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ДОГОВОР С ВИСАГИНАСОМ 

ПРОДЛЕН НА ПЯТЬ ЛЕТ

   В минувшие выходные глава обнин-
ской администрации Владислав ШАПША 
посетил этот город с рабочей поездкой 
в составе делегации. На торжественном 
заседании совета Висагинского самоу-
правления Владислав Валерьевич и мэр 
Висагинаса Даля ШТРАУПАЙТЕ подписали 
договор, продлевающий побратимские от-
ношения между нашими городами на бли-
жайшие пять лет. Встреча была приурочена 
к празднованию Дня города в Висагинасе. 
В концертной программе праздника при-
няла участие популярная обнинская кавер-
группа «Шейк». Ее выступление на двух 
городских площадках  получилось ярким и 
запоминающимся  и  вызвало позитивные 
отклики у местной публики. 
По словам Владислава Шапши, Висаги-

нас известен как атомный город, так как 
до 2009 года там работала крупнейшая в 
Европе атомная электростанция. Но сразу 
после вхождения Литвы в Евросоюз она 
была закрыта. Это создало определенные 
трудности с трудоустройством местного, 

в основном русскоязычного, населения. 
Многие из работников Игналинской АЭС 
учились в ИАТЭ и до сих пор сохраняют 
связи с Обнинском, а наши ученые активно 
принимают участие в форуме молодых 
атомщиков «Диснай». 

НАМ ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ

Надо отметить, что обнинцы вернулись 
из Литвы с массой прекрасных впечат-
лений. Но в то же время сделали вывод, 
что наш регион мог бы дать фору некогда 
считавшейся продвинутой во многих от-
ношениях Прибалтике.

– Многое изменилось за 15 лет, с мо-
мента подписания первого побратимско-
го договора. Если раньше мы смотрели 
на Литву как на процветающее развитое 

государство, а себя часто критиковали, то 
сейчас видно, что и Обнинск, и Калужская 
область в целом заметно продвинулись 
вперед, – поделился впечатлениями Вла-
дислав Шапша. 
Также мэр наукограда рассказал, что 

изучал передовой опыт прибалтийского 
города по раздельному сбору мусора и 
устройству современных контейнерных 
площадок. Специалисты местной админи-
страции также показали гостям объекты, 
получившие финансирование Евросою-
за: реконструкцию набережной озера 
и социальный проект «Дом под одной 
крышей». Особое внимание обнинская 
делегация уделила обустройству молодеж-
ных площадок и реконструкции дворовых 
территорий.

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ МЕНЯЮТ?

Если верить официальной информации 
на сайте Налоговой инспекции, так же, как 
и на сайте самого «КРЭО», у руля компании 
в качестве исполняющего обязанности ди-
ректора стоит Сергей КЛИМЕНКО.
Однако сам Сергей Владимирович не 

стал скрывать от журналистов, что еще 
месяц назад распрощался с этой органи-
зацией, деликатно упомянув, что ушел по 
личным причинам.

То есть получается, еще не приступив к 
работе, у регионального оператора по вывозу 
ТКО сменилось руководство? А как же далеко 
идущие планы по сортировке отходов, строи-
тельству специальных предприятий? 
Клименко уверяет, что политика компа-

нии не поменяется, сейчас директорскую 
должность занял его бывший заместитель, 
поэтому потрясений быть не должно. Кто 
же займет руководящее кресло в «КРЭО» 
на постоянной основе, Сергею Владими-
ровичу неведомо.

«ЭТО ВСЕ РАВНО, ЧТО СТАНОК 

ЗАБРАТЬ, А ЗАВОД ПОДАРИТЬ»

Не ждет потрясений и главный хозяй-
ственник города Вячеслав ЛЕЖНИН, по 
словам которого, новый временный руково-
дитель «КРЭО» уже приезжал в Обнинск зна-
комиться. Однако даже не это здесь главное, 
а то, что учредителем предприятия является 
областное Министерство строительства и 
ЖКХ, которое и диктует правила игры.

