00; 30 июня в 
13:05; 1 июля в 13:05; 2, 3 июля 
в 14:40; 4 июля в 13:05; 5, 6, 7, 
8 июля в 12:40 - Мультфильм 
«РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 
3D (США, Канада), 6+.

29 июня в 19:10; 30 июня в 
15:00, 19:10; 1 июля в 15:00, 
19:10; 2, 3 июля в 21:05; 4 
июля в 15:00, 19:10; 8 июля 
в 17:00 - Боевик/драма «ВО 
ВЛАСТИ СТИХИИ» 2D (США), 
16+.

5, 6, 7, 8 июля в 14:35, 18:50, 
21:15 - Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 3D (США), 
16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
29 июня в 10:25 - Фантасти-

ка «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2» 3D (США, Испания), 12+.

30 июня в 12:30; 1, 4 июля в 
12:30; 2, 3 июля в 14:25 - Муль-
тфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 
3D (США), 6+.

5, 6, 7, 8 июля в 15:10 - Бо-
евик/комедия «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 2D (США), 16+.

29, 30 июня в 19:20; 1, 4 
июля в 19:20; 2, 3 июля в 
21:15; 8 июля в 19:25 - Ко-
медия «НОЧНАЯ СМЕНА» 2D 
(Россия), 16+.

2, 3 июля в 10:25 - Муль-
тфильм «РАСПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ» 2D (США, Канада), 
6+.

30 июня в 10:25; 1, 4 июля в 
10:25 - Мультфильм «РАСПРЕ-
КРАСНЫЙ ПРИНЦ» 3D (США, 
Канада), 6+.

29 июня в 12:50; 5, 6, 7 
июля в 19:25 - Боевик/драма 
«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 2D 
(США), 16+.

29, 30 июня в 14:50, 17:05, 
21:15; 1, 4 июля в 14:50, 17:05, 
21:15; 2, 3 июля в 12:15, 16:45, 
19:00; 5, 6, 7, 8 июля в 17:20, 
21:20 - Комедия «ТЫ ВО-
ДИШЬ!» 2D (США), 18+.

5 июля в 10:10; 6 июля в 
12:45 - Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 2D (США), 
16+.

5 июля в 12:45; 6 июля 
в 10:10; 7, 8 июля в 10:10, 
12:45 - Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 3D (США), 
16+.

ЦЕНТР ДОСУГА

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

сайт: www.kino.obninsk.ru
29, 30 июня в 12:45; 1 июля 

в 14:40; 4 июля в 12:45 - Муль-
тфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 
3D (США), 6+.

29, 30 июня в 19:00; 1 июля в 
19:00; 4 июля в 21:15 - Боевик/
комедия «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
2D (США), 16+.

29, 30 июня в 17:10; 1 июля 
в 17:10; 4 июля в 19:20 - Ко-
медия «НОЧНАЯ СМЕНА» 2D 
(Россия), 16+.

29 июня в 10:00; 30 июня 
в 15:10; 1 июля в 12:45; 
4 июля в 15:10; 5, 6 июля 
в 14:45; 7, 8 июля в 14:30 
- Мультфильм  «РАСПРЕ-
КРАСНЫЙ ПРИНЦ» 2D (США, 
Канада), 6+.

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

29, 30 июня в 21:15; 1 июля 
в 21:15; 4 июля в 17:10; 5, 6 
июля в 18:55; 7, 8 июля в 21:05 
- Комедия «ТЫ ВОДИШЬ!» 2D 
(США), 18+.

7 июля в 16:20; 8 июля в 
18:40 - Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 2D (США), 
16+.

5, 6 июля в 16:35, 21:05; 
7 июля в 18:40; 8 июля в 
16:20 - Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 3D (США), 
16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

экскурсиями по историческим 
местам г. Москвы, Подмоско-
вья и Калужской области:  

7 июля –  г. Клин: Музей – 
заповедник 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 – усадь-
ба Кусково. 6+

Мы еще на неделю продлеваем этот опрос, чтобы  
как можно больше обнинцев могли обозначить свое 
видение этого важного вопроса.

На минувшей неделе обнинцы выражали свое мнение об установке видеокамер во 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. 

