


Ни для кого не секрет, что тариф на ока-
зание медицинской помощи по системе 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) в Калужской области един, а вот ко-
эффициенты для каждой больницы свои.  И 
Обнинск в этом году существенно проигры-
вал региональным медучреждениям, имея 

коэффициент 1,05. На выездной коллегии 
исполняющий обязанности Главного врача 
КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО обратился к об-
ластному правительству с просьбой поднять 
коэффициент до 1,4.  Ведь именно эти деньги 
формируют фонд заработной платы сотруд-
ников и идут на закупку медикаментов.

25 июля состоялось заседание специ-
альной комиссии, и коэффициент для КБ 
№8 приравняли к получаемому Калужской 
областной клинической больницей. Хотя 
желанных 1,4 обнинские медики получили 
лишь для высокотехнологичной помощи, 
коэффициент 1,2 для всего остального – 
тоже хорош.

- Я доволен, - не скрывает главный врач 
КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО.
Новые правила начали действовать уже 

с первого августа. Понять, почему для того, 
чтобы повысить коэффициент, нужна была 
встреча на высшем уровне, сложно. Неуже-
ли без разговора губернатора Калужской 
области Анатолия АРТАМОНОВА и главы 
ФМБА Владимира УЙБЫ никто не знал, 
что, деля «финансовый пирог», к КБ №8 
отнеслись, как к нелюбимой дочке?
Естественно, реальных денег обнин-

ская больница пока не видела, и когда 
они появятся, а соответственно, зарплата 
медиков возрастет и можно будет решать 
кадровый вопрос, прогнозов нет. За вто-
рой квартал сотрудники КБ №8 получили 
стимулирующие выплаты, но проблему в 
целом это не решает.

- Все дело в том, что тариф 1,05, что 
тариф 1,2, если врачи не будут рабо-
тать, не будут набирать пациентов, 
заработная плата не поднимется, - объ-
ясняет Бондаренко.- Эти деньги надо 
зарабатывать. 
Схема здесь простая – чем больше 

больница примет пациентов, тем выше 
будет заработная плата у сотрудников. 
Однако медики тоже не железные, и учи-
тывая, что врачей  в КБ №8 не хватает, а те, 
что есть, вынуждены брать по несколько 
ставок, говорить об увеличении количе-
ства посетителей не приходится. А значит, 
и зарплата сотрудников КБ №8 может 
остаться на прежнем уровне. Какой-то 
замкнутый круг получается.
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МЕДИЦИНА

БЕСПРЕДЕЛ

ЗАМКНУТЫЙ КРУГЗАМКНУТЫЙ КРУГ

НАРКОМАНЫ ПЕРЕРЫЛИ ВСЕ ДВОРЫ,
А ОБНИНЦЫ МОЛЧАТ

ÇÀÐÏËÀÒÛ ÂÐÀ×ÅÉ ÂÛÐÀÑÒÓÒ 
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ?

В мае 2017 года он покинул кресло начальника экономиче-
ского управления в обнинской администрации и перешел на 
работу в Боровский район. Там Филиппов получил портфель 
зама главы администрации по экономическим вопросам. 
Однако долго его трудовая деятельность на этом месте не прод-
лилась, и Станислав Николаевич вновь пошел на повышение.
В марте 2018 года экс-глава администрации Боровского 

района Илья ВЕСЕЛОВ возглавил региональное Министер-
ство экономического развития, и с первого августа Станислав 
Филиппов вновь стал его замом.
Как пояснил Станислав Николаевич, теперь он курирует 

вопросы, связанные с реализацией инвестиционных про-
ектов в Калужской области, в том числе занимается поиском 
новых инвесторов.

- Работа в Обнинске позволила мне приобрести огромный 
опыт в этом направлении, а Боровский район, где находится 
индустриальный парк, закрепил эти позиции. Поэтому я 
уверен, что справлюсь и на областном уровне, - резюмировал 
Станислав Филиппов.

А точнее будет сказать, разваливается именная вы-
веска банка, расположенная на остановке «ЦИПК».
От бывшего «Сбербанка» здесь остался только 

«ЕРНК». Причем отвалившихся букв не видно – оче-
видно, кто-то их отсюда унес – то ли коммунальщики, 
то ли «коллекционеры».
Отметим, что в таком состоянии остановочный па-

вильон пребывает уже очень давно. Правда, еще не-
сколько недель назад букв здесь было больше.
Несложно догадаться, что брендовая банковская 

вывеска в данном месте появилась неспроста, ведь 
именно тут располагается круглосуточный банкомат.

СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВ ПОДНЯЛСЯ 
ВВЕРХ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

В ОБНИНСКЕ «РАЗВАЛИВАЕТСЯ» 
«СБЕРБАНК»

Предприятие наукограда АО «Газпром газораспре-
деление Обнинск» и жители города начали активное 
взаимодействие в части установки на внутриквартирном 
газовом оборудовании счетчиков. Как проинформировал 
генеральный директор компании Валерий ИВАНОВ, 
такие приборы учета всем необходимо установить до 
конца текущего года. По новому закону тем, у кого их 
не будет, оплату за газ будут начислять с повышающим 
коэффициентом. 
Валерий Алексеевич пояснил, что для этого следует об-

ратиться с заявлением в АО «Газпром газораспределение 
Обнинск». Счетчики предприятие готово предоставить. В 
целом установка обойдется жителям в три-четыре тысячи 
рублей. Цена будет зависеть от марки оборудования и слож-
ности процесса его установки.

ГОРОЖАНАМ РЕКОМЕНДУЮТ НЕ 
ЗАТЯГИВАТЬ С УСТАНОВКОЙ ГАЗОВЫХ 
СЧЕТЧИКОВ

 Если раньше такие «закладки» остав-
ляли на отшибе, чтобы не «светиться», то 
теперь распространители не стесняются и 
работают в самом центре города. На днях 
свидетельницей поиска таких «кротов» 
в одном из дворов по улице Звездной 
стала местная жительница Мария К.:

- Из машины видела, как два молодых 
человека что-то разрывали на обочине, 
а до этого по округе с телефоном ходили 
и искали что-то. Район у нас достаточно 
глухой, вечером ни людей, ни сотруд-
ников полиции, а потому здесь такие 
элементы довольно часто крутятся.
Главный полицейский первого науко-

града Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ призывает 
граждан не стесняться звонить его под-
чиненным, чем раньше, тем лучше, - ведь 
преступники на одном месте не сидят.
В начале прошлого года закладчики 

буквально оккупировали один из коттедж-
ных поселков первого наукограда, тогда 
полицейским пришлось даже устраивать 
засаду, чтобы поймать распространителей. 
Один из активистов этого громкого дела 
Артем АШВАРИН тоже уверен, что другого 
способа борьбы, кроме обращения к по-
лицейским, у горожан нет:

- Не стоит ожидать мгновенной реак-
ции. Многим кажется, что тут же,  после 
звонка, приедут полицейские с мигал-
ками и начнут всех ловить. Этого, скорее 
всего, не произойдет.

И дело здесь даже не в лени 
силовиков, а в том, что их работа 
на первый взгляд обществен-
ности не видна. О том, что отдел 
по контролю за незаконным обо-
ротом наркотиков в наукограде не 
дремлет, говорят факты. Больше 
килограмма «дури» на днях изъя-
ли правоохранители у 39-летнего 
местного жителя. По оценке экс-
пертов, мужчина хранил у себя 
три вида наркотиков массой 647, 
774 и 17 граммов. Их он собирался 
реализовывать мелкими партиями 
через такие же «закладки».

- Я противник мнения, что близость 
к Москве влияет на криминальную об-
становку. У нас просто город молодой, 
поэтому этой заразы здесь много. Ведь 
не старики же, в самом деле, будут по-
купать наркотики, - говорит руководитель 
ОМВД по городу Обнинску Сергей Во-
ронежский.
В случае с коттеджным поселком, по 

словам Ашварина, полицейским помогло 
то, что лица закладчиков попали в объ-
ектив камер видеонаблюдения. Если 
такого оборудования во дворе нет, то 
преступление придется еще доказать.

- Периодически в соцсетях появляются 
фотографии предполагаемых закладчи-
ков, и тут же возникает куча отзывов, что 
аналогичная проблема есть и в других 
дворах, и никто ничего не делает, - рас-
сказывает Артем. - Я обращался к людям: 
«Покажите место, давайте попробуем 
вам помочь». Ни один человек не от-
кликнулся.
Из этого можно сделать один вывод: те, 

кто хочет реально изменить что-то в жизни, –
делает это, другим же проще критиковать 
всех и вся.

Восемнадцатого июля в Обнинск нагрянул десант из ФМБА, приехал даже 
начальник ведомства Владимир УЙБА. Видимо, жалобы горожан все-таки 
возымели свое действие. Как оказалось, все упирается в низкие выплаты 

по системе ОМС, что «тормозит» зарплату обнинских медиков.
Решить вопрос обещали буквально за неделю, с тех пор прошло две.

Чума не только двадцатого, но и двадцать первого века - именно так говорят 
о наркомании. И если еще десять лет назад люди о проблеме знали, но она 
казалась далекой, то теперь наркотики вошли практически в каждый двор. 

Использованные шприцы уже стали обыденностью, однако, когда видишь, что 
взрослые люди, как кроты, роются во дворе, и лишь единицы понимают, что 
ищут они не клад, а оплаченный товар, становится по-настоящему страшно.

Евгения НИКИТИНА

Тимофей КОМИССАРОВ



ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Заместитель губернатора Калужской 

области Руслан СМОЛЕНСКИЙ, главный 
федеральный инспектор по региону 
Александр САВИН, заместитель предсе-
дателя Комитета по обороне и безопас-
ности Совета Федерации России Алексей 
КОНДРАТЬЕВ, статс-секретарь-заместитель 
директора Росгвардии, генерал-полковник 
Сергей ЗАХАРКИН - вот лишь немногие, кто 
приехал на этот праздник. Председатель 
Федерального Собрания Совета Феде-
рации Валентина МАТВИЕНКО передала 
свои поздравления летчикам Росгвардии, 
которые служат в ермолинской части.