К слову, плюсов от того, что за мусор 
в Калужской области будет отвечать 
единая служба, Обнинск пока не по-
чувствовал, зато минусы налицо. Как 
и предполагали скептики, при таком 
раскладе Тимашевский полигон 
быстро засыплют чужими отходами, 
что и происходит. Если несколько лет 
назад городские власти достаточно 
жестко отреагировали на привоз 
малоярославецкого мусора, то теперь 
жуковский возят вполне законно. И 
не факт, что в скором будущем под 
нос обнинцам не привезут отходы 
муниципалитетов, чьи полигоны ис-
черпали свой ресурс или не прошли 
лицензирование.

К тому же власти Обнинска были вы-
нуждены передать не только городскую 
свалку региональному оператору, но и 
технику. Например, новенький уплотнитель, 
на приобретение которого в прошлом году 
из  городского бюджета было потрачено 
порядка десяти миллионов рублей. 

- Передан поли-
гон вместе с обору-
дованием, которое 
необходимо для за-
хоронения, потому 
что если последнее 

не передать, и технологический процесс 
прервется, то могут возникнуть пожары. 
Процесс нельзя прерывать, это все равно, 
что станок забрать, а завод подарить, - 
резюмировал Лежнин.

№29 (1216), 9 августа 2018 г.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

СИТУАЦИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО
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ÏÎ ÂÛÂÎÇÓ ÒÊÎ ÑÌÅÍÈË ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

МУСОРНАЯ КРУГОВЕРТЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША УВЕРЕН, ЧТО ОБНИНСКВЛАДИСЛАВ ШАПША УВЕРЕН, ЧТО ОБНИНСК
ДАСТ ФОРУ ЛЮБОМУ ЛИТОВСКОМУ ГОРОДУДАСТ ФОРУ ЛЮБОМУ ЛИТОВСКОМУ ГОРОДУ

На днях свое видение изменений пенсионной систе-
мы озвучил экс-кандидат в президенты России Борис 
ТИТОВ. Бизнес-омбудсмен предложил отказаться от 
понятия «пенсионный возраст» и ввести другое – стаж, 
причем у разных профессий количество лет, необходи-
мых для выхода на пенсию, тоже будет отличаться. 

- Я считаю такую позицию популистской, - говорит  
экс-мэр наукограда, а ныне депутат Госдумы Александр 
АВДЕЕВ. 
Александр Александрович не стал скрывать, что он 

как член правящей партии голосовал в первом чтении 
за повышение пенсионного возраста. 

- Мы ожидаем, что будет много критики, и готовились 
к этому. Реформа непопулярная, и, безусловно, она не 
будет поддержана населением, в какой-то части и я с 
ней не согласен, но именно в отдельных параметрах, - 
подчеркнул Авдеев. - Несмотря на то, что мы голосовали 
«за», фракционно рассчитываем сильно поправить этот 
закон ко второму чтению.

 В Обнинске стартовало благоустройство по програм-
ме «Городская среда», причем не только в Гурьяновском 
лесу, но и во дворах. По словам главного коммуналь-
щика города Вячеслава ЛЕЖНИНА, в лесном массиве 
обустройство дорожек идет активно.

- В трех дворовых территориях к работам уже приступили, 
еще по двум дворам сейчас истекают последние дни подачи 
заявок, и через десять дней подрядчики должны выйти на 
объект, - пояснил Вячеслав Вячеславович.
Однако до финиша организации, занимающейся пре-

ображением леса, еще далеко. По условиям контракта, 
подрядчик должен не только обустроить пешеходные 
дорожки, но и поставить детскую и спортивную площадки. 
Оборудование уже заказано и оплачено, его доставка в 
Обнинск запланирована на начало сентября.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ О ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЕ: «В КАКОЙ-ТО ЧАСТИ
Я С НЕЙ НЕ СОГЛАСЕН»

В СЕНТЯБРЕ В ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ 

ПОЯВЯТСЯ ПЛОЩАДКИ

Более восемнадцати миллионов рублей обнинские 
власти готовы потратить на проект реконструкции Южного 
въезда в город. 
Как рассказал член единой комиссии, депутат Горсобрания 

Вячеслав НАРУКОВ, заявки на проектирование этого «про-
кола» подали две компании - ООО «Анкерные технологии» 
и  ООО «Росстрой». Причем если первая организация готова 
была выполнить работы за 18 миллионов рублей, вторая 
существенно выигрывала в цене, предложив разработать 
документацию за 13 миллионов 600 тысяч рублей.