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

57%

11 %

7 %

 7 %

18 %

ðåñïîíäåíòîâ ñîãëàñíû îáîðóäîâàòü 
ïðèëåãàþùóþ ê äîìó òåððèòîðèþ ýòèìè 
óñòðîéñòâàìè. Âîïðîñ ëèøü â öåíå.

íàîáîðîò, çàÿâèëè, ÷òî ïëàòèòü çà êàìåðû
íå íàìåðåíû, êîììóíàëêà è òàê çàâûøåíà

ïðîòèâ óñòðîéñòâ ïî èäåîëîãè÷åñêèì 
ñîîáðàæåíèÿì, òàê êàê òàêèì îáðàçîì 
ãîñóäàðñòâî ìîæåò ñëåäèòü çà ãðàæäàíàìè

ñêàçàëè, ÷òî óæå îáîðóäîâàëè
ñâîè äâîðû êàìåðàìè

ãîðîæàí ñ÷èòàþò, ÷òî â ýòèõ ãàäæåòàõ
íåò íèêàêîãî òîëêó

Семейная драма разыгралась в селе «Вос-
ход». В ночь на девятнадцатое июня были 
обнаружены два трупа: 36-летней женщины 
и ее 40-летнего гражданского мужа.

- По данному факту следственными органа-
ми Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), - 
комментируют ситуацию в ведомстве.

Уже известно, что свою роковую роль в этом 
деле сыграл алкоголь. Мужчина был сильно 
пьян. Жуковский Отелло приревновал свою 
жену и нанес ей множественные ножевые 
ранения.

Следователи проводят необходимые 
следственные действия, уже назначены 
судебные экспертизы, допрошены сви-
детели происшествия. Расследование 
уголовного дела продолжается.

На днях в одном из магазинов со-
седнего с Обнинском Балабанова была 
обнаружена продукция, содержащая 
признаки контрафакта. В тот же день 
представитель торговли попы-
тался подкупить полицейского 
из отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и 
противодействия коррупции. 
За то, чтобы страж порядка 
«закрыл глаза» на нарушения 
и прекратил дело, а также отдал 
изъятый товар, ему предложили 
солидную прибавку к зарплате - сто 
тысяч рублей.

Однако полицейский от 
взятки отказался и со-
общил о случившемся 
в дежурную часть. По 
прибытию на место пре-
ступления следственно-

оперативная группа тут 
же изъяла наличные. Подо-

зреваемый не стал отпираться и тут 
же написал явку с повинной.

 Сейчас мужчина находится в изо-
ляторе временного содержания. В отно-
шении 35-летнего жителя Азербайджана 
за покушение на дачу взятки возбуждено 
уголовное дело.

Федеральным законом от 23 апреля 
2018 № 99-ФЗ внесены изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции. Теперь статьями 200.4 и 200.5 УК 
РФ предусмотрена ответственность за 
нарушения в сфере закупок для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд.

Статьей 200.4 УК РФ установлена ответ-
ственность за злоупотребления в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
совершаемые из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности лицами, которые 
не являются должностными или теми, кто 
выполняет управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, если это 
деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и причинило 
крупный ущерб.
Статьей 200.5 УК РФ введена ответствен-

ность за подкуп работника контрактной 
службы, контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок, лица, 
осуществляющего приемку поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, иного уполномоченного лица, пред-
ставляющего интересы заказчика, в целях 
противоправного влияния на принимаемые 
ими решения в интересах дающего или иных 
лиц в связи с закупкой.
Определены квалифицирующие признаки 

подкупа – совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору, а также в крупном и 
особо крупном размере.
Крупным размером подкупа признана 

сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, превышающая 150 
тыс. руб., особо крупным размером подкупа - 
превышающая один миллион руб.
Расследование уголовных дел, возбужден-

ных по признакам составов общественных 
опасных деяний, предусмотренных статьями 
200.4 и 200.5 УК РФ, отнесено к подследствен-
ности следователей Следственного комитета 
РФ.
Изменения вступили в силу с 4 мая 2018 

года.

БОРОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВЗЯТКИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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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

Имя этого ученого хорошо 
известно горожанам. С 1950 
по 1956 годы он руководил 
лабораторией «В», под его 
руководством строилась наша 
атомная станция.

Дмитрий Иванович в детстве грезил 
самолетами, интересовался ракето-
строением. Вел переписку с Циол-
ковским. И даже делал доклад на 
Женевской конференции об открытии 
Первой в мире АЭС.