В этот день самолету ИЛ-76МД 
официально присвоили почетное 
наименование «Иван Яковлев». Со-
ответствующий приказ был подписан 
25 июня этого года. Пятого августа  
со дня рождения Ивана Яковлева 
исполнится сто лет, восемнадцать из 
которых он возглавлял внутренние 
войска МВД СССР. 

Изначально ничто не предвещало Ива-
ну Кирилловичу блистательной военной 
карьеры. Свою трудовую деятельность 
он начал в 1939 году зоотехником в со-
вхозе «Коммунар», но долго работать в 
этой должности ему не пришлось, в этом 
же году Яковлев был призван в ряды Со-
ветской Армии и отправлен на учебу в 
Кемеровское артиллерийско-минометное 
училище. Уже в сороковом молодой лей-
тенант на Советско-Финляндском фронте 
командовал минометным взводом.

Позже Яковлева переводят в Бийск, где 
он щедро делится опытом с молодыми 
курсантами, понимая, что война с Герма-
нией для Советского Союза неизбежна. 
За время Великой Отечественной он 
прошел путь от лейтенанта до майора, 
был четырежды ранен, но каждый раз 
возвращался в строй. 

Войну Иван Яковлев закончил в 
Северной Германии, близ города 
Штеттин, а после победы он вновь 
направляется учиться – в Военную 
академию бронетанковых и меха-
низированных войск. Через девять 
лет он уже командует дивизией в 
Румынии.

Но больше всего запомнились заслуги 
Яковлева, когда он возглавил Главное управ-
ление Внутренних войск МВД СССР.

- С его деятельностью связана карди-
нальная реформа внутренних войск, в том 
числе создание системы боевой подготовки, 
высшего военного образования, первого 
подразделения специального назначения, 
морских и авиационных воинских частей, - 
отметил заместитель директора Росгвардии, 
генерал-полковник Сергей Захаркин.

ТЕХНИКА И ЭКИПАЖ
МОГУТ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА
Особое внимание Иван Кириллович 

уделял технике. Знавшие его люди вспо-
минают высказывание Яковлева.

 - То, что я на своем личном опыте по-
знал многие тонкости боевого искусства 
минометчиков, артиллеристов, танкистов, 
мотострелков, помогло мне в работе по 
развитию и совершенствованию Внутрен-
них войск, - говорил он. 
Однако при этом Иван Яковлев под-

черкивал, что самая совершенная техника 
ничего не стоит в руках неграмотных поль-
зователей.
Экипажу самолета Ил-76МД, которому 

присвоили имя военачальника, сегодня 
доверяют охрану самых важных объектов. 
Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по 
футболу FIFA-2018 - вот лишь немногие 
из них. Ермолинские летчики буквально 
недавно вернулись с задания, стоит ли 
говорить, что со своей работой они спра-
вились отлично?

- Всё, что зависит от региональных мест-
ных властей для стабильного функцио-
нирования нашего аэродрома и личного 
состава, мы сделаем, - заверил собравших-
ся заместитель губернатора Калужской 
области Руслан Смоленский. - Мы при-
ложим усилия, чтобы ваша служба была 
максимально комфортной и проходила 
в достойных условиях.
На торжественной церемонии присут-

ствовала и дочь Ивана Яковлева - Елена. 
Именно ей Сергей Захаркин вручил при-
каз об увековечивании памяти ее отца 
и фотографию самолета, который будет 
носить имя прославленного военачальни-
ка. Елена Яковлева не стала скрывать, что 
для нее это большая честь, хотя отцу такое 
повышенное внимание к его скромной 
персоне вряд ли бы понравилось.

Завершилось торжественное меропри-
ятие маршем полка, который базируется 
на аэродроме. Чтобы понять, какой чести 
удостоились военные, достаточно лишь 
упомянуть, что в национальной гвардии  
всего десять именных судов, в Ермолино 
их теперь два.

В третье воскресенье августа в 
России отмечают День воздушного 
флота, по традиции, ермолинский аэ-
родром в этот день открывает двери, 
чтобы любой мальчишка мог попро-
бовать себя в роли пилота, заболеть 
«летным» делом.  А потом, возможно, 
и посвятить жизнь этой нелегкой, но 
прекрасной профессии.
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Работа этого отделения возобновилась с первого авгу-
ста. Ранее один из руководителей Центра брахитерапии 
рака предстательной железы покинул свой пост в связи с 
коррупционным скандалом, а второй уволился по личным 
причинам.  
В итоге уникальный Центр закрылся, и без малого полгода 

люди,  для которых операция - вопрос жизни и смерти, ждали 
возобновления работы отделения. За это время два врача-
онколога прошли обучение в КБ №122 Санкт-Петербурга, 
где освоили технологии брахитерапии.  Также возобновлена 
лицензия на проведение этого лечения.
На сегодняшний день имеется 185 квот, по которым 

операцию проведут абсолютно бесплатно. До конца этого 
года отделение намерено наверстать упущенное время и 
готово принять как можно больше пациентов.
Возглавил Центр брахитерапии рака предстательной 

железы кандидат медицинских наук врач-уролог Сергей 
БАШКАТОВ. В начале двухтысячных он обучался в МРНЦ. 
Стаж его работы без малого двадцать лет.

Недавно обнинский «Квант» принимал на своем поле 
футболистов из подмосковного Долгопрудного. Эта игра 
являлась 1/128 финала Кубка России. Соперники наукогра-
довской команды неоднократно останавливались в шаге от 
первого места.
А в этот раз игра завершилась со счетом 3:1 в нашу пользу. 

Это еще одна уверенная победа обнинского футбола. Таким об-
разом, наша команда проходит в 1/64 финала Кубка России.
Уже в эту пятницу на обнинском стадионе «Труд» пройдет 

очередной матч. Теперь ФК «Квант» примет у себя волго-
градских футболистов – «Ротор-2». Начало спортивного 
состязания в 18:00.
Кубковая же игра (1/64 Кубка России) состоится седьмого 

августа, во вторник. Встреча будет проходить традиционно в 
18:00 на стадионе «Труд». Приходите поддержать обнинских 
футболистов, которые так активно и успешно стартовали во 
Втором дивизионе!

В КБ №8 ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ
ЦЕНТР БРАХИТЕРАПИИ

ОБНИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ОДЕРЖАЛИ 
ЕЩЕ ОДНУ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ

Десятого и одиннадцатого августа во всех налоговых 
инспекциях Калужской области проводится «День открытых 
дверей» для физических лиц.
В этот раз сотрудники ведомства дадут пояснения граж-

данам по земельному,  имущественному,  транспортному 
налогам и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Те, кто 
не предоставил декларацию по последнему налогу до 3 мая 
2018 года, могут получить помощь в заполнении этого доку-
мента. Также горожанам объяснят,  каким образом происходит 
начисление налогов, проверят задолженности и расскажут о 
существующих льготах. Кроме того, обнинцам помогут под-
ключиться к «Личному кабинету» на сайте ведомства.
Десятого августа региональные налоговые инспекции 

будут принимать граждан с девяти утра и до восьми часов 
вечера. Одиннадцатого августа прием продлится лишь до 
пятнадцати часов.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОТКРОЕТ 
ДВЕРИ ДЛЯ ГОРОЖАН

СОБЫТИЕ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬРОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
ÎÄÈÍ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ ÝÊÈÏÀÆÅÉ ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ 
ÁÀÇÈÐÓÅÒÑß ÍÅÄÀËÅÊÎ ÎÒ ÎÁÍÈÍÑÊÀ

Фото Георгия ОРЛОВА
Евгения НИКИТИНА

Какой мальчишка не мечтает стать летчиком? Взмывать ввысь под облака, 
раскинув крылья и управляя огромной махиной – самолетом. Лишь единицы 
смогли не только воплотить в жизнь эту детскую мечту, но и стать лучшими в 
своем деле. На прошлой неделе на аэродром «Ермолино» съехались высокие 
гости, чтобы присвоить одному из самолетов имя человека, который верил в 

то, что техника в грамотных руках может творить настоящие чудеса.



МАРАФОН
ОКАЗАЛСЯ ЖАРКИМ
Началось празднование в 9.30 

утра, с Третьего Атомного мара-
фона. Жаркая погода не испугала 
участников этого забега, поэтому к 
месту старта бегунов пришло даже 
больше, чем было зарегистриро-
вано. Дело в том, что регистрация 
закончилась за два дня до старта, 
в четверг, и уже в пятницу орга-
низаторы марафона говорили о 
780 участниках, из которых 150 –
дети. 
Ребята преодолели свою не-

большую дистанцию довольно бы-
стро. Радостной малышне вручили 
медали и подарки. А вот взрослым 
участникам, среди которых были 
и пожилые люди, пришлось попо-
теть. 
Хотелось бы отметить, что среди 

бежавших были и руководители 
предприятий-спонсоров, депутаты 
Обнинского Горсобрания, и, конечно 
же, мэр города Владислав ШАПША, 
известный  своей любовью к спорту.

- Для города с 
населением в сто 
тысяч в забеге 
могли принять 
участие порядка 

двух тысяч человек, - обратился 
сити-менеджер Обнинска Владис-
лав ШАПША к председателю спорт-
комитета Константину ОЛУХОВУ.
Владислав Валерьевич акценти-

ровал внимание на том, что многие 
не смогли принять участие в за-
беге из-за ограничения периода 
регистрации на сайте. Шапша ре-
комендовал подчиненным впредь 
это учесть и не «стесняться» при 
организации более масштабного 
марафона.

ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА 
НАУЧИЛИ ПЛЕСТИ ВЕНКИ
И ЛЕПИТЬ ИЗ ГЛИНЫ
В полдень в парке за ДК ФЭИ все 

желающие получили возможность 
окунуться в атмосферу средневековья 
и послушать песни менестрелей, а в 
кинотеатре «Мир» стартовал детский 
праздник. Ребята с удовольствием 
смотрели выступление цирка дресси-
рованных собак, рисовали на асфальте, 
танцевали. Завершилось все веселой 
дискотекой.
Примерно в это же время в го-

роде проходил фестиваль народ-
ного искусства и ремесел «Город 
мастеров-2018». Расположился 
он в двух точках: в парке Усадьбы 
Белкино и на площадке перед 
бизнес-центром «Капитал». 
Многие обнинцы побывали на 

проспекте Маркса, где была установ-
лена сцена, и проходили множество 
мастер-классов. В частности, там мож-
но было обучиться кузнечному делу, 
плетению венков из живых цветов, 
лепке глиняных изделий и так далее. 
В основном мастер-классы проводи-
лись для детей, и те с большим инте-
ресом перенимали новые навыки. 

Особенно детворе понравилось 
заниматься лепкой. Ведущие рас-
сказали, что в Обнинск из Москвы 
привезли особую глину – высокого 
качества. 

НА МОРОЗОВСКОЙ 
ДАЧЕ ОРГАНИЗОВАЛИ 
ТЕАТРАЛЬНУЮ СЦЕНУ
А в усадьбе Турлики состоялся по-

каз спектакля по пьесе английского 
драматурга Ноэла КАУАРДА «Сенная 
лихорадка». Поставил его театр-студия 
«Д.Е.М.И.». 
Надо сказать, что прошел показ с 

большим успехом. Свободных стульев 
не было, и большинству зрителей 
пришлось стоять. Но в пьесе было 
много юмора, и позитивные эмо-
ции заставляли забыть о некоторых 
неудобствах. 
Пьесу уже играли, а зрители все 

подходили и подходили. Свое опо-
здание они объяснили тем, что их из-
начально дезинформировали. Кто-то 
из организаторов мероприятия, якобы, 
сообщил им, что спектакль состоится 
в ДК «ФЭИ». Тем не менее, они не 
поленились и пешком прошли до Мо-
розовской дачи. И ничуть не пожалели 
об этом. Актеры в этот день подарили 
зрителям отличное настроение. 

ГОРОЖАН ПОЗДРАВИЛИ 
ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Но основное действо развернулось 

к вечеру на главной площади города. 
Сначала обнинцев развлекали твор-
ческие и спортивные коллективы 
наукограда, а чуть позже состоялось 
официальное открытие праздника. 
Прозвучали поздравления от главы 
городского самоуправления и пред-
седателя Обнинского Горсобрания Вла-
димира ВИКУЛИНА, от главы городской 
администрации Владислава Шапши 
и даже от депутатов Государственной 

Думы, представляющих интерес на-
шего региона и города: Александра 
АВДЕЕВА, Геннадия СКЛЯРА и Вадима 
ДЕНЬГИНА. 
Как прокомментировал потом Владис-

лав Валерьевич, так много федеральных 
парламентариев на празднике присут-
ствовали впервые. Все они, обращаясь 
к обнинцам со сцены, желали родному 
городу успехов и процветания. 

– Дорогие мои горожане! Наверное, 
вы все видели, что тут недалеко встала 
шхуна с алыми парусами. И теперь 
можно говорить, что Обнинск – это алый 
парус российской науки, которая создает 
новые технологии и делает нашу жизнь 
все интереснее и краше. С праздником 
вас, дорогие друзья! – обратился к при-
сутствующим со сцены Геннадий Скляр. 

Кроме поздравительных речей и 
участия в торжественных мероприя-
тиях, народные избранники смогли 
обсудить с сити-менеджером первого 
наукограда и актуальные для жизни 
и развития города темы - создание 
«Атомного «Сколкова», реконструкцию 
Южного въезда и работу Клинической 
больницы №8.

«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
И «РУССКИЙ ДОМ»
СНОВА ВСЕХ ПОРАДОВАЛИ
Кульминацией праздника уже который 

год становятся концерт с участием сто-
личных звезд и салют. Первый жителям 
наукограда дарит компания «Обнин-
скоргсинтез», второй - «Русский Дом». 
В этот раз на сцене у «Плазы» «за-

жигали» Дан БАЛАН, группы «IOWA» 
и «ВИА Гра». Выступление последнего 
коллектива обнинцы ждали больше 
всего, однако коллеги по сцене смогли 
обойти знаменитую «ВИА Гру» и прият-
но удивили горожан,  которые сделали 
новую отметку в своем плей-листе.
Посмотреть салют на площади со-

брались порядка 22-х тысяч человек. В 
этот раз организаторы поменяли место 
дислокации и запускали фейерверк с 
бывшей автостоянки на Маркса. Это 
зрелище могли наблюдать и жители 
соседних Боровского и Жуковского 
районов. Причем последние прекрас-
но видели залпы, не выходя из дома, 
хотя в прошлые годы, по словам людей, 
им было видно лишь зарево от прохо-
дящего в Обнинске фейерверка.
Владислав Шапша подвел итоги 

празднования Дня города для жур-
налистов нашего издания.

– То, к чему долго готовились, состоя-
лось. День города – это как день рож-
дения, всегда хорошо, когда приходит 
много друзей. Везде царило хорошее 
настроение, я видел сплоченных, 
дружных жителей Обнинска, которые 
умеют работать и умеют отдыхать.
К счастью, по информации по-

лицейских, праздник не омрачили 
происшествия.
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ОТПРАЗДНОВАЛИ С РАЗМАХОМ!ОТПРАЗДНОВАЛИ С РАЗМАХОМ!
В этом году любимый всеми жителями Обнинска праздник –

День города – прошел особенно ярко. Интересных и зрелищных 
мероприятий было так много, что самые активные горожане 
даже не успели побывать везде. Тем не менее позитивных 

эмоций им теперь хватит на весь год.

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

Инна ЕМЕЛИНА



Стоит отметить , что  история 
«Грайф» уходит своими корнями 
в 19-й век . Сегодня компания 
является мировым лидером в об-
ласти производства промышленной 
упаковки. 
В России же «Грайф» ведет свою 

деятельность с 1993 года, и в этом 
году отмечает 25-летний юбилей. На 
сегодняшний день группа компаний 
«Грайф» имеет 9 филиалов на тер-
ритории России.
В индустриальном парке «Вор-

сино», как уже было сказано, она 
займется производством сталь-
ных бочек . Ориентировочная 
производственная мощность –

2 миллиона бочек в год. А в сле-
дующем году здесь будет запущена 
еще одна линия по производству 
еврокубов. 
Стоит отметить, что штат компании 

не слишком большой – всего 50 
человек. Все дело в том, что боль-
шинство производственных линий 
оснащены современным автомати-
зированным оборудованием. 
Торжественную церемонию от-

крытия завода посетили как пред-
ставители группы компаний «Грайф», 
так и руководители известных в 
Калужской области предприятий, 
а также первые лица региона. В 
частности, здесь присутствовали 

генеральный директор Группы 
компаний «Грайф» в России Кон-
стантин САВИНОВ, Президент Greif 
Inc. Питер УОТСОН, директор ком-
мерческой дирекции ОАО «Газпром 
Нефть» Леван КАДАГИДЗЕ, министр 
по экономическому развитию Ка-
лужской области Илья ВЕСЕЛОВ, 
директор АО «Обнинскоргсинтез» 
Никита МИХИН. 

Кстати, последний в своем выступле-
нии рассказал о том, что руководство 
«Обнинскоргсинтез» уже  подписало 
с «Грайф» договор о сотрудничестве. 
Также Никита Валерьевич сделал но-
вому партнеру хоть и символический, 
но вполне внушительный подарок – 
деревянную бочку. 

- Наше успешное сотрудничество с 
компанией «Грайф» длится уже 12 лет. 

За это время оборот между нашими 
предприятиями вырос более чем в 
22 раза, а количество закупаемых 
товарных позиций возросло с 2 до 
41, - рассказывает Никита Михин. - С 
развитием нашего бизнеса менялись 
критерии оценки поставщиков и требо-
вания к партнерам. Собственно поэтому 
в 2017 году мы приняли решение о 
стратегическом партнерстве. С этого 
момента эксклюзивным поставщиком 
тары для нашего предприятия является 
компания «Грайф». Это соглашение 
позволило обеим компаниям строить 
долгосрочные производственные пла-
ны и планировать существенный рост 
объёмов. Так, за прошедший год мы 
нарастили закупку тары в виде бочек 
практически на 50%. Мы своими зака-
зами обеспечиваем 15% от проектной 
мощности завода «Грайф». Я уверен, что 
завод, который открыли по соседству с 
нами, впишет новую страницу в исто-
рию сотрудничества наших компаний.
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЗАВОД С МИРОВЫМ ИМЕНЕМОЧЕРЕДНОЙ ЗАВОД С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

ГАЗОВИКОВ В ГОСТИ НЕ ЖДУТ
Генеральный директор АО «Газ-

пром газораспределение Обнинск» 
Валерий ИВАНОВ признался на-
шему изданию, что многие не хотят 
открывать газовикам двери. 

– Это даже 
не  проверка , 
это технологи-
ческое обслу-
живание газо-

вого оборудования, – отметил он. 
– И, что особенно печально, многие 
отказываются подписывать с нами 
соответствующий договор, что по 
норме закона сегодня является 
обязательным условием пользо-
вания газом. За такой отказ даже 
предусмотрены штрафы. Хотя плата 
за обслуживание чисто символиче-
ская – 11 рублей в месяц. При этом 
по регламенту, раньше газовое обо-
рудование нужно было проверять 
раз в три года, а с ноября прошлого 
года – раз в год. 
Валерий Алексеевич рассказал, 

что у многих жителей Обнинска, и, 
главным образом, у тех, кто прожи-
вает в Старом городе, газовые ко-
лонки находятся в отвратительном 
состоянии. Но эти граждане не хотят 
сотрудничать со специалистами 
городского предприятия, а в случае 
необходимости зовут к себе какого-
нибудь доморощенного умельца 
дядю Васю. Тот что-то подкрутит –

и готово. Пользуйся дальше. Только 
страшно подумать, чем может за-
кончиться такая самодеятельность. В 
Обнинске, к счастью, пока все обхо-
дится без страшных происшествий. 
Зато в других городах прецеденты, 
связанные с людской безответствен-
ностью, уже имели место.

