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«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»

Не так давно обнинская пресса рассказы-
вала о результатах фотоконкурса, который 
уже не первый год организует Госкорпора-
ция «Росэнергоатом». Состязание проводит-
ся среди начинающих фотографов, живущих 
близ АЭС. В финал попали и две обнинские 
школьницы. В качестве главного приза им 
выпал шанс посетить Венгрию. 
Для начинающего фотомастера такой по-

дарок – несомненная удача. Но кто бы мог 
подумать, что ложку дегтя в эту милую исто-
рию умудрятся внести обнинские медики!

- Для моей дочери эта поездка – чуть 
ли не мечта! – рассказывает мама одной 
из победительниц. – Но эта мечта может 
так и не осуществиться из-за очередного 
организационного пробела в местной 
системе здравоохранения. Для поездки в 
Венгрию нам необходимо собрать опре-
деленный пакет документов, в том числе 

результаты анализов и справку о наличии 
ряда прививок. Так как реакция Манту 
детям после семи лет не проводится, нам 
сказали сделать «Диаскинтест». 
Казалось бы, минутная процедура рас-

тянулась у медиков на неделю, так как одна 
ампула препарата рассчитана на пятнадцать 
человек. Поэтому ребенок, придя на прием 
к фтизиатру второго июля, получил счастли-
вый шанс «уколоться» лишь девятого. 

- Если записалось, например, 30 че-
ловек, тогда медики вскрывают вторую 
ампулу, а если запись набирается на 20 
человек, то, соответственно, последнюю 
«пятерку» переносят на другой день. 
Так произошло и с нашей юной ге-

роиней. Более того, так как на следующий 
запланированный день вакцинации за-
пись была уже закрыта, ей посоветовали 
прийти и в прямом смысле понадеяться 
«на авось», мол, вдруг кто-то откажется. 
Но чуда не произошло.

«Я НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ 

ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ»

Если девочке все-таки удастся сделать 
«Диаскинтест» девятого июля, то у нее 
есть все шансы не успеть к шестнад-
цатому, а именно эту дату обозначили 
организаторы, для сбора необходимого 
комплекта медицинских документов. 

– Что это за подход такой?! Люди в отпу-
ска уезжают, дети – в лагеря, а эти прививки 
просто необходимы. Почему медики не 
могут найти правильное решение – объеди-
нить, например, взрослых и детей? Ведь в 
частных клиниках никто не ждет неделя-
ми,– возмущается родительница. 
Однако в самой Клинической больнице, 

как показывает практика, возмущение 
пациентов совершенно не находит по-
нимания. По крайней мере, врач-фтизиатр 
Елена ЗАЦАРИНИНА всерьез удивилась 
жалобам, которые мы ей передали. 

– Я не понимаю, почему люди жалуются. 
Мы в неделю принимаем по 60 человек, 
иногда и по 75! Это немало. А ожидание 
в неделю – тоже не столь существенно. 
Понимаете, такие ампулы делает произ-
водитель, я не могу вскрыть вторую – ради 
одного ребенка, это дорого. К тому же всег-
да стараемся делать исключение. Если есть 
какая-то срочность, то мы, конечно, идем 
навстречу, - комментирует специалист.

Впрочем, «пойти навстречу», как 
показала практика, у медиков КБ 
№8 получается пока только на сло-
вах. Кроме того, как посоветовать 
пациенту надеяться на то, что кто-то 
из записавшихся не явится, и ему 
улыбнется счастье, сотрудники боль-
ницы ничего предложить не могут. 
Безусловно, их не волнует, что из-за 
их «экономии» и нежелания найти 
грамотную альтернативу в организа-
ции диагностических исследований, 
вероятно, может рухнуть  не одна 
детская мечта. 

Интересно, а как бы «выкручивались» 
люди в белых халатах, если бы конкрет-
ная вакцина выпускалась, к примеру, в 
объеме, рассчитанном исключительно на 
100 доз?..
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Третьего июля в областном центре губернатор Калуж-
ской области Анатолий АРТАМОНОВ вручал государствен-
ные и региональные награды. Этой чести удостоились 
22 земляка, среди которых и глава обнинской админи-
страции Владислав ШАПША. Четыре благодарственных 
письма президента России были вручены региональным 
чиновникам разного уровня, одно из них адресовано 
Владиславу Валерьевичу.

- Приятно, когда твою работу оценивают, тем более на 
таком высоком уровне, - не стал скрывать эмоций сити-
менеджер первого наукограда. - Я всегда считал, что 
работать надо от души - не за страх, а за совесть, а когда 
твой труд получает такие оценки, это очень приятно.

ВЛАДИСЛАВА ШАПШУ 

ПОБЛАГОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

На этой неделе состоялось официальное открытие 
завода «Санатметал СНГ», так называется филиал вен-
герской компании «Sanatmetal», которая сегодня при-
сутствует в 35 странах мира.
Предприятие ориентировано на производство им-

плантов для использования в травматологии, хирургии 
позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндо-
протезов суставов. Данный проект реализуется в рамках 
соглашения между правительством Калужской области 
и российско-венгерской компанией «Санатметал СНГ», 
которое было подписано весной этого года. Церемонию 
открытия нового завода посетил губернатор Калужской 
области Анатолий АРТАМОНОВ. В ходе визита глава ре-
гиона осмотрел  производственные площади. 

- Открытие этого завода в Калужской области – значи-
мый шаг в развитии регионального фармацевтического 
кластера и повышении уровня медицинской помощи в 
стране, - сказал Анатолий Дмитриевич. 
По его мнению, этому также будет способствовать со-

трудничество компании с отраслевыми предприятиями 
наукограда.

 С 17 июля в международном аэропорте «Калуга» откры-
ваются рейсы, которые свяжут областной центр с российски-
ми курортами - Краснодаром и Минеральными Водами. 
Неудобно, что вылететь в эти города из столицы регио-

на можно будет лишь два раза в неделю - по вторникам 
и субботам. Но этот недостаток компенсирует «вкусная» 
цена. Осуществлять перевозку пассажиров будет компания 
«Азимут».

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ

ЕЩЕ ОДИН ЗАВОД

ИЗ КАЛУГИ МОЖНО УЛЕТЕТЬ

В КРАСНОДАР И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

НА МЕЧТЕ ЮНОГО
ФОТОГРАФА ПОСТАВЯТ КРЕСТ
МЕДИКИ КБ №8?

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
СИТУАЦИЯ

В 2017 году по всей России стартовало глобальное благоустройство территорий. 
Проект широко анонсировался, ведь впервые жителям выделяли деньги на 
реализацию их видения по преображению дворов. В рамках программы 

«Городская среда» в Обнинске ремонтировали и центральную пешеходную 
зону - проспект Маркса. Взялась за это дело компания «Альт-Профи». Сроки 

затянулись – отчасти из-за нерасторопности подрядчика, отчасти из-за дождей. 
 Но когда эти ремонтники решили заняться еще и благоустройством 
ряда дворов, люди насторожились, мол, не успеют все сделать до зимы. Власти, 
как могли, успокаивали горожан, объясняя, что работать плохо подрядчикам 

невыгодно, ведь по гарантии им придется потом все переделывать. 
 А на днях к нам в редакцию пришли представители дома 48 по 
проспекту Маркса, которые попросту устали ждать, когда ремонтники вернутся 

и сделают их двор по-настоящему комфортным.

Работа Клинической больницы №8 своей «уникальностью» уже успела 
набить серьезную оскомину у горожан. И когда, казалось бы, ругать местное 
здравоохранение уже не за что, появляются новые поводы. На этот раз,
к примеру, элементарная тубдиагностика («Диаскинтест»), а точнее, 

чересчур «грамотный» подход медиков к проведению этой процедуры, 
заставляет юных пациентов неделями ждать результатов. А некоторых, 

например, столь длительный процесс может лишить мечты…

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÌ ÎÁÍÈÍÑÊÈÕ 
ÄÂÎÐÎÂ ÌÎÆÅÒ ÇÀÍßÒÜÑß 
ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ

Дарья ГУМЕРОВА

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Бить во все колокола старшая по дому 
Яна ТКАЧЕНКО начала еще в апреле это-
го года. Прошлым летом их двор вошел 
в проект «Формирование комфортной 
городской среды», однако сами работы 
затянулись, и заканчивал подрядчик все 
уже осенью, обещая вернуться с наступле-
нием тепла и доделать то, что помешала 
реализовать зима.

- В апреле мне сказали, что еще сыро, и 
техника утонет, и вообще все земельные 
работы по закону начинаются с третьего 
мая, - вспоминает женщина. - В этот день 
вышли шесть человек с лопатами, и все.
Тогда подрядчик частично выровнял 

тротуарную плитку, которую укладывали 
в ноябре, а остальное, по словам обратив-
шихся, просто засыпал песком.



ОПЫТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ –

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ 

ПОДРАЖАНИЯ

В мероприятии приняли участие и пред-
ставители калужского бизнес-сообщества: 
заместитель директора ООО «Холсим (Рус) 
СМ» Оксана БАСКАЛЬ, генеральный дирек-
тор ООО «Пандора ЛЕД» Эдуард БУРКОВ, 
генеральный директор ООО «Мануфакту-
ры Боско» Андрей ЧУРАЕВ, директор ООО 
«САПК-молоко» Елена ЛОШАКОВА, гене-
ральный директор ООО «Полигон-ЖБЦ» 
Владимир МАКАРИЧЕВ.
В приветственном слове глава региона 

отметил, что труд «Агентства стратегических 
инициатив» оценили не только инвесторы, 
но и ведущие западные аналитики.

- И наглядной демонстрацией этого слу-
жит то, что Россия в рейтинге Всемирного 
банка Doing Business переместилась со 
120-го на 35-е место, - обратился к со-
бравшимся Анатолий Артамонов.
В свою очередь, Светлана Чупшева под-

черкнула, что именно Калужская область 
не побоялась в начале пути АСИ поделить-
ся своими знаниями и опытом.

- И шестилетний период работы с регио-
нами показал, что сегодня нет ни одного 
субъекта, который бы не использовал 
наработки Калужской области в своей 
работе, - сказала Светлана Витальевна.