Работая в Обнинске, он при под-
держке Сергея КОРОЛЕВА начал 
развивать новое направление 
применения атомной энергетики: 
создание двигателей на атомной 
тяге для космических кораблей.
Известен Дмитрий Блохинцев и 

своими творческими способностями: 
в свободное время он писал стихи 
и картины. Именно последние и 
выставлены в фойе Музея истории 
города Обнинска. Горожане могут 
познакомиться с необычным твор-
чеством этого художника.

Достаточно сказать, что 
одна из картин посвящена 
известному роману Михаила 
БУЛГАКОВА «Мастер и Мар-
гарита», да и другие работы 
Блохинцева мало отвечают 
требованиям соцреализма.

- В День рождения города в Обнинске 
всегда проводится множество инте-
ресных мероприятий. Особенно мне 
нравится вечерняя программа, кото-
рая проходит на главной городской 
площади. Каждый год к нам приезжа-
ют звезды большой эстрады, которых 
приглашают спонсоры. Хотелось бы 
узнать, кто выступит на обнинской 
сцене на этот раз?

Светлана ШЕВЧЕНКО
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КУЛЬТУРА
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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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБНИНЦЫ МОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ТВОРЧЕСТВОМ ДМИТРИЯ БЛОХИНЦЕВА

-Когда говорят про имплантацию зубов, 
чаще всего имеют в виду восстановление 
отсутствующих зубов с помощью специ-
альных имплантатов. И хотя в каждом 
конкретном случае стоматолог - хирург-
имплантолог рекомендует пациенту инди-
видуальную тактику решения проблемы, 
этапы имплантации зубов имеют четкую 
последовательность.

1. Консультация и диагностика
— оценка состояния организма (анали-

зы крови, компьютерная томография);

— санация полости рта (лечение зубов, 
профессиональная гигиена полости рта);

— планирование ортопедической 
конструкции.

2. Установка имплантата.
Операция по имплантации проводится 

под местной анестезией. Если необхо-
димо, применяется седация (технология, 
помогающая расслабиться). В специально 
сформированное место вкручивается ис-
кусственный корень  зуба - имплант.

3. Формирование десны и протези-
рование.

После приживления имплантата (через 
3-6 месяцев) устанавливается формирова-
тель десны, и можно переходить к этапу 
протезирования.

В нашем Центре продолжается Акция. 
Мы предлагаем пациентам скидку в 26% 
на установку имплантов Osstem в связи 
с 26-летием «Жемчуга». Не упустите 
возможность воспользоваться нашим 
выгодным предложением.

Отвечает стоматолог хирург-
имплантолог Ирина Борисовна 
КОВАЛЕВА:

- Сейчас практикуются импланты зубов. А какими этапами проходит 
процедура вживления? 

Ирина НИКОЛАЕВА, жительница Обнинска

Отвечает заместитель главы администрации города Обнинска по 
вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:

Отвечает заместитель генерального директора группы компаний
«Обнинскоргсинтез» Сергей ИВАШКИН:

- Компания «Обнинскоргсинтез», безусловно, подготовила подарок любимому 
Обнинску и в этом году. В предстоящий День города местных жителей и гостей 
ждет особенный подарок. Мы пригласили настоящих «хедлайнеров» отечествен-
ного хит-парада. При этом старались, чтобы артисты были разноплановые. На этот 
раз на главной сцене Обнинска выступят группы «IOWA» и «ВИА Гра», а также 
своим творчеством порадует такой известный исполнитель, как Дан БАЛАН.

- Большая часть работ уже выполнена. Всего было проведено 65 рас-
копок и выявлено 124 порыва. В настоящее время 74 неполадки уже 
устранены. Всего мы заменили 1740 метров магистральных труб. Работы 
еще продолжаются, но завершатся уже в ближайшее время. Так что к 
отопительному сезону город будет готов.

- Каждый год, а именно в летний пе-
риод, в городе проводятся ремонтные 
мероприятия теплосетей, чтобы мы 
были готовы встретить холода без про-
блем. А так как я воспитываю грудного 
ребенка, меня этот вопрос особенно 
волнует. Подскажите, не будет ли про-
блем с подачей тепла в квартиры в 
этом году?

Кристина ПЛАТОНОВА

Р

Евгения НИКИТИНА
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