- Оба участника соответствовали заявленным требованиям, 
но были мелкие «погрешности» в документах. Компания, ко-
торая объявила меньшую цену, была признана победителем 
еще и потому, что в таких нюансах она больше соответствует 
условиям конкурса, - пояснил Вячеслав Владимирович.
Таким образом, городской казне удастся сэкономить 

порядка 4,5 миллиона рублей. Проектные работы должны 
быть завершены до конца текущего года.

НА ПРОЕКТЕ ЮЖНОГО ВЪЕЗДА 
ГОРОДУ УДАСТСЯ СЭКОНОМИТЬ

Обнинск продолжает налаживать 
и развивать побратимские связи с 
городами соседних государств. Не 
так давно такое сотрудничество 

было продлено с литовским городом 
Висагинасом.

Инна ЕМЕЛИНА

В Обнинске надеются, что смена руководства КРЭО
не приведет к изменению политики

Евгения НИКИТИНА

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН

С нового года отвечать за вывоз и утилизацию мусора в Калужской области  
будет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Долгое время название предприятия, которое возьмет на 

себя эту функцию, было покрыто завесой тайны. Однако позже оказалось, что 
всем условиям соответствует лишь одна компания, причем государственная – 
«Калужский региональный экологический оператор» («КРЭО»).  Во главе этой 
структуры стоял экс-начальник  обнинского МПКХ Сергей КЛИМЕНКО, поэтому 
сюрпризов для наукограда в таком важном вопросе не должно было быть. Но с 
недавнего времени по городу поползли слухи, что власть в «КРЭО» сменилась.



УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Несмотря на то что родился Щеголев 
в Виннице, работа его крепко связала с 
Москвой. Выучившись на переводчика в 
столичном институте иностранных языков, 
он закрепил знания на факультете герма-
нистики  в Лейпцигском университете. В 
1988 году Игорь Олегович становится ре-
дактором Главной редакции иностранной 
информации ТАСС, позже – главным ре-
дактором Объединенной редакции стран 
Европы, а в 97-м году он вновь взбирается 
ввысь по карьерной лестнице и занимает 
должность заместителя руководителя 
службы новостей ИТАР-ТАСС.

Позже  Щеголев  работал  пресс-
секретарем Евгения ПРИМАКОВА , с 
августа 1999-го он советник Сергея СТЕ-
ПАШИНА, а затем и Владимира ПУТИНА. 
Затем он возглавил управление пресс-
службы главы государства, четыре года 
работал в должности министра связи и 
массовых коммуникаций, с мая 2012 г. 
стал помощником президента России 
Владимира Путина.  
Знакомство с культурными объектами и 

экономикой региона – такова цель поездки 
полпреда в Калужскую область. Визит начался 
во Владимирском скиту Калужского мужского 
монастыря Успения Пресвятой Богородицы 
Свято-Тихоновой пустыни - месте, которое 
как нельзя лучше рассказывает о зарождении 
русской государственности. Уникальная дио-
рама Павла РЫЖЕНКОВА «Великое стояние 
на реке Угре» красочно повествует о собы-

тиях XV века, происходивших на калужской 
земле. Они ознаменовали окончательное и 
бесповоротное избавление русских земель 
от долгого правления Золотой Орды, а также  
помогли обрести не только формальную, но и 
реальную независимость для восстановления 
и сплочения государства.