 Это касается и создания управленческой 
команды, и организации институтов развития. 
Но жизнь не стоит на месте, и появляются все 
новые структуры, так, сравнительно недавно 
в Калужской области организовали Агентство 
развития бизнеса и аналогичную структуру, 
которая будет работать в области туризма.

- Калужская область всегда являлась ли-
дером. С кем бы мы ни общались на между-
народных площадках, все слышали об этом 
регионе и знают, как работает губернатор, -
заметила генеральный директор АСИ.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

НАДО ВЫПОЛНЯТЬ

В майских указах президент России 
Владимир ПУТИН поставил перед под-
чиненными достаточно амбициозные 
задачи: войти в пять крупнейших эконо-
мик мира, обеспечить рост доли малого 
бизнеса и удвоить число занятых в этом 
секторе.
В успехе бизнеса, по словам Анатолия 

Артамонова, не последнюю роль играют 
личности самих предпринимателей. А 
Светлана Чупшева подчеркнула, что 
в пользу Калужской области играют и 
аналогичные качества главы региона, 
который давно пообещал  создать при-
влекательные условия для инвесторов 

и держит свое слово, постоянно ведя 
диалог с бизнесом, чтобы помогать пред-
принимателям решать возникающие 
проблемы.
Светлана Витальевна заметила, что в по-

следнее время международные эксперты  
отмечают улучшение инвестиционного 
климата в нашей стране, а также снятие 
большинства административных и бюро-
кратических барьеров.

 - Губернатор Калужской области если 
пообещал что-либо, то обязательно сде-
лает, никакой проект не столкнется ни с 
какими трудностями, - сказала Чупшева. –
И, конечно, очень важно, чтобы такие 
принципы работы транслировались и 
были созданы во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.
Анатолий Артамонов напомнил, что 

в любом положительном отзыве о Ка-
лужской области половина заслуг при-
ходится на долю АСИ. Так, в регионе со-
вместно с Агентством внедрен Стандарт 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного кли-
мата. Реализуется и еще одно ноу-хау 
АСИ - внедрение 12 целевых модулей 
упрощения процедур ведения бизнеса. 
Большинство из них, по словам Ана-
толия Дмитриевича, исполнены на сто 
процентов, однако останавливаться 
нельзя.

- Мы для себя много задач уяснили, кото-
рые предстоит решить. Если довольствовать-
ся достигнутым, то это путь в никуда, – резю-
мировал губернатор Калужской области.
При этом глава региона отметил, что 

всегда с уважением относился к здравой 
критике и тем, кто указывал на ошибки, 
без которых не обходится ни одно боль-
шое дело.

В ходе встречи представители 
региональных институтов развития 
рассказали о своих возможностях 
и достижениях, а представители 
делового сообщества поделились 
предложениями по совершен-
ствованию механизмов для более 
успешного развития бизнеса.
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Соответствующая документация размещена на портале 
Закупок. При этом проектирование туннеля под железной 
дорогой «съест» более восемнадцати миллионов рублей, 
а техническая документация дошкольного учреждения на 
Пирогова, 12 – три миллиона 240 тысяч рублей.
Как рассказал заместитель главы администрации по гра-

достроительству Андрей КОЗЛОВ, расширение существую-
щего туннеля по ряду технических показателей невозможно, 
поэтому в администрации пришли к выводу, что надо делать 
новый «прокол» с двусторонним движением.

– Рассматривались различные оси пересечения с железной 
дорогой, и в зависимости от того, где новый туннель разме-
стится, существуют и проблемы водоотведения. В настоящее 
время трудно судить, что будет с Комсомольскими прудами, 
думаю, что ничего страшного не произойдет, - заверил Андрей 
Петрович.

Депутаты Госдумы одобрили увеличение госпошлин за вы-
дачу загранпаспорта с электронным носителем. Если раньше 
за этот документ граждане платили три с половиной тысячи 
рублей, то теперь он обойдется им в пять тысяч рублей. 
В официальных источниках поясняют, что эти нормы начнут 

действовать через месяц после опубликования закона. Как 
рассказала начальник отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по городу Обнинску Наталья МАКСИМЕНКО, наступле-
ние летнего сезона не привело к всплеску посетителей.

- У нас всегда очень много людей и зимой, и летом, - за-
верила Наталья Александровна.
Скажется ли увеличение госпошлины на желании об-

нинцев получить загранпаспорт, полицейские предсказать 
не берутся. 

ДВАДЦАТЬ ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 

ГОТОВ ПОТРАТИТЬ ГОРОД НА ПРОЕКТ 

ЮЖНОГО ВЪЕЗДА И САДИКА

ЗАГРАНПАСПОРТ ВЫРОС В ЦЕНЕ

ЭКОНОМИКА

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:
«ÅÑËÈ ÄÎÂÎËÜÑÒÂÎÂÀÒÜÑß ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÛÌ,
ÒÎ ÝÒÎ ÏÓÒÜ Â ÍÈÊÓÄÀ»

Недавно Калужскую область с рабочим визитом посетила генеральный 
директор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (АСИ) Светлана ЧУПШЕВА. Губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ и гостья провели встречу с руководством 

региональных институтов развития, а также представителями крупного, 
малого и среднего бизнеса, где была затронута такая важная тема, как 
повышение инвестиционной привлекательности Калужской области, в 

частности, и всей страны в целом.

Тимофей КОМИССАРОВ

КУПИТЬ КВАРТИРУ В «НОВОМ БУЛЬВАРЕ» 

МОЖНО СО СКИДКОЙ!

Недавно был введен в эксплуатацию дом в микро-
районе «Новый бульвар»! Обладатели комфортабельных 
апартаментов уже получают свои ключи и готовятся к 
новоселью. 
Однако на сегодняшний день в новостройке свободны-

ми остаются еще 4 квартиры, которые застройщик пред-
лагает потенциальным хозяевам приобрести по скидке. 
Акция действует на протяжении всего июля. 
Так, например, квартира общей площадью 57, 55 ква-

дратных метров обойдется всего в 2 950 000 рублей! 
Тем, кто мечтал обзавестись своим уютным гнездышком 

в новом современном районе города, однозначно стоит 
заглянуть в «Новый бульвар». 
Напоминаем, свободными остаются всего лишь 4 

квартиры! 

Реклама. Цены и акции действительны на момент публикации
Проектная декларация на сайте www.rltm.biz

д. Белкино, ул. Борисоглебская, 58а,
тел. : 8 (484) 394-50-05, 8 (920) 887-49-90
Обнинск, ул. Гагарина 37В, ТК «Жемчужина»,
тел.: 8 (484) 394-44-18, 8 (953) 461-79-45

Демонстрационный офис: Обнинск, ул. Белкинская, 44, 
тел.: 8 (953) 461-79-63, 8 (910) 515-19-48



«АВАРИЯ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ 

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»

Сейчас работы вышли уже на фи-
нишную прямую. По словам замести-
теля директора столичной компании 
«Роут Групп», выступавшей под-
рядчиком на этом объекте, Андрея 
ХОМЕНКО, сейчас его подчиненные 
активно занимаются благоустрой-
ством площадки и к концу текущей 
недели планируют завершить работы 
на этом участке и перейти ближе к 
улице Табулевича.
Работа велась активными темпа-

ми, пока одна бригада заканчивала 
укладывать плитку на пешеходных 
зонах, другая подготавливала пло-
щадку для посева газонной травы 
на островках безопасности. А как 
оказалось, именно с последними 
дела обстоят не лучшим образом. 

Высаженные вдоль бордюров кусты, 
которые должны были сыграть деко-
ративную роль, попросту перекрыли 
обзор автомобилистам.

- Проблема в том, что они реаль-
но закрывают обзор, и поскольку 
движение еще не открыто, знаков 
приоритета нет, соответственно, 
водители пока ездят, как попало, -
комментирует ситуацию депутат 
Горсобрания Анатолий ШАТУХИН. -
Авария может случиться в любой 
момент, потому что дорогу то пере-
крывают, то открывают. 

БЕЗ БУМАЖКИ…

При этом Анатолий Ефимович 
подчеркивает, что в случае ДТП 
пострадать могут дети, так как удар 
будет боковым, и вероятность того, 
что он придется на пассажирскую 
дверь, высока.

 - Пересадить эти кусты надо было 
еще вчера, - уверен Шатухин.- Доста-
точно пустить их не по краю раздели-
теля, а линией по центру. Тогда будет и 
со всех сторон открыт обзор, и зелень 
станет вырабатывать кислород и вы-
полнять декоративную функцию.
Иначе как ошибкой проектиро-

вания зам. главы администрации по 
градостроительству Андрей КОЗЛОВ 
случившееся не называет и обещает, 
что схему озеленения изменят в бли-
жайшее время.
Подрядчик же готов сделать это за 

один день, только никаких указаний 
из мэрии к нему не поступало.

- Ситуация та-
кова, есть проект 
и действующие 
нормативы, я по-

садил  кустарники по ним, если, не 
дай бог, я выкопаю эти зеленые 
насаждения, получается, что я не ис-
полнил проект, - поясняет Хоменко.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС

В отличие от нового участка до-
роги, ремонт старого полотна по 
проспекту Ленина более понятен. 
Еще в прошлом году власти обе-
щали, что бонусом для жителей 
станет отремонтированный уча-

сток от кольца на пересечении 
двух проспектов, Маркса и Лени-
на, и сдержали слово.
Долгое время этот участок го-

родские автомобилисты иначе как 
стиральной доской и не называли, 
даже ямочный ремонт, который 
коммунальщики вели постоянно, не 
спасал ситуацию.

Как рассказал нашему изда-
нию директор МПКХ Владислав 
УС, семнадцатого июля будет 
подписан контракт с подряд-
чиком, выигравшим конкурс 
на ремонт четной стороны про-
спекта Ленина от пересечения с 
проспектом Маркса до пересе-
чения с улицей Белкинской. Два 
месяца отводится компании на 
ремонт этого участка. Так что к 
осени автомобилисты первого 
наукограда смогут ездить по 
дороге, не вздрагивая каждый 
раз, когда колесо машины по-
падает в яму.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ ПРИВЕЛИ В 

ПОРЯДОК

Признаться, новые палатки в 
городе не появились. А старые как 
стояли, так и стоят. Разъяснения на 
это счет дала начальник управления 
потребительского рынка, транспорта 
и связи Анна КРАСИКОВА. Изначаль-
но она уточнила, что есть разница 
между тем, на какой территории 
стоят эти самые нестационарные 
торговые объекты (НТО): на муни-
ципальной или частной.  