– Понимаете, если в квартире 
случится авария на водопроводе, 
самой большой неприятностью 
может стать залив соседей. Да, это 
неприятно, но терпимо. Никто в этой 
ситуации не погибнет. С газом же все 
обстоит гораздо серьезней. Здесь в 
случае аварии может пострадать не 
один человек, и не одна квартира, – 
сказал Валерий Иванов. 

«ЖИЛИНСПЕКЦИЯ
ТОЛЬКО ОТПИСЫВАЕТСЯ»

По информации Валерия 
Алексеевича, в Обнинске по-
рядка восьми тысяч человек, 
отказавшихся на сегодняшний 
день подписывать договоры с 
АО «Газпром газораспределе-
ние Обнинск».

– Закон гласит, что каждый имеет 
право заключить договор на обслу-
живание газового оборудования 
со специализированным пред-
приятием, которое стоит на учете в 
Ростехнадзоре и зарегистрировано 
в данном населенном пункте, – по-
яснил гендиректор. 

В Обнинске такое пред-
приятие одно, и если с ним 
никто соглашений не заклю-
чал, значит, люди попросту 
игнорируют газовщиков и 
надеются на русский авось. 

– Мы обязаны были предложить 
свою услугу, и мы ее предложили. 
Письма разосланы по всему городу. 
Но откликнулись на наше предложе-
ние, увы, не все. У нас есть специали-
сты разных направлений. В частности, 
и те, кто обслуживает только газовые 
котлы. А котлов в Обнинске порядка 
трех с лишним тысяч. Хозяйство до-
статочно большое. И мы готовы его 
обслуживать. Но наших сотрудников 
подчас оскорбляют и даже пишут на 
них жалобы в разные инстанции. А 
законодательство построено так, что 
воздействовать на таких нерадивых 
жильцов имеет право только Государ-
ственная Жилищная инспекция. 

– А вы туда обращались? – по-
интересовались мы.

– Конечно. Есть у нас в городе 
«нехорошие квартиры», и списки 
мы отправляли в ГЖИ. Но в ответ те 
только отписываются. Просят у нас 
различные документы: представьте 
нам паспортные данные. Ну как мы 
можем их представить и нарушить За-
кон о защите персональных данных? –
удивился Иванов.  

ОБЩЕЖИТИЯ –
БОЛЬНАЯ ТЕМА
Но, пожалуй, самой болевой точ-

кой в этом вопросе можно назвать 
бывшие общежития. Там ситуация 
с плитами самая плачевная. По-
тому что кухни общие. И если свою 
личную плиту человек все-таки 
старается содержать в более-менее 
приличном виде, то на обществен-
ную просто махнет рукой.
Валерий Иванов рассказал нам, 

что неоднократно предлагал го-
роду закупить в эти дома элек-
трические плиты на бюджетные 
средства .  «Управляющие ком-
пании должны взять их на свое 
обслуживание», – уверен Валерий 
Алексеевич. 

Напомним, что из 28 городских 
общежитий недавно 24 взяла в 
управление муниципальная УК МП 
«УЖКХ». Ее руководитель Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ заверил нас, что 
работу в части замены газовых плит 
они уже начали. 

– Общежития перешли к нам вот 
только-только, поэтому плиты за-
менить мы еще не успели. Хотя пла-
нируем избавиться от самых старых 
и ненадежных. Соответствующую 
проверку провели и выявили, где, 
что в каком состоянии. Конечно, 
если электрические плиты пред-
ставляют наименьшую опасность, 
то мы за такое решение проблемы. 
Но есть одно «но». Существует про-
екты данных жилых зданий. И по 
документам там должны стоять 
именно газовые плиты. Поэтому 
мы вынуждены менять их на анало-
гичные. В противном случае нужно 
разрабатывать другие проекты, 
согласовывать их и так далее. Все 
не так просто, – дал нам пояснение 
Сергей Васильевич.   

Ну а в ЕДДС между тем 
время от времени приходят 
обращения от горожан по по-
воду запаха газа. Спасатели 
приезжают на место, находят 
«нехорошую квартиру» и пы-
таются достучаться до совести 
собственников. Пока вот так 
и живем.

В последнее время практически каждая зима сопровождается 
взрывами в домах. Причина их проста - неисправное газовое 

оборудование. В свое время обнинские городские службы даже 
организовывали рейды, чтобы предотвратить проблему, а с недавних 
пор появилась и специальная графа в платежки - проверка газового 

оборудования.  
Надо заметить, что далеко не всегда результаты таких мероприятий 
утешительные. Нарушений эксплуатации газовых плит и колонок в 
Обнинске хватает. Примечательно, что чаще всего соседи  даже не 

подозревают, что живут, как на пороховой бочке.

ВАЛЕРИЙ
ИВАНОВ

НА ВЗРЫВООПАСНОЙ ВОЛНЕ

Инна ЕМЕЛИНА

На днях в  индустриальном парке «Ворсино» состоялось открытие 
нового производства. Очередным резидентом стала компания 
ООО «Грайф Вологда», занимающаяся изготовлением стальных 

бочек и еврокубов. Примечательно, что в числе партнеров  
предприятия уже на протяжении многих лет выступает хорошо 

известная в наукограде компания «Обнинскоргсинтез».

Дарья ГУМЕРОВА
Фото – Марина СТЕПАНОВА,

Сергей ЛЯЛЯКИН
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КУЛЬТУРНЫЙ И УМНЫЙ 
«ИТАЛЬЯНЕЦ»
Как признались сами иностран-

ные гости, в первый наукоград они 
решили приехать по двум причинам: 
во-первых, познакомиться поближе 
с новыми российскими братьями, а, 
во-вторых, воочию увидеть страну, 
в которой им еще никогда не дово-
дилось бывать. 

Но для начала немного расскажем 
об этом уникальном итальянском 
городе и вспомним, каким обра-
зом он стал побратимом первого 
наукограда. 

 Связь между Фраскати и Об-
нинском возникла сравнительно 
недавно - первого апреля 2017 года. 
Интересным фактом служит то, что 
итальянцы сами вышли на контакт 
с нашей администрацией с пред-
ложением о побратимстве.

- В их понимании - это возможность 
лучше понять друг друга, обмениваться 
культурными делегациями, участво-
вать в образовательных, спортивных 
проектах, - прокомментировал ситуа-
цию глава обнинской администрации 
Владислав ШАПША. – Для них это 
способ лучше узнать Россию и найти 
здесь друзей.
Стоит отметить, что Фраскати – город 

с развитой культурой и великолеп-
ной архитектурой. Однако, помимо 
культурно-исторического наследия, 
он может похвастаться и наличием 
мозговых «извилин».  Здесь сконцен-
трировано невероятное количество 
научных лабораторий международного 
значения. К примеру, в городе уже 
более полувека осуществляет свою 
деятельность Национальный институт 
ядерной физики. В его состав входит 

два типа дополняющих друг друга 
учреждений: девятнадцать отделений 
при физических факультетах в круп-
нейших итальянских университетах и 
четыре национальные лаборатории. 
Отделения обеспечивают непрерыв-
ную связь между научными иссле-
дованиями в институте и процессом 
обучения в университете. Националь-
ные лаборатории используются для 
размещения крупного и уникального 
экспериментального оборудования.
На сегодняшний день в учреждении 

числятся около 2000 сотрудников. Ещё 
столько же работников университетов 
и 1300 студентов и аспирантов во-
влечены в исследования, проводимые 
под патронажем института. В мае 
2013 года в городе был открыт центр 
слежения за потенциально опасными 
для планеты астероидами.
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ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÔÐÀÑÊÀÒÈ, ÏÎÁÛÂÀÂ Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ,
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÈÑÜ Ñ ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÎÉ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ

ОБЩЕСТВО

Дружелюбие первого наукограда не знает границ. Список городов, с 
кем Обнинск успел вступить в побратимские отношения, только растет. 

К примеру, в прошлом году после подписания соответствующего 
договора в «друзьях» у города мирного атома появился колоритный и 

умный итальянский город Фраскати. 
Завязалась дружба с культурной стороны. В 2017 году поздравить 
обнинцев с днем рождения города приехал оркестр из Фраскати. 
А в этом - в рамках того же праздника с неофициальным визитом в 
первый наукоград пожаловали президент городского Совета Франко 
Д’УФФИЦИ со своей супругой Лючией МИРАБЭЛЛОЙ. Примечательно, 

что до сих пор эти люди в России не были ни разу.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÒÜÈ ×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÐÀÇÂÎÐÎÒÅ
Год назад было подписано соглашение о побратимстве

Итальянские гости прогулялись в усадебном парке «Белкино»
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ГОСТЕЙ ПОРАЗИЛ
МАСШТАБ ПРАЗДНИКА 
Итальянские гости, приехав в 

Обнинск, захотели побывать везде 
и сразу. Уж очень им хотелось при-
коснуться к русской культуре, по-
знакомиться с обычаями, узнать о 
традициях и, конечно, пообщаться 
вживую с местным населением.

- Они никогда 
не были в Рос-
сии. Поэтому им 
все здесь было в 
диковинку, - рас-

сказывает вице-мэр по экономиче-
скому развитию Геннадий АНАНЬЕВ. 
– Празднование Дня города пришлось 
как нельзя кстати, поскольку это и есть 
та самая уникальная возможность – 
показать Обнинск изнутри. Мы под-
готовили специальную экскурсионную 
программу, которая пересекалась с 
историей нашего города.

В общей сложности ита-
льянцы провели на калужской 
земле  два полных дня. За это 
время они смогли увидеть и 
выяснить о нашей стране то, 
о чем до этого лишь знали по-
наслышке. 

Особенно гостей впечатлил мест-
ный народ – дружелюбный и от-
крытый.

- Они рассказывали, что совершенно 
не так представляли себе Россию и 
местное население, поскольку там – в 
Европе ввиду определенных политиче-
ских взаимоотношений о нас не всегда 
отзываются лестно, - вспоминает Генна-
дий Евгеньевич. – Еще во время прогул-
ки по Обнинску в День города Франко 
и Лючиа были поражены масштабом 
праздника. Они рассказали, что в их 
городе подобного рода мероприятия 
проводятся более скромно.