ПРОИЗВОДСТВО ВПЕЧАТЛИЛО

Следующий объект экономический – 
уникальное предприятие по глубокой 
переработке пшеницы «Биологический 
комплекс - Росва». Здесь выпускают крахмал, 
клейковину, кормовые добавки и другую 
продукцию, широко востребованную не 
только внутри страны, но и на мировом 
рынке. Только в Калужской области весь 
этот ассортимент можно увидеть на одном 
предприятии. 
Игорь Щеголев внимательно осмотрел 

производственные цеха, инженерный 
корпус, лаборатории и центральный опе-
раторский пункт. Главный вопрос, который 
задал полпред, куда сбывают продукцию. 
Руководство компании заверило, что на 
сегодняшний день ведутся переговоры о 
сотрудничестве с крупными западными 
компаниями. Причем предприятие готово 
предложить продукцию, которую в России 
никто, кроме них, не производит, и здесь уже 
речь идет о долгосрочном партнерстве.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Посмотрел Игорь Олегович и строи-
тельство Южного обхода Калуги,  и возве-
дение второй очереди Государственного 
музея истории космонавтики имени К.Э. 
Циолковского. Последний, по амбициоз-
ным планам, станет единым целым с уже 
существующим Инновационным культур-

ным центром, где сегодня есть и звукоза-
писывающая студия, и зал-трансформер, 
и гончарная мастерская. Особую гордость 
составляет зал под открытым небом.
Несмотря на то что вторая очередь Му-

зея космонавтики сегодня представляет 
собой лишь голые стены, руководство 
комплекса уверенно заявляет, что уже 
наладило контакт с профильными пред-
приятиями, которые готовы предоставить 
объекты для новой экспозиции.
Игорь Щеголев предложил пригласить в 

областной центр главу Роскосмоса Игоря 
КОМАРОВА, вот тогда уж точно проблем с 
наполнением площадки не будет.
Закончив обзорную часть, Щеголев при-

ступил к деловой, обсудив с губернатором 
Калужской области Анатолием Артамо-
новым дальнейшие планы по развитию 
региона.
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На днях в Интернете появилась информация о ха-
керской атаке, которой подверглись лидер фракции 
ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, зампред Госдумы 
Игорь ЛЕБЕДЕВ, а также депутат, представляющий в 
том числе и Калужскую область, Вадим ДЕНЬГИН. Как 
сообщает Znak.com, у Владимира Вольфовича хакеры 
похитили 99 миллионов рублей, а у Деньгина - почти 
1,7 миллиона евро. 

- Доходы депутатов контролируются, и все мы подаем 
декларацию. Естественно, всем понятно, что для того, чтобы 
деньги своровали, они должны быть на каких-то счетах, 
счетов у меня никаких нет, кроме тех, которые заявлены, - 
комментирует ситуацию Вадим Деньгин.
Проще говоря, по словам парламентария, денег, которые 

украли хакеры, у него нет и никогда не было. Согласно 
официальным документам, доход Деньгина в прошлом 
году составил четыре миллиона 641 тысячу 914 рублей.

- Моя жизнь открыта, я живу с огромным количеством 
кредитов, - резюмировал Деньгин.

Лето - пора ремонтных работ. Каждый год горожане с 
нетерпением ждут наступления этого сезона. В этот раз 
реконструкции подвергся проспект Ленина рядом с Домом 
ученых и улицей Цветкова.
Дорожники уже выходят на финишную прямую, по до-

говору толщина нового слоя не должна быть меньше девяти 
сантиметров. Однако расплачиваться с подрядчиками 
городская власть не спешит. Уже много лет в Обнинске су-
ществует традиция проверять качество дорожного покрытия 
и только после этого рассчитываться с ремонтниками. Так 
поступят и в этом году.

- Чтобы исключить какие-либо отклонения от техзадания, 
пригласили независимую лабораторию для забора кернов, - 
сообщил горожанам сити-менеджер Владислав ШАПША.
Однако обнинцы тут же дали мэру «наводку», что стоит 

проверить не только толщину и плотность слоя, но и ровность 
дороги, по словам автомобилистов, новый участок «пошел 
волнами».