– Если речь идет о муници-
пальной земле, то здесь процесс 
регулируется соответствующим 
Постановлением администрации 
города, которое определяет поря-
док размещения НТО: палаток, кио-
сков, павильонов. За исключением 
лотков. У нестационарных объектов 
нет фундамента, нет подключения 
к канализации, к водопроводу и 
так далее. Их невозможно утром 
поставить, а вечером убрать. И 
есть определенные критерии, на 
основании которых дается разре-
шение о размещении этих палаток. 
Действующий порядок позволил 
убрать те ларьки, которые были 
размещены на муниципальной 
земле незаконно, – рассказала Анна 
Всеволодовна. 

– И все-таки уточните, что зна-
чит незаконно? – спросили мы.

– Незаконно – это при отсутствии 
договора аренды пользования земель-
ным участком. То есть когда торговцы 
самовольно выбрали место установки 
НТО, никого об этом не уведомляя. 
Далее Анна Красикова привела 

некоторые цифры. Начиная с 2013 
года, в городе было демонтирова-
но и убрано 64 таких объекта. И 
до суда дело не дошло. В итоге на 
муниципальных землях осталось 
четыре палатки: две хлебные и две 
продуктовые. Приоритет был отдан 
социально значимым товарам. 

С ЧАСТНИКАМИ ВСЕ 

ОБСТОИТ СЛОЖНЕЕ

С частными же городскими тер-
риториями дело обстоит несколько 
иначе. В настоящее время на земле 
собственников размещено  более 
100 палаток. 

– Здесь закон о регулировании 
торговой деятельности говорит о том, 
что нестационарный торговый объект 
может быть размещен на частной 
территории, если не нарушены гра-
достроительные нормы и правила и 
если это предполагает разрешенное 
использование. Ранее администрация  
вмешивалась в ситуацию только тогда, 
когда нормы были нарушены, – от-
метила Анна Всеволодовна. 

В качестве примера Анна Краси-
кова назвала недавно убранные по 
решению суда палатки на проспекте 
Ленина, 98. Стояли они на городских 
коммуникациях и явно мешали ра-
боте коммунальных служб. 
Кроме того, в соответствии с новыми 

Правилами землепользования и за-
стройки проекты внешнего вида всех 
размещаемых в городе НТО должны 
быть согласованы с управлением 
архитектуры и градостроительства. 
При этом должно быть учтено целевое 
назначение земельного участка и его 
разрешенный вид использования.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

НЕ ОДОБРИЛИ

Мы попросили начальника управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Обнинска Ольгу ЛАПИНУ 
назвать основные критерии, опреде-
ляющие возможность размещения 
палаток на той или иной территории. 
Стоит отметить, что условия пред-
принимателям были поставлены не 
столь уж и жесткие.  

Во-первых, торговые объекты 
должны иметь приемлемый внешний 
вид. Они не должны быть ржавыми, 
облезлыми, покосившимися и так 
далее. Во-вторых, их нельзя распола-
гать на инженерных коммуникациях, 
как это было с палаткой на проспекте 
Ленина, 98.   

– Мы в новые Правила землеполь-
зования внесли пункт, в котором гово-
рится, что никаких НТО на сетях быть 
не может в принципе, – подчеркнула 
Ольга Ивановна. 

И, наконец, в-третьих, участки, на 
которых размещаются павильоны, 
не должны быть слишком малень-
кими. 

– Есть нормативное соотношение 
земельного участка и торговой пло-
щади, на которой можно разместить 
палатку, – пояснила руководитель 
управления архитектуры города.
Ведь многие предприниматели со 

временем пытаются увеличить торго-
вые площади, и выясняется, что делать 
это в данном месте нельзя. В против-
ном случае к палатке даже подъехать 
становится невозможным.  

– А сколько предпринимателей, 
начиная с момента принятия этих 
новых Правил, уже обратились к вам 
со своими проектами размещения 
НТО? Есть желающие открыть в 
городе новые палатки? – спросили 
мы у Ольги Ивановны.

– Было несколько обращений, 
но ни одно из них согласование не 
прошло, – ответила она.
Так что теперь, по всей видимости, 

новых палаток, установленных неза-
конно, в городе уже не будет. За это, 
собственно говоря, и боролись.
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В ПРОЕКТ НОВОЙ 
ДОРОГИ В «ЗАОВРАЖЬЕ» 
ЗАКРАЛАСЬ ОШИБКА
Уже год длится строительство участка дороги, продолжающей 
проспект Ленина в «Заовражье». Если раньше большинство 

обнинцев стройка не особо интересовала, так как объект скрывал 
металлический забор, то, когда преграда пала, жителям открылся весь 
масштаб затеи. А после того, как подрядчики соорудили дорожное 
кольцо, автомобилисты и вовсе стали указывать на пробелы в 

проектировании.

ТОРГОВЛЯ

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…Около года назад депутаты Обнинского Горсобрания внесли 
изменения в правила землепользования и застройки, которые 
упорядочили размещение в городе нестационарных торговых 
объектов. А если быть точнее, то они приняли новые Правила 
установки палаток на территории Обнинска. Времени прошло 

достаточно, чтобы уже сделать какие-то выводы в части понимания 
того, как повлиял этот документ на внешний вид наукограда?

И повлиял ли вообще. 

Инна ЕМЕЛИНА

По новым правилам будут учитывать
и размер участка, где разместилась палатка

АНДРЕЙ
ХОМЕНКО

Закончить благоустройство круга планируют на этой неделе

Евгения НИКИТИНА



«НАС НИКТО НЕ СЛЫШИТ!»

Прогуляться по этому садовому 
обществу нас пригласили местные 
дачники Григорий САГАРОВСКИЙ и 
Валерий КОЛЕСНИКОВ. Повод для 
встречи с журналистами у этих муж-
чин вполне веский – председатель 
СНТ решила организовать мусорную 
площадку по соседству с участками. К 
примеру, огород Валерия Колесникова 
от будущей мусорки отделяют каких-то 
пять шагов.

- Это полностью не соответствуют 
нормам СанПиН, где говорится о 
том, что мусорная площадка должна 
находиться не ближе 20 метров от 
забора, - возмущается Валерий Нико-
лаевич. – Наш председатель Людмила 
САМУСЬ не проводила с нами никаких 
собраний и голосований. Поэтому когда 

на этот уголок земли, где собираются 
ставить контейнеры, пришел человек 
с пилой, я сказал, что, если надо, выйду 
и встану здесь с топором, но пилить-
рубить не позволю, поскольку на это 
нет оснований!
Тем не менее, судя по торчащим из 

земли пням, тот самый человек с пилой 
здесь уже был. Да и вырытые лунки го-
ворят о том, что работы по организации 
так называемой свалки уже ведутся. 

- Понимаете, этот участок расположен 
вдоль проезжей части, здесь постоянно 
курсируют дачники, причем из других 
обществ тоже. И каждый проезжающий 
будет выбрасывать сюда мусор! Можно 
представить, что здесь будет твориться! –
негодует Колесников. 
Есть у этой истории еще один важный 

нюанс. Все дело в том, что на въезде 
в СНТ «Маяк» давным-давно образо-

валась стихийная мусорная свалка: 
к моменту нашего визита здесь уже 
выросла огромная гора всевозможных 
отходов. И располагается она вдоль 
проезжей части.

– Было бы целесообразнее облагоро-
дить эту свалку, мы даже готовы платить 
за обслуживание мусорной площадки, 
но нас никто не слышит,  – комментирует 
Сагаровский. – А ведь сейчас этот мусор 
разлетается по всему лесу! Да и появле-
ние новой площадки в нашем обществе 
не будет способствовать ликвидации 
этой стихийной свалки, потому как сюда 
мусор выбрасывают дачники с разных 
обществ. Людям это удобно…
Мужчины также пояснили, что в на-

стоящее время мусор с этой свалки вы-
возит город – редко, зато бесплатно. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК?

Что же по поводу всей этой истории 
думает сама Людмила Самусь, мы 
поинтересовались у нее лично. Пред-
седатель, в свою очередь, пояснила, что 
дачники несколько ошибаются на счет 
определенных санитарных норм.

- Во-первых, согласно СанПиН, му-
сорная площадка может располагаться 
не ближе, чем 20 метров от жилой 
постройки, а нет от забора. Так что в 
данном случае все нормы соблюдены. 
Во-вторых, я обязана организовать обо-
рудованную мусорную площадку, иначе 
меня оштрафуют.  У нас, кстати, уже была 

мусорная площадка. Потом тот участок 
купили, теперь вот нужно в новом месте 
организовывать. Я не собираюсь просто 
ставить бункер. Это будет забетониро-
ванная и огороженная территория, под 
замком. Ключи раздам только жителям 
нашего СНТ. С фирмой, которая будет 
вывозить мусор, я уже заключила дого-
вор. Если мне не дадут организовать эту 
площадку, я просто сложу полномочия. 
Иначе на общество выпишут штраф 
300 тысяч рублей, а мне лично – 50 
тысяч! Где я, пенсионер, должна взять 
такие деньги?! 
С одной стороны, позицию председа-

теля понять можно – человек старается 
действовать по закону. Более того, как 
утверждает Людмила Николаевна, она 
даже делала попытки в сторону легали-
зации той самой стихийной мусорки, но 
все оказалось тщетно.

- Понимаете, эта территория как бы 
пограничная, там несколько сообществ. 
И у всех на территории есть свои мусор-
ные бункеры, поэтому моя идея никому 
не нужна, - объясняет Самусь.

Но если взглянуть на эту историю под 
другим углом, то дачники также вызыва-
ют ничуть не меньше понимания. Дума-
ется, что отдыхать на своем участке (к 
примеру, жарить те же шашлыки) в пяти 
шагах от мусорки вряд ли кто согласится. 
Тем более, можно представить, какие 
ароматы здесь будут витать в жаркую 
погоду. Да и что уж греха таить, никакое 
ограждение не заставит проезжающих 
мимо «чужих» дачников отказаться от 
возможности выбросить пару пакетиков 
с мусором, просто поставив их рядом. 