Ну, а ввиду того, что главой це-
лью для этих иностранцев было 
знакомство со всем «русским», 
то  посещение  «Города  масте-
ров» пришлось как нельзя кстати. 
Именно здесь они познакомились 
с древними народными ремесла-
ми, увидели настоящих мастеров, 
узнали о русских традициях и даже 
впервые попробовали квас!
В этот же день гости посетили 

Белкинский парк, побывали на 
Морозовской даче, познакомились 
с памятниками наукограда, в том 
числе и теми, которые имеют непо-
средственное отношение к истори-
ческой значимости наукограда.

- Во время прогулки мы рас-
сказали, чем уникален наш город, 
и почему он во многом сегодня 
является первым, - комментирует 
Геннадий Ананьев. – Ведь именно 
у нас была запущена Первая в 
мире атомная станция; Обнинск 
стал первым наукоградом и в 
ближайшем будущем станет пер-
вым городом-музеем атомной 
энергетики. 

В этой связи иностранные гости 
загорелись желанием побывать и 
на главном исторически значимом 
объекте, с которого начинался 
Обнинск.

- Нам пришлось немного расстро-
ить их: мы объяснили, что попасть 
на АЭС не так просто, необходимо 
заблаговременно оставлять соот-
ветствующую заявку. Но мы пообе-
щали, что в следующий их визит 
обязательно организуем такую экс-
курсию, - комментирует вице-мэр по 
экономическому развитию. 

«ТЕПЕРЬ Я УВИДЕЛ 
РОССИЮ!»
Особенно жаждали итальянцы 

возложить цветы к Вечному огню. 
Все дело в том, что Вторая мировая 
война коснулась и города Фраскати, 
свои жизни в борьбе с фашизмом 
отдали около 600 местных жителей. 
Именно поэтому эта страница исто-
рии очень важна для итальянцев, и 
они по сей день чтут память всех 
погибших воинов. 

К слову, посещение Вечного огня 
оказалось одним из самых тро-
гательных моментов пребывания 
гостей в Обнинске. Супруга Франко 
Лючиа даже не скрывала слез во 
время нахождения у мемориала…
Уже вечером итальянцы смогли 

увидеть, как Обнинск празднует 
свой день рождения. Более того, 
Франко и Лючиа получили воз-
можность поздравить наукоград с 
праздником с главной городской 
сцены. 
Не менее впечатлил итальянскую 

семью и визит в Боровск. Здесь они 
смогли увидеть настоящую русскую 
природу и старинную архитектуру.

- В Боровске есть одна смотровая 
площадка, откуда открывается велико-
лепный вид на леса, купола и русские 
просторы, – рассказывает Ананьев. – 
Так вот, побывав там, Франко сказал, 
что теперь он увидел Россию! 
Домой итальянские друзья уез-

жали с массой невероятных впе-
чатлений и множеством подарков. 
Так, например, с нашей стороны 
был преподнесен офорт (гравюра 

на металле) с изображением видов 
Обнинска. В ответ, как ни странно, 
гости тоже преподнесли картину, на 
которой запечатлены исторические 
места Фраскати, которые были раз-
рушены во время войны.
Стоит отметить, что во время экс-

курсии Франко Д’Уффици, помимо 
исторического наследия, местной 
культуры, обычаев и традиций, 
поинтересовался и вопросами 
насущными. В частности, будучи 
человеком деловым, президент го-
родского Совета затронул тему 
экономического развития.

- Мы рассказали про нашу муни-
ципальную промышленную зону, о 
здешних резидентах, про частные 
инвестиции как в жилищном строи-
тельстве, так и в промышленном 
производстве. Это вызвало немалый 
интерес европейцев, - комментирует 
Ананьев.
В то время пока города побра-

тимы обмениваются культурным и 
спортивным опытом, власти пытают-
ся найти другие точки соприкосно-
вения, в том числе и в бизнесе. 
Уезжая, представители Фраскати 

заявили, что теперь ждут к себе в 
гости делегацию из Обнинска с от-
ветным визитом. Франко пообещал 
устроить не менее радушный прием 
и провести большую ознакомитель-
ную экскурсию по итальянским 
просторам. 

-  У нас есть планы на сотрудниче-
ство в сферах культуры, образования, 
спорта и бизнеса. Во Фраскати нас 
очень ждут, поскольку мы там были 
один раз и то проездом, когда подпи-
сывали соглашение о побратимстве. 
Поэтому познакомиться с городом, 
его историей, особенностями мы не 
успели. А так как мы намерены раз-
вивать наши отношения, то в будущем 
обязательно посетим Фраскати. Прав-
да, когда это случится, не могу сказать, 
поскольку в ближайшее время у нас 
много работы здесь, - резюмировал 
сити-менеджер Владислав Шапша.

ОБЩЕСТВО

ГЕННАДИЙ
АНАНЬЕВ

Дарья ГУМЕРОВА

На празднике кузнецы сделали подковы на счастье

Европейские гости поздравили обнинцев с Днем города
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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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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

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

С/О, кап. ремонт, 
стеклопакеты, подвесные 
потолки, домофонная дверь, с 
мебелью. Собственник. 1,6 млн 
руб. 8-968-583-33-80 

1-КОМН. квартиру с сан.уз., 
17.1 кв.м., 1 этаж. Курчатова 22, 
1 099 000 руб. 
Тел. 8-915-896-52-98

2-КОМН. квартиру 
в Белоусово, 74 кв. м. 
8-910-914-41-88

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

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

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

УЧАСТОК 6 СОТ. 
800 м от г.Обнинска, ПМЖ. 
8-980-710-28-65

ДОМ КИРПИЧНЫЙ 
В ДЕРЕВНЕ 
50 кв.м. + 12 сот. земли. 
Калужская обл., Жиздринский 
р-он. 8-910-525-03-85

КУПЯТ

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

КВАРТИРУ. 8-920-894-79-76

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

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, дорого. 

8-953-469-31-75

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

СДАЮТ

ОБЩЕЖИТИЕ. 
8-953-315-50-88

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

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ПАРИКМАХЕРА 
В ОБЩЕМ ЗАЛЕ. 39-22-0-12

ОТДЕЛЬНО 
ОБОРУДОВАННОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО 
парикмахера. 39-22-0-12

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393-60-67

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ,  
8-920-615-20-30

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

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

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

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

ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
8-910-912-68-25, 
8-910-705-57-11

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

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

РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, 
ВИДЕО, АУДИО, РС 
И МОНИТОРОВ, 
СВЧ-ПЕЧЕЙ. 394-23-07

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8-910-546-91-33

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

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

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

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

МЕБ. СТЕНКУ, АВТО. 
ХОЛОД. 12*220 (Канада), 
МЕТ. ВАННУ. Недорого. 
8-910-865-92-71

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8(980)711-66-66

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

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

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

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

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

В СТОЛОВУЮ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

ИМ Л. ЛАТЫНИНОЙ 
ТРЕБУЮТСЯ: заведующая 

производством, повара, 
кухонные рабочие, 

уборщицы. Обращаться 
к оператору питания ООО 

«Калужский комбинат 
школьного питания». 8-960-
521-84-17,  78-51-06, 8-900-
571-73-20, 8-965-702-07-50

СОТРУДНИКИ в охрану. 
8-916-404-07-12

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

ДВОРНИК в детский сад. 
8-910-525-35-24, 396-49-54

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

МАСТЕРА-ПАРИКМАХЕРЫ 
в парикмахерскую Милена, 
Ленина 104. 39-22-0-12

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

СТОРОЖ. Обнинск. 
Оплата почасовая. Возраст 
неограничен. 8-905-641-93-25

КЛИНИКЕ 
«НИАРМЕДИК» на 

постоянную работу требуется 
врач профпатолог. Оплата 

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

т. 8-953-461-79-45

ОБУЧЕНИЕ

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

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 
у опытного преподавателя. 
8-909-251-45-40

УТЕРЯНО

ПАСПОРТ 
НА ИМЯ ГОРОХОВОЙ 
ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ 
в связи с утерей считать 
недействительным

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
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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? 

. 

За время работы клиники (с 2012 
года) мы приняли более 300 000 че-
ловек. Это как население Обнинска в 
троекратном размере! В интенсивном 
режиме ведется не только амбулатор-
ный прием, но и сложные хирургические 
операции, и оказание экстренной помо-
щи при серьезных состояниях здоровья. 
Подобные результаты не показывает ни 
одна частная клиника города. Мы рады, 
что горожане доверяют нашей работе.
Для достижения высоких показа-

телей важны не только наличие со-
временного оборудования и красивая 
обстановка отделений. Важен дух и 
единение команды. И у нас все это 
есть. В Клинике №1 собрался большой 
штат экспертов – более 70 врачей, 
13 кандидатов медицинских наук, 18 
врачей высшей квалификационной 
категории. Совместная работа – это 
наше преимущество!
Мы с самого начала предъявляли 

строгие профессиональные требования 
к врачам и персоналу. В нашей клинике 
работают высококлассные специалисты, 
многие из которых проходят стажиров-

ки в ведущих российских и зарубежных 
клиниках Европы и Америки, посещают 
медицинские конференции, выступают 
на них с докладами, публикуют научные 
работы.
Клиника №1 – клиника, где выпол-

няют практически все виды хирургиче-
ских операций. Только за прошлый год 
мы прооперировали около 2 000 чело-
век. В том числе по таким профилям, как 
абдоминальная хирургия, гинекология 
и онкогинекология, урология, маммо-
логия, оториноларингология, детская 
хирургия, травматология и ортопедия, 
бариатрия, флебология, проктология, 
реконструктивно-пластическая хи-
рургия. 

95% проводимых операций прово-
дятся лапароскопическим доступом 
(через небольшие проколы в 1-2 см) с 
использованием т.н. малоинвазивных 
технологий. Подобные операции – 
обычная практика крупных столичных 
медицинских центров. В клинику наши 
пациенты приходят в день операции, а 
на следующий день или через сутки-
двое уже выписываются. 