ДЕПУТАТ ДЕНЬГИН ПРИЗНАЛСЯ,

ЧТО ИМЕЕТ КРЕДИТЫ

ЗА УКЛАДКУ АСФАЛЬТА НА ЛЕНИНА 

ЗАПЛАТЯТ, ПРОВЕРИВ ЕГО КАЧЕСТВО

На днях к нам в редакцию обратился неравнодушный 
обнинец, которого взволновало недавнее интервью гу-
бернатора Московской области Андрея ВОРОБЬЕВА. В 
Подмосковье намерены строить мусоросжигательные за-
воды, причем один из них появится близ Наро-Фоминска. 
Такое соседство обеспокоило жителя первого наукограда, 
а вот известный обнинский эколог Евгений ХАРМАНСКИЙ 
считает, что бить тревогу рано:

- Надо знать, по каким технологиям будет строиться завод, 
его объемы и предполагаемые выбросы. Соседство непри-
ятное, но если по новым технологиям все будет сделано, то 
это пережить можно спокойно.
Ключевое слово здесь «если». Учитывая, что в нашей стране 

привыкли полагаться на русский авось, а к экологическим 
нормам относятся наплевательски, успокаиваться жители 
первого наукограда пока не спешат.

ОБНИНЦЫ НЕ РАДЫ СОСЕДСТВУ

С МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ

СОБЫТИЕ

ОДИН ДЕНЬОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ ПОЛПРЕДАИЗ ЖИЗНИ ПОЛПРЕДА
ÈÃÎÐÜ ÙÅÃÎËÅÂ ÏÐÎÈÍÑÏÅÊÒÈÐÎÂÀË 
ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Тимофей КОМИССАРОВ

26 июня указом главы государства Игорь ЩЕГОЛЕВ был назначен на 
должность полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в ЦФО. В этой должности он сменил Алексея ГОРДЕЕВА, занявшего кресло 

заместителя  председателя правительства РФ. 
Знакомясь с новым хозяйством, Игорь Олегович посетил и наш регион, где 
встретился с губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМ. 
Спектр интересов нового полпреда разнообразен, и главное, что «пустить 

пыль в глаза» ему вряд ли удастся, ведь долгие годы Игорь Щеголев работал 
в СМИ, где, как известно, хорошо умеют отделять зерна от плевел.  



ДАЙТЕ НАМ СПРАВКУ,

А МЫ ВАМ ДАДИМ ДРУГУЮ

Обнинской старшекласснице Ва-
лерии Т. (Имя изменено. - Прим. авт.) 
в этом году повезло – ей подарили 
долгожданную путевку в Испанию 
в составе детской группы . Юная 
школьница уже грезила о прекрасном 
южном море и собирала вещи, как 
вдруг настроение ей и ее родителям 
омрачила информация о том, что не-
обходимо взять справку об отсутствии 
контактов с инфекционными больны-
ми. Казалось бы, не так сложно схо-
дить к своему участковому педиатру, 
попросить необходимый документ, 
а потом предоставить его по месту 
требования. Но давно известно, что в 
условиях нашей жесткой бюрократии 

так просто ту или иную «бумажку» 
не получишь. Не подвела интуиция 
обнинцев и в этот раз. 
На приеме у детского врача вдруг 

выяснилось, что такую справку можно 
получить почему-то в Центре гигиены и 
эпидемиологии № 8 ФМБА России или, 
проще говоря, в СЭС. Только для этого 
эпидемиологам понадобилась справка 
о прививках. Дескать, предоставите 
эту, и вам тогда выдадут другую. Как 
говорила одна из героинь режиссера 
Эльдара РЯЗАНОВА, бумажная про-
мышленность у нас работает замеча-
тельно, так что бумаги не жалко. 
Но каково было разочарование 

старшеклассницы, когда в СЭС ей 
заявили, что медики КБ №8 составили 
документ не по форме. Девочку от-
правили назад, за другой справкой.    

«ВЫПОЛНЯЕМ НЕНУЖНУЮ 

НАМ ФУНКЦИЮ»

Оно, конечно, побегать туда-сюда 
для здоровья полезно, если речь идет 
исключительно о любви к спорту. Но 
когда у тебя «горит» заветная путевка, 
а времени до вылета остается все 
меньше, на душе становится как-то 
тревожно. Напряжение нарастает, и тут 
уже явно не до хорошего настроения. 
К счастью, у Валерии дома был до-

кумент от педиатра. А вот если бы его 
не было? Прощай, отдых. Ведь справку 
из СЭС берут за три дня до отъезда, та-
ковы правила. И даже если бы девочке 
повезло, и в пятницу она успела бы на 
прием к детскому врачу за очередной 
бумажкой, то к эпидемиологам она уже 
бы точно не успела, их рабочий день 
строго регламентирован.  