Между тем возмущенные 
обитатели «Маяка», а также 
дачники с пограничных СНТ, 
кого эта история тоже «задева-
ет» своей грязной перспективой, 
уже собирают подписи и гото-
вятся встретиться с представи-
телями обнинской власти. В 
частности, Валерий Колесников 
и  Григорий Сагаровский уже за-
писались на прием к вице-мэру 
по «коммуналке» Вячеславу 
ЛЕЖНИНУ. О своей проблеме 
они расскажут ему уже в буду-
щий понедельник.

ЖИЛЬЦЫ НАЧАЛИ С ЖАЛОБ

Напомним, что в городе таких 
домов всего 28. При этом не так 
давно 24 общежития взяла на 
свое обслуживание муниципаль-
ная управляющая компания МП 
«УЖКХ». Ее директор Сергей ВОЛО-
ТОВСКИЙ рассказал, что в первые 

же дни управления этими жилыми 
зданиями его компания начала об-
следовать и ремонтировать по мере 
своих возможностей инженерные 
коммуникации и входные группы. 
При этом жители тут же написали 
на МП «УЖКХ» жалобу в Государ-
ственную жилищную инспекцию по 
Калужской области. Представители 

ведомства приезжали в город с 
соответствующей проверкой. Стоит 
отметить, что на тот момент МУК 
обслуживала общежития всего ни-
чего - две недели.    
Тем не менее, Жилинспекция 

зафиксировала нарушения, допу-
щенные предыдущей компанией, и 
дала предписание МП «УЖКХ» их 
устранить. 

– Раз вы взяли эти дома в управ-
ление, вы знали, на что идете, –
таков был вердикт надзорного 
ведомства.
Неоднократно обсуждалась про-

блема бывших общежитий и на 
комитете по ЖКУ Обнинского Горсо-
брания. Там же было озвучено, что 
жители этих домов имеют немалые 
долги за жилищно-коммунальные 
услуги. Но если Сергей Волотов-
ский взял дома на обслуживание 
с нулевым балансом (должны они 
остались предыдущим УК), то куда 
сложнее там обстоят дела с про-
ведением капитального ремонта по 
федеральной программе. Ведь и за 
него эти граждане не платят точно 
так же. А текущий ремонт ситуацию, 
увы, не спасет. 

А ДЕПУТАТЫ СЧИТАЮТ ИНАЧЕ

Да и сами эти ремонтные работы, 
как нам удалось выяснить, запла-
нированы на весьма отдаленное 
время. Те, кто составлял план по 

обнинским жилым домам, явно не 
торопился и за бывшие общежития 
не переживал.
По информации Сергея Васильевича, 

в самом плачевном состоянии находят-
ся дома, расположенные по проспекту 
Маркса, 52 и улице Мира, 15. 

– Это самые убитые дома в жил-
фонде нашей УК, – рассказал Во-
лотовский. – В последнем даже нет 
канализации, можете себе такое 
представить? Просто отверстие в 
полу вместо нее. 

Надо сказать, что и в самом 
Фонде капремонта по Калуж-
ской области состоянию данно-
го жилого здания ужаснулись. 
Как сказали в пресс-службе 
этого ведомства, проблема там 
серьезная, так как дому 54 года, 
и никаких ремонтных работ 
там не проводилось. Однако 
капремонт «придет» в этот дом 
лишь через… 11 лет.

– Ремонтировать надо, но про-
грамма построена на взносах соб-
ственников, а люди там по большей 
части не платят, – с горечью сооб-
щила нам пресс-секретарь Фонда 
Нина БОРИСОВА. 
Как она проинформировала, со-

бираемость взносов на Мира, 15 с 
октября 2014 года и по настоящее 
время составила 63,5%.

Кстати, в Фонде нам пояснили, 
что план по срокам капремонта 
составляют муниципалитеты. Да-
лее эта информация передается в 
региональный Минстрой. А Фонд 
получает уже готовый документ 
для исполнения и в планировании 
данных работ не участвует.

– Фонд выступает организатором 
ремонта. В его ведении находятся 
аукционы, договоры, приемка и 
оплата работ. Да и претензионную 
деятельность мы проводим совмест-
но с муниципалитетами, – пояснила 
нам Нина Митрофановна. 

– И все-таки, дождутся ли капре-
монта жители домов с долгами? –
задали мы вопрос Нине Борисо-
вой. 
На этот вопрос однозначного от-

вета мы так и не получили
– Поступившие платежи учиты-

ваются по каждому помещению и 
по каждому дому, – ответила она. – 
Дом с долгом не может перейти на 
спецсчет до тех пор, пока не будет 
погашена задолженность. 
Так что, вполне вероятно, что у 

неплательщиков к моменту насту-
пления срока капремонта их дома 
возникнут проблемы. И пострадать 
из-за них могут добропорядочные 
жильцы. 

– А может, такие общежития 
правильнее снести и построить 
людям новое жилье? Может это и 
произойдет!? – задалась вопросом 
пресс-секретарь Фонда. 

Но в Обнинске считают ина-
че. Не так давно депутаты 
Горсобрания даже предлагали 
выселять должников из обще-
житий в маневренное жилье. 
Последнее, как правило, мень-
ше по метражу и не столь ком-
фортное. А куда ж еще хуже?

№24 (1211), 5 июля 2018 г. 5ÏÐÎÁËÅÌÀ

ЖКХ

СКАНДАЛ

«Я ВСТАНУ ЗДЕСЬ С ТОПОРОМ!»«Я ВСТАНУ ЗДЕСЬ С ТОПОРОМ!»

Соблюдать чистоту и порядок нужно не только в городе, но и в любом 
другом населенном пункте, даже если этот пункт – небольшое садовое 
общество, «оживает» которое, как правило, в дачный сезон. Однако, 
как показывает практика, найти компромисс в вопросах чистоты 
не всегда так просто. К примеру, обитатели СНТ «Маяк» не могут 

определиться – куда же им выбрасывать отходы. Пока председатель 
общества пытается править по закону и бегает в поисках места под 
легализованную площадку для контейнеров ТБО, здешние дачники 
собирают подписи против этого. Разобраться во взаимоотношениях 

обитателей «Маяка» попытались журналисты «Вы и мы». 

ДОЖДУТСЯ ЛИ
ОБЩЕЖИТИЯ КАПРЕМОНТА?

ÄÀ×ÍÈÊÈ È ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
«ÇÀÐÛËÈ» ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑ Â ÌÓÑÎÐÅ

Инна ЕМЕЛИНА

Дарья ГУМЕРОВА

Думаем, что не ошибемся, если скажем, что сегодня самым 
слабым звеном в коммунальном хозяйстве наукограда являются 
бывшие общежития. Состояние их на сегодняшний день такое, 

что заходить внутрь просто страшно. А между тем, в области, как и 
по всей стране, не первый год работает программа капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов. Кто-то уже ощутил ее 

эффективность, а бывшие общежития продолжают приходить все в 
более жуткое состояние. 



Под требования этого документа в Обнинске 
попадают порядка 110 организаций, где на 
школьников должно приходиться в общем чис-
ле 240 мест. Как рассказала директор Центра 
занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА, по 
весне в мэрии еще раз напомнили работода-
телям об ответственности.

- На сегодняшний день у нас таких организа-
ций семь, есть еще и восьмая, которая в скором 
времени планирует приступить к заключению 
договоров. Там работают всего 12 несовершен-
нолетних, - говорит Татьяна Ивановна. 
Однако общее число детей, охваченных 

занятостью в этом году, - 331. Практически 
все школы создали рабочие места, где ребята 
могли попробовать себя в роли вожатых. Еще 
одним активным работодателем выступает 
ЦРТДЮ «Эврика». Чтобы дать возможность 
школьникам в летнее время поработать, ру-
ководство Центра занятости обращалось к 
предприятиям с просьбой трудоустроить детей 
хотя бы своих сотрудников.

- Из организаций, которые трудоустраивают 
несовершеннолетних, можно выделить ООО 
«Приборостроительный завод «Сигнал» и 
ПАО «Приборный завод «Сигнал», «Растр-
Технология», «Агригазполимер», «Центр реа-
билитации» и санаторий «Сигнал», - отмечает 
Татьяна Ивановна.
Конечно, на предприятия в основном берут 

ребят постарше, чтобы они могли освоить про-
фессии слесаря или укладчика-упаковщика. Тем 
же, чей возраст только перевалил за четырнад-
цать, искать работу приходится через Интернет. 
Как правило, ребятам предлагают раздавать ре-
кламные объявления, обещая хорошую зарплату, 
но вот денег школьники рискуют и не увидеть, 
потому что прежде, чем приступить к работе, не-
обходимо  выполнить ряд требований.

-14-летние дети должны знать, что их трудоу-
стройство возможно только с согласия одного 
из родителей и органа опеки и попечительства, 
без этих документов работодатель их попросту 
не имеет права принимать, - поясняет Пелеви-
на. - Далее по направлению от работодателя 
ребятам необходимо получить медицинскую 
справку, и обязательно должен быть заключен 
трудовой договор. Стоит обратить внимание, 
что дети 14-15 лет могут работать в неделю 
не более 24 часов, а школьники постарше – не 
более 35 часов.

При этом зарплата школьникам 
должна выплачиваться не менее ми-
нимальной по Российской Федерации. 
Вероятно, именно из-за этих сложно-
стей работодатели неохотно трудоу-
страивают подростков, а если и делают 
это, то без всяких договоров.

«ПАРКОН»

ДИСЦИПЛИНИРУЕТ ОБНИНЦЕВ

О том, что система работает успешно, лучше 
всяких слов говорят цифры. Как сообщила журна-
листам нашего еженедельника заместитель главы 
администрации по вопросам управления делами 
Карина БАШКАТОВА, за шесть месяцев текущего 
года благодаря «Паркону» было вынесено и 
направлено нарушителям 527 постановлений. 
Таким образом, за парковку на газонах автовла-
дельцы должны будут внести в городскую казну 
более полутора миллионов рублей.