Наши врачи имеют огромный опыт 
в проведении сложных хирургических 
вмешательств: замена суставов, лечение 
грыж с использованием ненатяжной 
методики, гастропластика при грыже 
диафрагмального отверстия пищево-
да, установка сетчатых имплантатов в 
гинекологии, резекция толстой кишки 
с удалением некоторой ее протяжен-
ности, продольная пластика желудка, 
лазерная энуклеация простаты, вос-
становление груди при раке молочной 
железы. Подобные операции - достиже-
ние мастерства наших хирургов. 
Многопрофильный стационар ра-

ботает в круглосуточном режиме, что 
позволяет проводить плановые и 
экстренные операции. На «боевом» 
посту всегда находится дежурный хи-
рург, анестезиолог-реаниматолог. Так 
работают все профессиональные ме-
дицинские учреждения. Три операци-
онные оснащены самым современным 
оборудованием (анестезиологические 
стойки, видеоэндоскопическая аппара-
тура, рентгеновская С-дуга) и полностью 
соответствуют стандартам, принятым в 
ведущих клиниках России и Европы. 
За практику работы стационара мы 
помогли в экстренном порядке многим 
людям, спасли десятки жизней!
Мы за то, чтобы пациентам у нас было 

комфортно. Уютные одно-и двухмест-
ные палаты, круглосуточный контроль 

за состоянием пациентов, забота вра-
чей и медсестер, диетическое питание 
– все это способствует скорейшему 
выздоровлению. Посещение родствен-
никами больного приветствуется.
Клиника №1 – одна из первых 

частных клиник в Калужской области, 
вошедшая в список медучреждений по 
оказанию высокотехнологичной меди-
цинской помощи по системе ОМС. Это 
значит, что проведение многих сложных 
операций для наших пациентов стало 
бесплатным. В числе хирургических 
вмешательств «по квотам» гинеколо-
гические, урологические операции, 
замена суставов, реконструктивные 
операции при раке молочной железы. 
Все операции в клинике выполняются 
строго по международным протоколам. 
Помощь доступна как горожанам, так 
и жителям других регионов страны. 
Операции «по квотам» – несомненный 
показатель качества работы наших вра-
чей, признание высокой квалификации 
клиники и доверия на государственном 
уровне.
Кстати, о доверии…  областной Минз-

драв выдвинул Клинику №1 на звание 
«Лучшая клиника года-2018».
Наша отдельная гордость – соб-

ственная клинико-диагностическая 
лаборатория, оснащенная высо-
котехнологичным современным 
оборудованием ведущих мировых 

производителей. Спектр исследова-
ний содержит более 1000 позиций. 
Введены новые исследования –
кардиогенетика, тромбофилия, онко-
генетика, BRCA, резус-фактор (пре-
натальная диагностика), генетика 
метаболизма фолатов. Ряд анализов 
выполняются в режиме CITO (срочная 
диагностика). Это значит, что теперь не 
нужно отправлять материал в чужую 
лабораторию в Москву, дожидаться 
результатов несколько дней.
За Клиникой №1 закрепилась ре-

путация лечебного учреждения, где 
все необходимые виды медицинской 
помощи сконцентрированы «под 
одной крышей», чтобы всем вместе 
помогать нашим пациентам. Успешно 
работают и наши филиалы в Боровске 
и Ермолино. 
Наша помощь доступна практически 

всем жителям за умеренные средства 
или бесплатно.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

КЛИНИКА №1:КЛИНИКА №1:
ЗДОРОВЬЕ

мный опыт 
ургических
вов лечение

за состоянием пациентов, забота вра-
чей и медсестер, диетическое питание 
– все это способствует скорейшему

На сегодняшний день Клиника №1 – один из лидеров 
среди медучреждений частной медицины по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи не только в Обнинске, 
но и на территории всей Калужской области и юга Подмосковья.

ООО «Клиника №1»
Г. Обнинск, пр. Ленина, д. 74в
Тел.: (484) 396-50-80
www.klinika1obninsk.ru

ЛО-40-01-001411 от 20.10.2017 г. выдана Министерством здравоохранения Калужской обл.
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На сегодняшний день это, пожалуй, 
единственная в Калужской области част-
ная клиника такого формата. 
Более того, теперь здесь начал свою 

работу стационар. А это значит, что 
каждый пациент, нуждающийся в дли-
тельном лечении, может находиться под 
круглосуточным наблюдением настоящих 
профессионалов.
Работа стационара, как рассказывают 

доктора «Медсити», позволит оказывать 
высокотехнологичную помощь, которая 
представлена тремя основными сегмен-
тами: поступление пациента в стационар 
и его полное обследование (в клинике 
имеется все необходимое высокопро-
фессиональное оборудование и прово-
дятся все виды клинических анализов и 
лабораторных исследований); оператив-
ное проведение необходимого лечения; 
возможность реабилитации.
Говоря о стационаре, нельзя не обра-

тить внимание на его высокий уровень. 
Проходя лечение, пациенты «Медсити» 
будут в прямом смысле чувствовать себя 
как дома. Максимальное число мест в 
палате – два.

Много одноместных палат. Но двух-
местные, как считают медики, тоже очень 
важны. Поскольку очень часто, когда 
человек находится, например, после опе-
рации или просто в плохом состоянии, 
ему, наоборот, очень тяжело с моральной 
точки зрения пребывать одному в четы-
рех стенах. В такие моменты одиночество 
может сыграть только в минус. 
Помимо психологических особенностей 

подхода к своим клиентам, в «Медсити» 
позаботились и о физическом комфорте 
последних. Каждая палата – это комната, 
имеющая все условия, которые способ-
ствуют благоприятному выздоровлению: 
многофункциональная специализиро-
ванная кровать, плазменный телевизор, 
кондиционер, индивидуальные санузел 
и душевая, система экстренного вызова, 
обеденная зона и многое другое. 
Еще один немаловажный момент – это 

система питания пациентов. Для каждого 
будет разрабатываться индивидуальное 
меню.
Иными словами, попадая в клинику 

«Медсити», пациент может рассчитывать 
не только на профессиональную помощь 
медиков, но и на теплый прием и уютную 
атмосферу.

ПОЧТИ КАК ДОМА

Мы продолжаем следить за работой многофункционального 
медицинского центра «Медсити». В каждом номере доктора 

рассказывают об основных направлениях деятельности клиники и о 
заболеваниях, с которыми наиболее часто сталкиваются пациенты. 
На днях в «Медсити» произошло важное и долгожданное событие: 

клиника получила лицензию на работу стационара. 

Дарья ГУМЕРОВА



ПОКУПАТЬ МОЖНО, 
УСТАНАВЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ?
И это несмотря на то, что данные 

трубы обслуживают весь стояк. 
Директор  МП  «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ, который, как из-
вестно, руководит и аварийно-
диспетчерской службой города, 
объяснил тогда, что в большинстве 
случаев потекшие трубы и поло-
тенцесушители оказались непро-
ектными. То есть установлены они 

были уже в качестве замены перво-
начальных – в ходе очередного 
ремонта квартир. 

– А если трубы непроектные, то 
вина в этом случае лежит на соб-
ственнике, – резюмировал он. 
Получается, управляющая ком-

пания снимает с себя всякую ответ-
ственность, и жильцы разбираются 
между собой сами – в судебном 
порядке. Только можно ли такой 
подход  назвать правильным? 
Ведь если жилой дом строился 

20, 30, а то и 40 лет назад, найти 
сантехнику, которую использовали 
в том старом проекте времен царя 
Гороха, сейчас уже невозможно. 
А ремонт многие стараются про-
водить как минимум каждые пять 
лет. Ну, допустим, десять. Так ведь 
производство на месте не стоит. 
Трубы и другое оборудование ме-
нялись по своему дизайну и другим 
показателям уже много-много раз. 
И в каком магазине теперь можно 
купить те самые – проектные? Ни 
в каком. 

Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что управ-
ляющим компаниям на руку 
такое положение дел. Оно 
позволяет сделать из жильцов 
без вины виноватых.

В ГЖИ ПОМОГУТ 
РАЗОБРАТЬСЯ
Прокомментировать эту ситуа-

цию  мы попросили депутата За-
конодательного Собрания Калуж-
ской области, члена комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Нину ИЛЛАРИОНОВУ. И, как нам 
сказала Нина Васильевна, в каждом 
конкретном случае необходимо раз-
бираться индивидуально, но жильцы 
должны понимать, кто им устанавли-
вал непроектное оборудование и на 
каком основании.

– Собственники имеют право 
обратиться с заявкой в свою управ-
ляющую компанию, чтобы та произ-
вела установку. Но с УК необходимо 
потребовать документ, подтверж-
дающий, что эту работу выполнило 
именно данное предприятие. А если 
батарея или труба окажется непро-
ектной, то опять же с управляющей 
организации можно потребовать 
письменный ответ, на каком осно-
вании было установлено такое 
оборудование, – пояснила Нина 
Васильевна.
Она подчеркнула, что все обще-

ние между жильцами и УК должно 
быть в письменной форме. Обычные 
беседы не могут потом служить до-
казательством в суде. 
Также Нину Илларионову несколь-

ко смутил наш рассказ о том, что 
ответственность за трубу, обслужи-
вающую весь стояк, коммунальщики 
пытались возложить на жильцов.

– Общедомовой труба является до 
вентиля, включая и его, – уточнила 
депутат. – И в таком случае непо-
нятно, почему за протечку с вен-
тиля должны отвечать жильцы?! –
удивилась она. 
А чтобы люди не сомневались в 

своей правоте, она порекомендова-
ла им обращаться в таких случаях в 
ГЖИ. Жилинспекция четко опреде-
ляет зону ответственности сторон. 
И уж точно не позволит всю вину 
свалить на невиновных.