- Оплачено 143 штрафа, что в сумме составило 
430 тысяч, а за шесть месяцев поступило штра-
фов на сумму 968 тысяч 800 рублей, - пояснила 
Карина Сергеевна.
Однако главная функция «Паркона» все-таки 

не карательная, а воспитательная. И в мэрии от-
мечают, что в этом направлении гаджет тоже ра-
ботает: если в ноябре прошлого года в Обнинске 
за день выписывали сорок штрафов, то сейчас в 
два раза меньше.

Изначально горожанам обещали, что эти 
деньги пойдут на создание дополнительных 
парковочных мест. Ведь большинство обнинских 
дворов было построено еще в советское время, 
когда автомобиль считался роскошью, сегодня 
– это средство передвижения, которое люди 
используют каждый день, поэтому, приезжая 
домой на ночь, они должны быть уверены, что 
смогут  припарковать у подъезда своего «же-
лезного коня». 

НОВЫЕ ПАРКОВКИ ЗАНЯЛ 

СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ

Но, к сожалению, ситуация не улучшается даже 
там, где дворы закатали в асфальт и создали 
новые парковочные места. Все дело в том, что 
их заполонил служебный транспорт. Чего только 
не увидишь во дворах: и самосвалы, и микро-
автобусы. Интересно, если бы кто-то из жильцов 
работал дальнобойщиком, фуру бы тоже оставлял 
у подъезда?
По словам Карины Башкатовой, навести по-

рядок в этом вопросе «Паркон», к сожалению, 
не сможет, просто потому что законодательством 
разделение транспорта на личный и служебный 
не предусмотрено.

- Здесь полагаться можно только на личную 
ответственность и здравый смысл людей. Если 
вы работаете на «Газели», конечно, вам удобно 
поставить ее под окнами, но наши дворы на это 
не рассчитаны, - уверена Башкатова. - В Обнинске 
достаточно автостоянок, также такие машины 
можно оставить вдоль магистралей.
Но, видимо, как и в случае с парковкой на 

газонах, полагаться на совесть автовладельцев 
не приходится. 
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ОБНИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ БРАТЬ
НА РАБОТУ ШКОЛЬНИКОВ

На сегодняшний день онкология -
одна из самых распространенных при-
чин смерти после сердечно-сосудистых 
заболеваний. А рак легких, по словам 
специалистов, занимает лидирующие 
позиции во всей онкологической 
линейке. 

- Рак легких – самое грозное и часто 
встречающееся онкологическое за-
болевание. Одним из самых главных 
факторов, помогающим справиться с 
этим недугом, является ранняя диагно-
стика, - комментирует доктор. – Именно 
поэтому наш институт регулярно по-

водит такие мероприятия, как День 
открытых дверей. 
На этот раз на прием к специалистам 

пришли более 40 человек, у пяти из 
которых была выявлена онкология или 
подозрения на нее. В настоящее время 
эти пациенты находятся под наблюде-
нием специалистов центра и проходят 
необходимое обследование. 

- Несмотря на то что онкология 
сегодня является одним из самых рас-
пространенных заболеваний, и число 
ее обладателей довольно высоко, хочу 
отметить, что количество летальных 

исходов идет на снижение, - расска-
зывает Сергей Викторович. – Сегодня 
существует множество современных 
методов и способов лечения, но, повто-
рюсь, основными слагающими успеха 
борьбы с раком легкого являются про-
филактика и ранняя диагностика. 
При этом Гамаюнов пояснил, что 

обследование нужно проводить на ре-
гулярной основе, не дожидаясь первых 
симптомов.

– У рака лег-
ких, например, 
есть определен-
ные признаки –
кашель, крово-

харкание, слабость. Но наличие этих 
симптомов говорит о том, что заболева-
ние находится уже не в ранней стадии. 
Онкология легких на начальных стадиях 
никак не дает о себе знать, выявить ее 
можно, только обратившись за помо-
щью к специалистам, - объясняет заве-
дующий торакальным отделением.

Гамаюнов также отметил, 
что такие Дни открытых две-
рей пользуются у населения 
большим спросом. Порой 
количество обращений пре-
вышает сотню.

- Лето – это пора отпусков, ого-
родов, поэтому в это время, как 
правило, людей приходит немного. 
А вообще, хочу сказать, что те часы 
работы Дня открытых дверей, кото-
рые мы указываем, на самом деле 
являются формальными. Мы никому 
не отказываем в приеме и работаем 
до последнего пациента, - коммен-
тирует доктор.
К слову, подобная профилактиче-

ская практика, ориентированная на 
онкологию, широко распространена 
в Европе. Здесь, к примеру, пред-
ставители здравоохранения прак-

тически обязуют местное население 
проходить обследование: назначают 
конкретную дату и время. В случае 
если пациент не является в назна-
ченный день, и у него впоследствии 
выявляется онкология, лечиться ему 
уже придется за свой счет. К со-
жалению, у нас такой практики нет, 
поэтому горожане выбирают отдых, 
оставляя обследование на потом.

Следующий День открытых 
дверей в институте будет по-
священ профилактике злока-
чественных образований мо-
лочной железы, и пройдет он 
21 июля. Подробный график 
мероприятия представлен на 
официальном сайте МРНЦ 
РАМН.

ОБНИНЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
НЕ ЗАДУМЫВАТЬСЯ
ОБ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯХ

Евгения НИКИТИНА

ТРАНСПОРТОБЩЕСТВО

Несколько лет назад в первом наукограде появился новомодный гаджет с громким 
именем «Паркон». Система автоматической фиксации должна была навести порядок 
во дворах и приучить автовладельцев не парковаться на газонах. В прошлом году 
юристы смогли преодолеть законодательные коллизии и доказали, что город имеет 
право штрафовать за нарушение благоустройства. С тех пор чиновники не перестают 

отчитываться о большом количестве выписанных штрафов. 
  Однако в Обнинске обнаружилась другая проблема, которая на 

сегодняшний день не по зубам «Паркону».

На днях в Медицинском радиологическом научном центре прошел 
очередной День открытых дверей. На этот раз он был посвящен 
профилактике онкологии легких. Все желающие смогли получить 
бесплатную консультацию и пройти обследование, дабы исключить 
или выявить раковое образование на ранних стадиях. О том, как 

прошел массовый прием, а также о важности подобных мероприятий 
нам рассказал заведующий отделением лучевых и хирургических 

методов лечения торакальной области Сергей ГАМАЮНОВ.

Пора экзаменов и выпускных закончилась, и перед школьниками старших классов 
стоит другая задача: где найти работу на лето? Кстати, сделать это сегодня непросто, 
хотя между областным правительством, профсоюзами и работодателями существует 

трехстороннее соглашение, по которому предприятия должны создавать для 
несовершеннолетних рабочие места. При этом количество их тоже регламентировано - 

не менее одного процента от численности штата.

В МЭРИИ НАДЕЮТСЯ НА 
СОВЕСТЬ АВТОМОБИЛИСТОВ

СЕРГЕЙ
ГАМАЮНОВ

Дарья ГУМЕРОВА

Рабочие места для подростков
создают в школах

Тимофей КОМИССАРОВ



ПРИДАТЬ

КОММЕРЧЕСКУЮ ФОРМУ

«УМНИК» - единственная массо-
вая программа в России, ориентиро-
ванная на выявление и поддержку 
молодых ученых, стремящихся к 
самореализации через инноваци-
онную деятельность. За все время 
существования конкурса в нашем 
регионе в нем приняли участие 
более 600 человек, 130 из которых 
стали победителями. Программа 
«УМНИК» рассчитана на два года. 
Каждый победитель получает 500 
тысяч рублей, которые он должен 
потратить на воплощение собствен-
ной научной идеи. Самое главное 
условие – задумка в результате 
должна приобрести форму коммер-
ческого продукта.
К слову, участниками конкурса 

могут стать молодые люди (студенты, 
аспиранты, молодые исследователи) 
в возрасте от 18 до 30 лет (включи-

тельно). На конкурс принимаются 
проекты по следующим направлени-
ям: цифровые технологии; медицина 
и технологии здоровьесбережения; 
новые материалы и химические 
технологии; новые приборы и ин-
теллектуальные производственные 
технологии; биотехнологии и ресур-
сосберегающая энергетика.
Проекты должны быть рассчитаны 

на среднесрочную перспективу (2-3 
года) коммерческого внедрения, то 
есть речь идет не о фундаменталь-
ных, а о прикладных исследованиях, 
результатом которых станет новый 
наукоемкий продукт или технология. 
Предполагается, что в течение пер-
вого и второго года финансирования 
по программе «УМНИК» идея будет 
доведена до опытного образца, а ре-
зультатом двухлетней работы станет 
опытно-промышленный образец, 
готовый к массовому производству 
или внедрению после небольших 
доработок.

Отбор проектов-победителей в 
рамках регионального конкурса 
«УМНИК» проходит в несколько 
этапов. Сначала проводится сбор 
заявок в режиме онлайн через 
информационную систему http://
umnik.fasie.ru/kaluga. Для этого 
необходимо зарегистрироваться в 
системе и заполнить все обязатель-
ные поля заявки. Затем представ-
ленные проекты рассматриваются 
региональным Экспертным жюри 
на отборочном (полуфинальном) 
мероприятии программы «УМНИК». 
Лучшие проекты рекомендуются для 
защиты на итоговом мероприятии. 
Здесь претендентам уже предстоит 
провести емкую презентацию свое-
го «детища», защитить его и ответить 
на вопросы Экспертного жюри, в 
состав которого входят более 30 
представителей инновационного 
бизнеса.

УМЫ ПЕРВОГО НАУКОГРАДА

В 2017 году для участия в кон-
курсном отборе по программе 
«УМНИК» в Калужской области 
было представлено 64 проек-
та. Традиционно основной поток 
участников обеспечили ведущие 
технические университеты нашего 
региона: Калужский филиал МГТУ 
им Н.Э. Баумана (подана 31 заявка) 
и ИАТЭ НИЯУ МИФИ (подано 26 
заявок), а также другие научные 
центры и малые инновационные 
предприятия.

Однако грантов на этот раз были 
удостоены только 8 молодых иссле-
дователей, причем половина из них –
умы первого наукограда. Так, на-
пример, студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
Руслан РЫТОВ разработал капсулы 
наноразмерных магнитных частиц 
в теплоизолирующей полимерной 
оболочке для применения в высоко-
технологичной биомедицине. Они 
способны наносить необратимые 
повреждения злокачественным 
новообразованиям. Молодой ин-
женер из компании «АэроФильтр» 
Елизавета ЦЫГВИНЦЕВА придумала 
облегченный фильтр-адсорбер для 
улавливания летучих соединений 
радиоактивного йода. Отличились 
среди «умников» и аспиранты 
Физико-энергетического института. 

Так, Александр ШЛЕПКИН защитил 
проект по созданию модульных ро-
ботов для обучения детей основам 
робототехники, а Михаил КОШЕЛЕВ 
работает над созданием входного 
осушителя воздуха для компрессор-
ного оборудования. 
Всего же за время проведения 

конкурса «УМНИК» финансовую 
поддержку получили 130 молодых 
инноваторов Калужской области. 

– Сейчас идет прием заявок на 
конкурс «УМНИК-2018», он продлится 
до 30 сентября. Заявить об участии 
можно в режиме онлайн по адресу 
http://umnik.fasie.ru/kaluga. После ре-
гистрации на сайте инноватор должен 
подготовить описание проекта в сво-
ем личном кабинете, - комментирует 
Алина Цепенко. – Мы рекомендуем 

сначала заполнить и отредактировать 
описание проекта в режиме офф-
лайн, а затем загружать его в систему. 
Такой подход позволит подготовить 
более качественную и проработан-
ную заявку и, следовательно, повысить 
шансы на успех. Также рекомендуется 
всю дополнительную информацию о 
проекте (документы, подтверждаю-
щие права ИС, технические справки, 
заключения, отзывы потенциальных 
потребителей, презентации и т.д.) 
прикладывать к заявке в виде допол-
нительных файлов, чтобы эксперты 
могли более качественно и объектив-
но оценить проект.

Более подробную информа-
цию об обнинских обладате-
лях полумиллионных грантов 
читайте в следующих номерах 
газеты «Вы и мы».
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ПОЛМИЛЛИОНА ЗА ИДЕЮ

Агентство инновационного развития Калужской области (АИРКО) 
опубликовало итоги очередного регионального конкурса, 

который проводится ежегодно в рамках федеральной программы 
«УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). 
Конкурс среди молодых ученых проводится с 2007 года. 

Сегодня уже известны имена победителей прошлогоднего этапа. 
О том, для чего нужен «УМНИК» и что он дает начинающим 
разработчикам, нашему еженедельнику рассказала директор 

департамента АИРКО Алина ЦЕПЕНКО.

Дарья ГУМЕРОВА



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

Реклама
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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. 

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.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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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-н 
Вечного огня, 2 кладовки. 8-960-
525-31-90

1-КОМН. кв-ру, 46,5 кв.м на 
11/20 этаже монолитного 
дома ЖК «Солнечная 
Долина», Долгининская 
6, 3,2 млн руб., цена ниже 
застройщика, собственник. 
8-963-927-00-77

½ дома и землю 17,7 сот. в 
д.Шемякино, Калужская обл. 
8-910-517-06-89 Светлана

ГАРАЖ в ГСК «Строитель», 
недорого. 39-4-06-37

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-н, д. 
Верховье, СНТ «Ромашка, 6 соток, 
330 тыс. руб. Торг.  8-906-508-
03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д. Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8-906-508-03-05

ПОГРЕБ «Ледничок», недорого. 
39-4-06-37

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. 8-910-860-66-06

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 39-
55-888, 8-910-917-06-77+

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

ГАЗЕЛЬ. 8-910-515-25-95+

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

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

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

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-615-
20-30+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 до 
25 т, форма оплаты любая. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т, термофургон. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-40, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. 8-915-890-00-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент, 
борт, фургон. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

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

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

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

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

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

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

СТРОИМ дома, дачи. 8-910-546-
91-33

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

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

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

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 
по ТК. 8 961 123 35 58, (48439)9-

34-69

НОЧНОЙ СТОРОЖ в офис. 
График 2/2. Часы работы: 

с 19:00 до 10:00. 
Тел. 8-905-641-11-00 

(звонить строго в будни 
с 10:00 до 18:00)

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы за компьютером. 

Знание Excel обязательно. 
Требования: пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

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

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач 
УЗИ, врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

тел. 8-910-705-73-28, 
8-919-038-27-40

КЛИНИКЕ 
«НИАРМЕДИК» на 

постоянную работу 
требуется врач 

профпатолог. Оплата 
высокая. Резюме направлять 

по адресу: aea.60@mail.ru 
т. 8-953-461-79-45

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

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301
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Свои двери этот уникальный для на-
шего города медицинский центр распах-
нул 15 июня. За время работы «Медсити» 
его пациентами стали более 140 человек 
(по состоянию на 30 июня)! Небольшие 
итоги в беседе с журналистами подве-
ла исполнительный директор клиники 
Людмила ФЕДОСЕЕВА. 
Как рассказала руководитель, особой 

популярностью сегодня у населения 
пользуются услуги травматолога.

-  Все дело в том, что в «Медсити» сегод-
ня работают лучшие и известные в городе 
специалисты, поэтому, естественно, люди 
идут «на имена», потому как доверяют 

им. Более того, свою положительную роль 
играет и наличие в клинике современного 
оборудования, позволяющего максималь-
но точно установить диагноз, – комменти-
рует Федосеева.

Немалым спросом пользуются также 
услуги кардиолога, невролога, терапевта, 
хирурга и ряда других специалистов. 
Особенно, как рассказывает Людми-
ла Федосеева, пациенты ценят УЗИ-
диагностику, в том числе популярна 
допплерография сосудов.

 Впрочем, сегодня в клинике «Мед-
сити» каждый пациент может пройти 
полное обследование и получить раз-
вернутую картину состояния своего 
здоровья, а также сделать все виды ана-

лизов. Нельзя не отметить, что в услуги 
медицинского центра входит и такая 
«опция», как «вызов на дом». 

- Домой к клиентам у нас ездят не-
вролог, медсестра, хирург, терапевт и 
другие специалисты. Это очень удобно 
для наших пациентов, а мы ориенти-
рованы именно на них, – объясняет 
исполнительный директор.
Ну а лучшей оценкой работы клиники 

сегодня, безусловно, являются отзывы 
первых клиентов.

С момента открытия в Обнинске 
нового медицинского центра 

«Медсити» не прошло и месяца. 
Однако уже сегодня клиника может 
похвастаться немалым количеством 

благодарных пациентов, 
оставляющих свои положительные 

отзывы о профессионализме 
здешних специалистов и уникальном 

подходе в лечении. За работой 
«Медсити» продолжает следить и 

наш еженедельник.

КЛИНИКА «МЕДСИТИ» НАБИРАЕТ КЛИНИКА «МЕДСИТИ» НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ!ОБОРОТЫ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ!

Алексей БРАГИН:

- В «Медсити» я привел своего десятилетнего сына. Дело в том, что у него 
появились головные боли, память стала плохая. Естественно, мы с супругой за-
паниковали. Пришли в клинику, и оказалось, что у ребенка – банальный сколиоз. 
Нам назначили курс массажа. Честно говоря, я не верил в столь быстрый резуль-
тат, но уже через десять сеансов состояние сына значительно улучшилось: боли 
пропали, да и в целом он стал бодрей и веселей. Хочу сказать спасибо нашему 
массажисту Алексею ЧЕРНОВУ – настоящему профессионалу своего дела!

Валентин СМОЛИН:

-  У меня начались проблемы с сосудами. И тут я узнал, что в Обнинске откры-
лась новая клиника, где есть возможность пройти ультразвуковую диагностику 
(насколько мне известно, в Обнинске более нигде не делают УЗИ сосудов). В 
итоге я попал на прием к самому настоящему профессионалу – Николаю МИ-
ШИНУ. Это очень интеллигентный, тактичный и опытный специалист. А такого 
оборудования я вообще еще нигде не видел. 

Дарья ГУМЕРОВА
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БЕСКОНЕЧНЫЕ ЖАЛОБЫ

Речь идет о жителях дома № 162 
по проспекту Ленина. Один из акти-
вистов этой многоэтажки обратился 
в городскую администрацию и Об-
нинское Горсобрание с открытым 
письмом по поводу плохого обслужи-
вания со стороны управляющей ком-
пании «Чип». Справедливости ради 
следует напомнить, что ранее дом 
был в ведении скандально известной 

своей нерадивостью УК «Комфорт». 
И передала она его в, мягко говоря, 
плохом состоянии. Жильцы уже не-
однократно писали о кошмарном 
запахе из подвала, и дело дошло до 
того, что проверять его направилась 
специально созданная комиссия в 
составе сотрудников коммунального 
сектора мэрии, депутатов Горсобра-
ния и самих жильцов. По итогам 
этой проверки были выявлены не-
доработки. Как проинформировал 

депутат Анатолий ШАТУХИН, имело 
место частичное подтопление под-
вала, следы фекальных отложений, а 
также сырость и мусор. Был составлен 
соответствующий акт и дан срок для 
устранения всех недоработок – до 18 
мая. После чего и последовало вы-
шеупомянутое открытое письмо.
Вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячес-

лав ЛЕЖНИН считает, что недоволь-
ство со стороны жильцов несколько 
преувеличено. 

– Состояние этого дома сейчас 
значительно отличается от того, 
которое имело место во время 
управления УК «Комфорт». Инфор-
мацию о выявленных замечаниях 
мы направили в Государственную 
Жилищную инспекцию по Калуж-
ской области. Специалисты ведом-
ства уже неоднократно выезжали 
по жалобам жителей этого дома. В 
настоящее время нами там прово-
дится очередная проверка, – рас-
сказал Вячеслав Вячеславович. 

Он также отметил, что при собран-
ных с жильцов средствах на сумму 
500 тысяч рублей, УК выполнила ра-
боты уже почти на 900 тысяч рублей. 
В мэрии города задаются вопросом: 
выдержит ли предприятие такую на-
грузку и не придется ли в ближайшее 
время данный дом передавать сле-
дующей компании?