КРИЗИСА НЕТ, ДЕНЕГ ТОЖЕ
Заместитель председателя комите-

та по бюджету финансам и налогам 
Вячеслав НАРУКОВ секрета из того, 
над чем будут работать депутаты, 
входящие в профильный комитет, 
не делал. Их задача – грамотное 
распределение средств «городско-
го кошелька». Причем, по словам 
Вячеслава Владимировича, «бюд-
жетный» комитет  сразу займется 
предварительной работой по  фор-
мированию главного финансового 
документа на будущий год. 

Бюджет, как и в прошлые 
годы, будет социальноориен-
тированным,  но председатель 
социального комитета Владимир 
СВЕТЛАКОВ уверен, что настало 
время перетряхнуть казну.

- Что касается ремонта школ и 
детских садов, то я считаю, что им 
надо выделять в два раза больше 
финансов, - говорит Владимир Бо-
рисович.

По словам парламентария, эта про-
блема уже наболела, четыре года назад 
образовательной отрасли предложили 
«затянуть пояса», и с тех пор полно-
ценного ремонта не видел ни один 
кабинет.

- Надо как ми-
нимум в два раза 
увеличивать фи-
нансирование на 
ремонтные рабо-

ты, как это было до 2014 года, до так 
называемого кризиса, – утверждает 
Светлаков.- Сейчас вроде и деньги есть, 
и кризис миновал, а сумма на ремонт 
приходит все та же.

«МЫ ТОРМОЗНУЛИ 
С ВХОЖДЕНИЕМ В 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН»
А представителей комитета по 

ЖКУ волнует не только количество 
финансов, но и то, как исполняются 
муниципальные программы.

- Нам  нужно 
понять, почему 
мы  опять тор-
мознули с вхож-
дением в строи-

тельный сезон, торгами и прочим, - 
поясняет заместитель председателя 
профильного комитета Анатолий 
ШАТУХИН.
Аналогичная ситуация наблюдает-

ся и  с благоустройством по «Город-
ской среде», и хотя де юре Обнинск 
не нарушил график, де факто к концу 
июля было бы логично сдавать объ-
екты, а не определять подрядчика. 
Еще один вопрос, который надо 
решить парламентариям, - работа 
муниципальной управляющей ком-
пании МП «УЖКХ». С одной стороны, 
муниципальное предприятие строго 
ограничено рамками трудового 
законодательства, которое гласит, 
что рабочий день сотрудников не 
может длиться более восьми часов, 
а с другой стороны, коммунальщи-
ки, выполняя эти правила, не могут 
проводить собрания собственников 
жилья в удобное для людей время.

- К тому же добавятся новые до-
роги, к микрорайону «Экодолье» и в 
«Заовражье», и нужно будет понять, 
каким образом будет там организо-
вано дорожное движение, - пере-
числяет список дел Шатухин.

ДИРЕКТОРОВ  ОПЯТЬ 
ВЫЗОВУТ НА КОВЕР
А избранники народа, которые входят 

в комитет по законодательству и мест-
ному самоуправлению, «хвостов» на 
лето не оставили и собираются в новом 
сезоне работать так же оперативно.

- У меня, например, душа болит, и я 
очень внимательно слежу за преоб-
ражением Гурьяновского леса, - не стал 
скрывать  своих пристрастий замести-
тель председателя «законодательного» 
комитета Зиновий ГУРОВ.- Я бы хотел, 
чтобы это был парк с экодорожками, 
где можно было бы с детишками по-
сидеть в детском кафе, позаниматься 
на физкультурных площадках. Чтобы 
там прогуливались все, начиная от 
мамочек с колясками, заканчивая теми, 
кому больше 90 лет, чтобы пожилые 
люди тоже могли посещать этот оздо-
ровительный парк.
Конечно, на реализацию всех «хо-

телок» нужны деньги, поэтому «бюд-
жетный» комитет, выйдя с каникул, и 
займется распределением финансов.

- У нас оста-
лись вопросы к 
муниципальным 
предприятиям. 
Им выделяются 

субсидии , и  мы  договорились 
каждый год пристально смотреть, 
нужны ли эти деньги им в будущем 
году или они могут обойтись само-
стоятельно, - пояснил Вячеслав 
Наруков.

При  этом  депутат под-
черкнул, что парламентарии 
не исключают целевого фи-
нансирования, если сегодня 
выделяемые средства могут 
тратиться по усмотрению 
руководителя предприятия, 
то впредь они могут посту-
пать на конкретные нужды, 
например на ремонт.
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ЖКХ

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

ВЛАСТЬ

ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЕ
ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ, ÎÒÄÛÕÀß, ÄÓÌÀÞÒ Î ÐÀÁÎÒÅ

У депутатов Горсобрания остался последний месяц «парламентских 
каникул». Время это пролетит незаметно, поэтому мы решили 
выяснить у избранников народа, чем  намерены в новом сезоне 
заняться комитеты Горсобрания? И каким темам, по мнению  
парламентариев, необходимо уделить особое внимание. 

Евгения НИКИТИНА

ВЛАДИМИР
СВЕТЛАКОВ

АНАТОЛИЙ
ШАТУХИН

ВЯЧЕСЛАВ
НАРУКОВ

Инна ЕМЕЛИНА

Не так давно, когда в городе проводилась опрессовка тепловых 
сетей, в Обнинске оказались залиты многие квартиры. Как 
объясняли коммунальщики, в ряде домов в результате этих 

работ сорвало резьбу на трубах горячего водоснабжения. Где-то 
образовались небольшие щели, откуда стала капать вода. Только 
виноватыми во всех этих случаях были обозначены сами жильцы. 



Семейная драма разыгралась в феврале 
этого года, 51-летний местный житель обнару-
жил, что у него пропала крупная сумма денег. 
Мужчина заподозрил, что к этому делу «при-
ложила руку» его 35-летняя падчерица. Чтобы 
точно узнать, куда пропали пятьдесят 
тысяч рублей, он взял в руки моло-
ток и начал выбивать правду из 
предполагаемой похитительницы, 
которую, естественно, защищала мать.
Забив двух женщин до смерти, мужчина 

завернул тела в одеяла и положил их на 
балкон, где их обнаружили лишь в конце 
апреля.
Первой забила тревогу теща, пожилая жен-

щина неоднократно наведывалась в квартиру, 
однако каждый раз дочка и внучка отсутство-
вали под благовидным предлогом. В начале 
апреля женщина заподозрила неладное 
и обратилась в правоохранительные ор-
ганы. Допрошенные соседи рассказали, 
что в один из февральских дней они 
слышали шум в квартире. А позже на 
балкон соседям стала капать красная 
жидкость, но люди не придали этому 
значения.

Следственными органами След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области за-
вершено расследование уголовного 
дела. Злоумышленник обвиняется в 

совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК 
РФ. За это преступление он может 

получить пожизненное наказание.

Аферу совершил 24-летний местный 
житель, работавший в отделении сотовой 
связи. В один из дней к молодому человеку 
обратилась женщина, желающая приобре-
сти сотовый телефон в кредит. Услужливый 
сотрудник салона в лучшем виде обслужил 
посетительницу, даже помог ей оформить 
кредитный договор. Однако когда женщина вер-
нулась домой, она обнаружила, что ей предстоит 
расплатиться за то, чего она не покупала. 

Оказывается, оформляя документы, прода-
вец вписал туда аксессуар, который оставил 
себе, чтобы еще раз продать.
В отношении молодого мошенника воз-

буждено уголовное дело по статье 151 УК РФ 
ч. 1. За совершение преступления ему грозит 
штраф до 120 тысяч рублей, до 360 часов 
обязательных работ или он вообще может на 
два года лишиться свободы. 

КИНОТЕАТР «МИР»

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

телефон для справок:
396-29-16,

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

Цены на билеты в кино-
театре – от 180 рублей до 300 
рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным те-
лефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
3, 4, 5, 6, 8 августа в 12-20; 

7 августа в 17-20 - Комедия 
«КИЛИМАНДЖАРА» 2D (Рос-
сия), 16+.

7 августа в 21-15 - Боевик 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 2D (США), 
16+.

3, 4, 5, 6, 8 августа в 18-30, 
21-15; 7 августа в 14-35; - 
Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D 
(США), 16+.

3, 4, 5, 6, 8 августа в 10-05, 
13-55, 16-15; 7 августа в 10-
05, 12-20, 18-55; 9, 10, 11, 12 
августа в 10-05, 14-30 - Фэн-
тези «КРИСТОФЕР РОБИН» 2D 
(США), 6+.

9, 11, 12 августа в 12-15 
- Ужасы/фантастика «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 2D (Китай, 
США), 16+.

9, 11, 12 августа в 16-55, 19-
10, 21-25; 10 августа в 12-15, 
16-55, 19-10, 21-25 Ужасы/
фантастика «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 3D (Китай, США), 
16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
3, 5, 8 августа в 10-15; 4, 6 

августа в 14-30;7 августа в 12-
15 - Мультфильм «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗО-
ВЁТ» 3D (США), 6+.

 30 июля в 21-20; 1 августа 
в 21-20 - Боевик «НЕБОСКРЁБ» 
2D (США), 16+.

3, 5, 8 августа в 14-25; 4, 6, 7 
августа в 10-15 - Боевик «НЕ-
БОСКРЁБ» 3D (США), 16+.

3, 6 августа в 16-25 - Боевик 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 2D (США), 
16+.

4, 5, 8 августа в 16-25; 7 ав-
густа в 18-35; 9, 11, 12 августа 
в 14-20; 10 августа в 12-10 
- Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
3D (США), 16+.

3, 5, 8, 9, 11, 12 августа в 
12-10; 4, 6 августа в 12-15; 7 
августа в 14-10; 10 августа в 
16-50 - Фэнтези «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 2D (США), 6+.

3, 4, 5, 6, 8 августа в 19-10, 
21-20; 7 августа в 16-25, 21-
20; 9, 11, 12 августа в 19-20; 
10 августа в 14-55;- Ужасы 
«СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО» 2D 
(США), 18+.

10 августа в 10-00 - Ужасы/
фантастика «МЕГ: МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 2D (Китай, США), 16+.

9, 11, 12 августа в 10-00 
- Ужасы/фантастика «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 3D (Китай, 
США), 16+.