МОЖНО ХОДИТЬ В БЕЛЫХ 

ТАПОЧКАХ

Есть и другие неприятные для всех 
нюансы. Дело в том, что все выявлен-
ные недоработки устраняются за счет 
средств самих жильцов. Более того, и 
штрафы, которые Жилинспекция на-
лагает на УК, тоже оплачиваются за 
счет них же. А изымаются они, как под-
черкнул Анатолий Шатухин, из общего 
котла всего жилого фонда данной УК. 
То есть пока одни жильцы добиваются 
у себя идеального порядка, другие, 
возможно, чего-то недополучают. 

Побеседовали мы и с директором 
УК «Чип» Евгением ХАЛЕЦКИМ. Он 
сразу же предложил нам экскурсию 
в данный подвал. 

– Я готов вам 
его показать. 
Там  все  от-
лично. Подвал 
посещали  и 
представители 

городской администрации, и ГЖИ, 
и даже телевидение там съемку 
проводило. И все остались до-
вольны увиденным. Особенно те, 
кто помнят, как там было и как там 
стало. Там сейчас даже в белых 
тапочках ходить можно, – отметил 
Халецкий. 

– Но ГЖИ вас все-таки штрафова-
ла? – поинтересовались мы. 

– Мы получали предписания еще 
в первые дни нашей работы в этом 
доме, – пояснил Евгений Вячесла-
вович. – Но надо было видеть, в 
каком ужасном состоянии нам он 
достался. Его сначала обслуживала 
компания «Комфорт», затем еще 
полгода – компания «МК». 
Халецкий рассказал, что работа в 

этом доме его предприятием была 
проведена большая. И делалась она 
поэтапно, в то время как некоторым 
жильцам хотелось все и сразу. Но 
еще больше там предстоит сделать. 
Есть планы по замене трубопровода 
в подвале. Но на все это необходимо 
время.    
Сейчас уже разговоры со сто-

роны самых недовольных жиль-
цов пошли об очередной замене 
управляющей компании. Только 
будет ли новая УК лучше предыду-
щей, учитывая, что всегда найдутся 
те, кому старания коммунальщиков 
покажутся недостаточными?

ЖКХ

ХРОНИЧЕСКОЕ НЕДОВОЛЬСТВО,
      КАК НАЙТИ ИДЕАЛИЛИ

Сегодня нет такого жителя многоквартирного дома, который бы не 
знал, что имеет право сменить свою управляющую компанию, если 
он недоволен ее обслуживанием. Правда, пользуются этим своим 
правом очень немногие. А среди таких, как считают в городской 

администрации, есть и те, кто этим правом попросту злоупотребляют. 
Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.   

ЕВГЕНИЙ
ХАЛЕЦКИЙ

Инна ЕМЕЛИНА
УК «Чип» провела большую работу по восстановлению подвала дома

Жильцы этого дома обратились в городскую
администрацию с жалобами на УК

-  Д е т я м 
даже  в  до -
гонялки  не-
где  и гра ть , 
на площадке 
остались кор-
ни от спилен-

ных деревьев, и их, не выкор-
чевав, просто засыпали песком. 
У нас что, пляж? - недоумевает 
Ткаченко.

«А ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ, 

ЗДЕСЬ ЖЕ ДЕТИ БЕГАЮТ?»

Согласна с ней и член Совета 
дома Евгения ПЕТРОВА. Как по-
ясняет женщина, сегодня дети 
вынуждены месить грязь просто 
потому, что подрядчик пожалел на 
двор грунта, который бы за зиму 
утрамбовался, а весной сквозь 
него проросла бы трава. Однако 
в том, что газон, посеянный в 
ноябре, так и не дал всходов, 
благоустроители тоже своей вины 
не видят. 

- Они нам ответили: «Мы когда 
закончили, тогда и посеяли». Пред-
ставляете, в ноябре посеять газон? 
До сих пор ждем всходов, - говорит 
Петрова.
Не прижился и рулонный газон, 

однако и тут подрядчик сумел найти 
крайнего.

– Я с подрядчиком разговаривала, 
а он отвечает: «А чего вы хотите, 
здесь же дети бегают?» - вспоминает 
Яна Ткаченко.
Видимо, в том, что футбольное 

поле до сих пор не огорожено, и 
люди вынуждены постоянно уво-
рачиваться от летящего мяча, тоже 
виноват кто угодно, только не ре-
монтники.

- Дети, которые постарше, во-
обще говорят, что лучше бы все 
осталось, как было, там хоть качели 
старые советские, на которых они 
могли кататься, стояли, а в новом 
комплексе все рассчитано лишь 
на малышню, - говорят обратив-
шиеся.

С ОДНОЙ СТОРОНЫ - СУД, 

С ДРУГОЙ - ТЕНДЕР

Но поскольку время вспять по-
вернуть нельзя, активные жильцы 
требуют, чтобы двор все-таки до-
вели до ума. Правда, получить ответ, 
когда же компания «Альт-Профи» 
осчастливит их своим визитом,  
люди так и не могут.
С аналогичной ситуацией стол-

кнулись и жители домов 196-200 
по проспекту Ленина . Причем 
претензии у них как под копирку: 
здесь тоже не засеян газон и поло-
жена кривая тротуарная плитка. И 
работы тоже выполняла компания  
«Альт-Профи».

-  Мы начали 
переговоры с 
администраци-
ей, они с под-
рядчиком со-
ответственно. 

Последний обещал все исправить, но 
так как они долго не выходили, мы с 
людьми две недели назад составили 
акт, где указали все недостатки, и пере-
дали его в мэрию, - рассказывает депу-
тат округа Светлана ЛУКЬЯНЕНКО.
Администрация, как может, стара-

ется восстановить справедливость, 
и если последнее предупреждение 
подрядчик в очередной раз проигно-
рирует, город подаст на ремонтников 
в суд. Как долго будут длиться разби-
рательства и когда благоустроители 
все же «подчистят хвосты», прогно-
зировать никто не  берется.

Но даже при таком не-
благоприятном раскладе, 
как поясняет вице-мэр по 
ЖКХ Вячеслав  ЛЕЖНИН , 
город фактически становит-
ся заложником тендерной 
системы.  Компания может 
участвовать в новых кон-
курсах и заниматься благо-
устройством других дворов. 
И даже если ремонтники 
попадут в черный список, 
они просто перерегистри-
руются и начнут жизнь с 
чистого листа. Бизнесмены 
практикуют это с завидной 
регулярностью, а вот люди, 
дворы которых благоустро-
ители раскурочили, сделать 
то же самое, к сожалению, 
не могут.

СИТУАЦИЯ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2

ЯНА ТКАЧЕНКО

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

В отсутствии травы подрядчик винит детей

На футбольном поле до сих пор нет ограждения

СВЕТЛАНА
ЛУКЬЯНЕНКО

Евгения НИКИТИНА



Как следует из материалов уголов-
ного дела, преступления совершены 
на территории первого науко-
града. Три местных 20-летних 
жителя, являясь активными 
участниками группы, незаконно 
сбывали путем закладок 
наркотические сред-
ства. Правоохрани-
тельные органы уста-
новили, что престу-
пления тщательно 
планировались, в 
том числе с использо-
ванием возможностей 
Глобальной паутины.

Уголовное дело расследовано след-
ственным отделом ОМВД России по 
городу Обнинску под надзором про-
куратуры первого наукограда.
В ходе следствия один из об-

виняемых признал вину частично, 
остальные свою причастность к нар-
которговле отрицают.

Уголовное дело направлено в 
Обнинский городской суд для 
рассмотрения по существу. Моло-
дым людям грозит от десяти до 
двадцати лет лишения свободы 
со штрафом, размер которого 
может достигать одного миллио-
на рублей.

3 июля свой профессиональный празд-
ник отметили сотрудники Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения. 

В честь этого главный полицейский Обнинска, 
подполковник Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел 
торжественную встречу с героями дня. 

 Начальник обнинского ОМВД поздравил сво-
их подчиненных с 82-й годовщиной образования 
ГИБДД и сказал в их адрес слова благодарности, 
подчеркнув важную роль  работы инспекторов. 

 За образцовое исполнение служебных обя-
занностей по охране общественного порядка, 
добросовестное отношение к исполнению слу-
жебного долга, профессионализм и  высокие по-
казатели в службе сотрудники были награждены 
почетными грамотами. 

  В торжественной обстановке был зачитан при-
каз о награждении лучших инспекторов.  Среди  
них: Константин БОЧИНИН, Алексей СУГОНЯЕВ, 

Юрий ЖУРИН, Андрей ЧЕРВАКОВ, Николай 
КУТЕПОВ, Максим АРИСТАРХОВ, Сергей ЖЕРЕБ-
ЦОВ, Евгений СМАШНЕВ, Александр МОИСЕЕВ, 
а также представительницы прекрасного пола 
Екатерина КАЛЕДИНА, Татьяна КИРИЛЛОВА и 
другие служащие.
Отметим, что в целях профилактики безо-

пасности дорожного движения сотрудники 
ГИБДД на постоянной основе проводят раз-
личные оперативно-профилактические и 
информационно-пропагандистские мероприя-
тия, где напоминают участниками дорожного 
движения о неукоснительном соблюдении 
ПДД.  

 В будни и праздники жители Обнинска не 
остаются без внимания сотрудников ГИБДД. Уже 
много лет представители ведомства совместно 
с городской администрацией и общественны-
ми организациями проводят такие акции, как 
«Полицейский Дед Мороз!», «Внимание, дети!», 
«Автоледи за рулем» и другие.

В соседнем с Обнинском Малояросла-
вецком районе молодая женщина чуть 
не убила своего младшего брата. Оба 
фигуранта происшествия проживают 
в Москве, а в Калужскую область при-
езжают отдохнуть на даче.

Как удалось установить следователям, кон-
фликт возник из-за дележа квартиры. И женщи-
на додумалась решить проблему кардинальным 
способом. Она обманным путем заманила брата 
в лес, обратившись к нему с просьбой выкопать 
там елочку для дачного участка. А затем напала 
на мужчину сзади с ножом, нанеся ему удары в 
голову и в шею. К счастью, раны оказались не 
смертельными, нож сломался, а пострадавшему 
удалось сбежать.

Мужчине была оказана медицинская 
помощь. Подозреваемая с места проис-
шествия скрылась. Позже ее задержали 
в Москве. Расследование уголовного 
дела продолжается.
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ДОИГРАЛИСЬ

СИЛОВИКИ

ЖЕНЩИНА ЧУТЬ НЕ УБИЛА
БРАТА ИЗ-ЗА КВАРТИРЫ

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94, 

телефон для справок:
396-29-16,

сайты: www.kino-obninsk.ru,
www.kino-obninsk.com

Цены на билеты в кино-
театре – от 180 рублей до 300 
рублей. В расписании возмож-
ны изменения. Во избежание 
недоразумений просьба уточ-
нять время непосредственно 
перед сеансами по контакт-
ным телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
6, 7, 8, 11 июля в 10:20 - 

Мультфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 
2» 3D (США), 6+.

6, 7, 10 июля в 16:50 - Ко-
медия «НОЧНАЯ СМЕНА» 2D 
(Россия), 16+.

6, 7, 8, 9, 10, 11 июля в 12:40 
- Мультфильм «РАСПРЕКРАС-
НЫЙ ПРИНЦ» 3D (США, Ка-
нада), 6+.

8, 9, 11 июля в 16:50 - Бое-
вик/драма «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» 2D (США), 16+.

6, 7, 8, 9, 11 июля в 14:20, 
18:50, 21:15; 10 июля в 10:15, 
14:20, 18:50, 21:15 - Фанта-
стика «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 3D (США), 16+.

12, 14, 15 июля в 11:55; 13 
июля в 10:00 - Мультфильм 
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: 
МОРЕ ЗОВЁТ» 2D (США), 6+.

12, 14 июля в 10:00, 13:50, 
15:45, 19:30; 13 июля в 11:55, 
13:50, 15:45, 19:30; 15 июля 
в 10:00, 13:50, 15:45, 17:45 - 
Мультфильм «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
3D (США), 6+.

12, 13, 14 июля в 17:40, 
21:30; 15 июля в 19:40, 21:30 
- Фэнтези/ужасы «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 2D (США), 
16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
9, 10 июля в 10:00 - Муль-

тфильм «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 

3D (США), 6+.
6, 7, 8, 11 июля в 15:10; 9, 10 

июля в 19:10 - Боевик/коме-
дия «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 2D 
(США), 16+.

4 июля в 19:20; 8, 11 июля 
в 19:25 - Комедия «НОЧНАЯ 
СМЕНА» 2D (Россия), 16+.

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

6, 7, 8, 11 июля в 17:20, 21:20; 
9, 10 июля в 14:40, 21:20; 13, 
15 июля в 12:40 - Комедия «ТЫ 
ВОДИШЬ!» 2D (США), 18+.

6 июля в 12:45; 10 июля 
в 12:15; 13, 15 июля в 10:15 
- Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 2D (США), 
16+.

6 июля в 10:10; 7, 8, 11 июля 
в 10:10, 12:45; 9 июля в 12:15, 
16:45; 10, 15 июля в 16:45; 
12, 14 июля в 12:15, 18:50; 
13 июля в 14:40 - Фантастика 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
3D (США), 16+.

12 июля в 10:15; 14 июля в 
14:40 - Боевик «НЕБОСКРЁБ» 
2D (США), 12+.

12 июля в 14:40, 16:45, 
21:15; 13 июля в 17:05, 19:10, 
21:15; 14 июля в 10:15, 16:45, 
21:15; 15 июля в 14:40, 19:10, 
21:15 - Боевик «НЕБОСКРЁБ» 
3D (США), 12+.

ЦЕНТР ДОСУГА

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

сайт: www.kino.obninsk.ru
7 июля в 12:45 - Мультфильм 

«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» 2D 
(Великобритания), 6+. Вход 
свободный.

8 июля в 12:45 - Мультфильм 
«БАНДА КОТИКОВ» 2D (Мек-
сика), 6+. Вход свободный.

6, 11 июля в 14:45; 7, 8 июля 
в 14:30 - Мультфильм «РАС-
ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 2D 
(США, Канада), 6+.

6, 11 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; 11 июля в 16:35; 12 
июля в 12:45; 14 июля в 10:45 
- Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 2D (США), 
16+.

6 июля в 16:35, 21:05; 7 
июля в 18:40; 8 июля в 16:20; 
11 июля в 21:05; 12, 13, 15 
июля в 15:05; 14 июля в 18:55 
- Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 3D (США), 
16+.

12 июля в 10:45; 13, 14, 15 
июля в 13:10 - Мультфильм 
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 
3: МОРЕ ЗОВЁТ» 3D (США), 
6+.

12, 13, 15 июля в 17:25, 
21:15; 14 июля в 17:05, 21:15 
- Фэнтези/ужасы «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 2D (США), 
16+.

13, 15 июля в 11:15 - Бое-
вик «НЕБОСКРЁБ» 2D (США), 
12+.

12, 13, 15 июля в 19:15; 14 
июля в 15:05 - Боевик «НЕ-
БОСКРЁБ» 3D (США), 12+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

с экскурсиями по истори-
ческим местам г. Москвы, 
Подмосковья и Калужской 
области:  

7 июля – г. Клин: Музей – за-
поведник П. И. Чайковского. 
Музей ёлочных игрушек. 6+

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

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

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

11 августа – Музей – усадь-
ба Кусково. 6+

Мы запускаем новый опрос. В прошлом году были 
внесены изменения в Правила землепользования и 
застройки. Эти нормативы должны были упорядочить 
появление нестационарных торговых объектов на 
территории первого наукограда. Прошел год, а вот по-
чувствовали ли горожане на себе изменения в лучшую 
сторону и стало ли палаток действительно меньше?

На протяжении двух недель обнинцы выражали свое мнение относительно оборудования 
дворов камерами видеонаблюдения. Голоса на портале Obninsk. Name распределились 
следующим образом:

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

60%

11 %

7 %

 5 %

17 %

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ СТРАЖИ 
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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

- Слышала, что в 
Калужской области 
зарегистрировано 
немалое количе-
ство заболевших 
корью. Подскажите, 
пожалуйста, где 
можно узнать, был 
ли привит человек 
или нет? 
Татьяна МИРОНОВА
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О НАЛИЧИИ ПРИВИВКИ ОТ КОРИ МОЖНО УЗНАТЬ

В КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ МОТОКРОСС

ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРА

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Однозначного ответа на вопрос: 
«Можно ли сохранить зуб?», дать нельзя. 
Для понимания проблемы необходимо 
провести визуальный осмотр зуба в 
полости рта и изучить данные рентге-

нологических исследований. Если зуб 
сильно разрушен, имеется кариес корня, 
то лечение нецелесообразно. Но воз-
можность сохранения зубов с кистами и 
гранулемами есть!

С лечением данной проблемы лучше 
не затягивать. Гранулемы растут и разви-
ваются бессимптомно, а последствия для 
пациента самые неприятные – разруше-
ние костной ткани, боль, отек слизистой 
оболочки. В нашем Центре, благодаря са-
мому современному оборудованию, ком-
пьютерной диагностике, операционному 
микроскопу, опыту и профессиональной 
компетенции стоматологов-терапевтов, 
мы имеем высокий процент благополуч-
ного лечения. В любом случае, решение 
врач всегда принимает совместно с 
пациентом.

Своевременно обращайтесь за стома-
тологической помощью, и мы обязатель-
но Вам поможем.

Отвечает председатель Комитета по физической культуре и спорту 
Константин ОЛУХОВ:Отвечает главный санитарный врач города Обнинска Владимир МАРКОВ:

- Если вы не уверены в наличии прививки, то взрослым стоит обратиться в 
417 кабинет КБ №8, жители Старого города могут получить всю информацию в 
поликлинике № 2 в прививочном кабинете. Что касается детей, то у них имеются 
карточки на руках, также родители могут обратиться к участковому по поводу 
прививок, выяснить информацию в школе, детском саду или в 206 кабинете в 
поликлинике.

- Мотокросс пройдет в Обнинске 21 июля. Место проведения остается 
прежним - площадка, расположенная в районе плотины за асфальтобетон-
ным заводом. Как и всегда, перед зрителями выступят любители и профес-
сиональные мотогонщики, среди которых немало призеров престижных 
соревнований самого высокого уровня. Начало мероприятия в 9:30.

- Я уже несколько раз 
бывал на мотокрос-
сах, которые тради-
ционно проводятся в 
Обнинске. Мы туда с 
сыном обычно вдво-
ем ходим. Когда со-
стоится это зрелищ-
ное мероприятие в 
этом году?

Олег СОЛОВЬЕВ

Р

Отвечает стоматолог-терапевт 
Татьяна Викторовна МУХИНА:

- У меня в зубе обнаружили  кисту, и стоматолог сказал, что его надо 
удалять. Можно ли сохранить зуб и чем опасно такое новообразование, 
потому что киста меня не беспокоит? 

Тамара МАТВЕЕВА, жительница Обнинска

Выставка с таким названи-
ем открылась в городском 
Клубе ветеранов.  Мероприя-
тие приурочено ко Дню обра-
зования Калужской области. 
Картины на суд обнинских 
зрителей предоставил Ка-
лужский Музей изобрази-
тельных искусств, который в 
этом году отмечает вековой 
юбилей. 

Уроженец областного центра 
Никанор ВАСИЛЬЕВ завещал при-
надлежавшую ему художественную 
коллекцию родному городу - Калуге, 
а позже именно в доме этого врача 
и был открыт Музей.
В экспозицию передвижного вы-

ставочного проекта, предоставленную 
обнинскому Клубу ветеранов, вошли 

копии живописных полотен всемирно 
известных европейских мастеров: 
Альбрехта ДЮРЕРА, Джачинто БРАН-
ДИ, Питера РУБЕНСА, а также работы 
крупнейших российских художников: 
Ивана АЙВАЗОВСКОГО, Василия СУ-
РИКОВА, Василия ПОЛЕНОВА, Ивана 

ШИШКИНА, Константина КОРОВИНА, 
Константина ЮОНА, Бориса КУСТО-
ДИЕВА и других.
Проект направлен на приобщение 

к культурным ценностям жителей 
нашего региона, изучение культуры 
и искусства родного края.

ОБНИНЦЫ МОГУТ
ОЗНАКОМИТЬСЯ С «ШЕДЕВРАМИ
МИРОВОГО ИСКУССТВА»



Реклама

Ре
кл
ам

а. 

Реклама Акции и скидки действительны на момент публикации

Ре
кл
ам

а. 
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