 9, 11, 12 августа в 17-05, 
21-20; 10 августа в 19-05, 21-
20 - Боевик/комедия «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 2D 
(США), 16+.

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

сайт: www.kino.obninsk.ru
4 августа в 12-15 – муль-

тфильм «ТРОН ЭЛЬФОВ» 2D 
(Китай, США), 6+. Вход сво-
бодный.

5 августа в 12-15 – муль-
тфильм  «ПРИНЦЕССА ЛЯ-
ГУШКА: ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
КОМНАТЫ» 2D (США, Китай), 
6+.Вход свободный.

4 августа в 21-00; 5, 8 авгу-
ста в 18-30  - Боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 2D (США), 16+.

3, 9, 10 августа в 21-00; 11, 
12 августа в 14-15 - Боевик 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 3D (США), 16+.

3, 4 августа в 14-15, 16-30; 5, 
8 августа в 14-00, 16-15;9, 10, 
11, 12 августа в 12-00- Фэнте-
зи «КРИСТОФЕР РОБИН» 3D 
(США), 6+.

3, 4 августа в 18-50; 5 ав-
густа в 21-00; 8 августа в 
21-15; 9, 10 августа в 14-20; 
11, 12 августа в 17-00 - Ужасы 
«СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО» 2D 
(США), 18+.

9, 10 августа в 18-45; 11, 12 
августа в 19-00 - Ужасы/фанта-
стика  «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ» 3D (Китай, США), 16+.

9, 10 августа в 16-30; 11, 12 
августа в 21-15 - Боевик/коме-
дия «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 2D (США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

С ЭКСКУРСИЯМИ ПО ИСТОРИ-
ЧЕСКИМ МЕСТАМ Г. МОСКВЫ, 
ПОДМОСКОВЬЯ И КАЛУЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ:  

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

11 августа – Музей – усадьба 
Кусково. 6+
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БЕСПРЕДЕЛ

ОБНАГЛЕЛИ

АФИША

На предстоящей неделе мы предлагаем горожанам 
обсудить самую горячую тему  этого лета – возможное 
повышение пенсионного возраста. Напомним, депута-
ты Госдумы большинством голосов в первом чтении 
одобрили эту инициативу, однако нашлись и те, кто вы-
ступил против, и надеется, что ситуацию с повышением 
пенсионного возраста удастся переломить.

С середины июля администрация Обнинска совместно с ГИБДД и УГАДН проводили проверки маршрут-
ных такси. В то же время журналисты нашего издания сами стали свидетелями явных нарушений со сто-
роны пассажироперевозчиков. Поэтому мы попросили горожан высказать свое мнение относительно того, 
чем закончится очередная попытка администрации навести порядок в этой сфере.  Для этого на портале 
Obninsk. Name. был запущен опрос, где пользователи могли выразить свое мнение. И вот что получилось:

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.

ОПРОС НА САЙТЕОПРОС НА САЙТЕ

ЗА ПОПЫТКУ УКРАСТЬ ДВА 
МИЛЛИОНА СТОЛИЧНЫЙ АФЕРИСТ
НА ТРИ ГОДА ЛИШИТСЯ СВОБОДЫ

61%

15 %

5 %

4 %

15 %

ОБНИНЕЦ ДВА МЕСЯЦА ХРАНИЛ НА 
БАЛКОНЕ ТРУП ЖЕНЫ И ПАДЧЕРИЦЫ

 Два его подельника уже были осуждены 
Обнинским городским судом ранее. Группа 
разработала нехитрый план, в осуществлении 
которого им помогла техника - «скимминговое 
оборудование», в котором была спрятана 
миниатюрная видеокамера, внешне напо-
минавшая часть корпуса банкомата «Сбер-
банка», а также электронная накладка на 
картоприемник. 

Мужчины в одночасье могли стать 
богатыми, узнав данные 181 владельцев 
счетов.  С помощью первого устройства 
фиксировались ПИН-коды карт, а вторая 
деталь помогала считывать данные с 
магнитной полосы.   

Однако осуществить свой план им не уда-
лось. Технику обнаружили банковские сотруд-
ники, которые обратились к полицейским и 
изъяли ее.  Карты тут же были заблокированы, 
чтобы аферисты не смогли воспользоваться 
информацией и перевести деньги.
Одни из участников преступной группы - 35-

летний житель Москвы  долгое время находился 
в розыске, но полицейские все-таки смогли его 
задержать. С учетом мнения государственного 
обвинителя мужчине было назначено наказание 
в виде трех лет лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима. Приговор вступил 
в законную силу.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ПРОДАВЕЦ 
РЕШИЛ НАЖИТЬСЯ
НА ДОВЕРЧИВОЙ ПОКУПАТЕЛЬНИЦЕ
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Женщина стала лауреатом  премии «Человек года» 
в номинации «Производство». Хотя за победу, по 
словам Игнатович, боролись достаточно сильные пре-
тенденты. 

- Я внимательно изучила, чем занимается мой со-
перник по номинации — директор по развитию и про-
изводству НИФХИ им. Карпова Валерий СТЕПАНОВ. И 
учитывая значимость и масштабность его работы, была 
совершенно не уверена, что экспертный совет присудит 
награду мне,- признается  победительница.
Профессиональный рост Александры Игнатович 

сродни истории Золушки. В «Обнинскоргсинтез» она 
пришла еще будучи студенткой ИАТЭ. Вначале рабо-
тала лаборанткой, потом заведующей лабораторией, а 
сейчас она директор по развитию и новым технологиям 
компании.
В прошлом году эта хрупкая женщина руководила 

созданием и вводом в эксплуатацию нового цеха по 
производству пластичных смазок. Коллектив «Об-
нинскоргсинтеза» стал на пятьдесят человек больше, 
однако и спектр возможностей предприятия теперь 
явно шире. 

За это руководство компании и выдвинуло Игнато-
вич на соискание звания «Человек года», однако сама 
победительница уверена, что  в одиночку у нее ничего 
бы не получилось.

- Все, с кем я работаю, «заточены» на результат, у нас 
общее видение, куда и как двигаться, — говорит Алек-
сандра Александровна. — У нас молодые энергичные 
руководители, которые хотят никогда не останавли-
ваться на месте, всегда идти вперед.

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
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- Хотелось бы узнать, 
куда с остановочных 
павильонов пропало 
расписание движения 
городских автобусов. В 
частности, на Киевской 
трассе информации 
нет вообще, а там про-
ходят и «восьмерки», и 
«единицы». Пассажи-
рам очень неудобно.

Лариса СТЕПАНЮК

- Уже скоро дети снова 
отправятся в школу. Я 
посмотрела на кален-
дарь и поняла, что в 
этом году День знаний 
выпадает на субботу. 
Интересно, будут ли 
переноситься линейки 
или нет?
Маргарита КРУТИЛИНА

ДИРЕКТОР МП ОПАТП СЧИТАЕТ, ЧТО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВРЕДЯТ КОНКУРЕНТЫ

ЛИНЕЙКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗНАНИЙ, ВЫПАДАЮЩЕГО
НА СУББОТУ ПЕРЕНОСИТЬСЯ НЕ БУДУТ

ЗДОРОВЬЕЛЮДИ

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

- Раз уж разговор зашел о еде, то 
необходимо упомянуть про один из 
распространенных вопросов : все 
сладкое вредно для зубов?

Родители часто думают, что мёд, 
сухофрукты не являются сахаром, а 
значит, безвредны для зубов. Осо-
бенно, если на упаковке написано 
«Оrganic». Это не так. В полезных сла-
достях также содержатся адгезивные 
сахара, провоцирующие кариес. То же 
самое относится к сладким напиткам –

морсам, компотам, сокам, а также к 
сладким булочкам и даже к детскому 
печенью. 

Стоматологи не запрещают есть 
сладкое, но призывают выбирать наи-
менее вредное – шоколад с большим 
содержанием какао, пастилу, зефир. 
И кстати, с точки зрения врача, лучше 
съесть сразу 5 конфет, чем по одной 
каждый час.

Еще хотелось бы коснуться темы 
влияния  длительного  грудного 
вскармливания на здоровье молоч-
ных зубов.

Под длительным грудным вскарм-
ливанием  подразумевается  срок 
больше одного года. Да, никто не спо-
рит, что грудное молоко незаменимо 
для детей первого года жизни и очень 
полезно. Но исследования показали, 
что ранний кариес возникает именно 
у тех, кто и после года продолжает 
питаться грудным молоком перед за-
сыпанием и ночью. Это происходит не 
у всех, а у части детей, но это научно 
доказанный факт.

Если, несмотря на все ваши усилия, 
у ребенка все равно постоянно пор-
тятся зубы, возможно, стоит тщательно 
обследовать организм малыша. Скорее 
всего, плохие зубы – это только сим-
птом того, что со здоровьем ребенка 
что-то не так.

Отвечает директор МП ОПАТП Виктор ЖИЛКИН:

Отвечает начальник Управления общего образования по городу 
Обнинску Татьяна ВОЛНИСТОВА:

- Мы каждую неделю вывешиваем новое расписание на остановках, а их 
кто-то срывает, а где нельзя сорвать – закрашивают. В городе та же самая 
ситуация. Мы предполагаем, что это происки маршрутчиков. Вот собираемся 
опять вывешивать. 

- Нет, линейки переносить мы не планируем. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню знаний, традиционно пройдут первого сентября. Единствен-
ное, время проведения мероприятия каждое учреждение вправе определять 
самостоятельно. Но, как правило, эта разница не выходит за рамки в 1-2 часа. 
По традиции, после торжественного построения для детей будет организован 
первый урок в этом учебном году – классный час. 

Отвечает заведующая детским 
отделением «ООО Стоматологический 
Центр «Жемчуг» Елена Александровна 
ЗЫРЯНОВА:

- Подскажите пожалуйста, говорят, что сладкое плохо влияет на 
состояние зубов. Я знаю, что нельзя давать детям много шоколада, а 
вот можно ли им пить сок, ведь в нем тоже содержится сахар?  

Кристина Н., жительница г. Обнинска

Р
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