К счастью, на свой самолет 
жительнице Обнинска все-таки 
попасть удалось. Можно сказать, 
повезло ей дважды. Хотя на-
строение у девочки и ее роди-
телей было испорчено вконец. 
Ведь о том, что для выдачи 
справки в Центре гигиены и эпи-
демиологии нужны будут еще 
какие-то документы, людям 
сообщают лишь только когда 
они переступят порог этого за-
ведения, никакой письменной 
информации там попросту нет. 

– Я прекрасно понимаю, что меди-
цинскую справку иметь необходимо. 
Речь не об этом, а о том, с каким тру-
дом ее приходится получать. Почему 
педиатры сами не выдают ее? И если 
уже данную функцию переложили 
на эпидемиологов, то почему между 
двумя учреждениями, входящими в 
структуру ФМБА, отсутствует межве-
домственное взаимодействие? – воз-
мущается мама Валерии.

А между тем известный своей 
прямолинейностью главный врач 
Центра гигиены и эпидемиологии 
№8 Анатолий ИВАНОВ со всей 
ответственностью нам заявил, что 
формально, то есть согласно суще-
ствующему Приказу, такую справку 
обязаны выдавать педиатры КБ 
№8, а никак не его сотрудники. 

– Мы  вы -
полняем  не -
нужную  нам 
функцию, по-
тому что зна-

ем, в каком состоянии сейчас на-
ходится педиатрическая служба. 
А людей нам тоже жалко. Вы же 
знаете, что детских врачей у нас в 
городе меньше, чем положено по 
штату. Но мне небезразлична эта 
проблема, поэтому мы никому не 
отказываем, – прокомментировал 
Анатолий Александрович.   

«ЭТО В КОМПЕТЕНЦИИ 

САНЭПИДСТАНЦИИ»

Но совершенно противоположное 
мнение по этому поводу высказала 
заведующая детской поликлиникой 
обнинской КБ №8 Людмила СЕР-
ГЕЕВА. С Ивановым она в корне не 
согласна.

– Справку 
об отсутствии 
кон так тов  с 
инфекцион -
ными  боль -

ными должны выдавать в СЭС, 
потому что всеми сведениями об 
эпидемиологической ситуации в 
городе владеет данное межре-
гиональное управление. Это в 
компетенции именно санэпид-
станции. А детские врачи такой 
информацией  даже  не  всегда 
владеют, – пояснила Людмила 
Александровна. 
В  этой  ситуации  говорить о 

межведомственном взаимодей-
ствии просто бессмысленно. СЭС 
кивает на педиатрию, а детские 
врачи – на эпидемиологов. Кто, 
в конце концов, обязан выдавать 
эту злополучную  справку, так 
и не ясно. Непонятно и почему 
те, кто выдают документ о при-
вивках, заполняют его как-то не 
так. Людмила Сергеева не стала 
отрицать, что в этом случае свою 
роль сыграл человеческий фактор. 
Могли ошибиться, недосмотреть. 
Только страдают от этого простые 
граждане. Причем без разницы, с 
какой проблемой они обратились 
к обнинским медикам.

ÊÁ №8 È ÑÝÑ ÔÓÒÁÎËßÒ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ,
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА - 

ИЗНОШЕННОСТЬ СЕТЕЙ

258 километров  водопроводных 
сетей, три водозабора, девять водопо-
высительных станций в многоэтажных 
домах, 2680 водопроводных колод-
цев, а еще 223 километра труб для 
водоотведения, чуть меньше семи 
тысяч канализационных колодцев и 
семь КНС - такое хозяйство находится 
в ведении МП «Водоканал». Приме-
чательно, что всю эту махину обслу-

живают чуть больше трехсот человек, 
которые отвечают за то, чтобы город 
не только спал, но и жил спокойно.
Несмотря на то что «Водоканалу» 

удается обеспечивать бесперебойную 
подачу воды в дома обнинцев, состоя-
ние городских сетей на сегодняшний 
день далеко от идеала. 60% водоснаб-
жающих коммуникаций отслужили 
более 20 лет и на сегодняшний день из-
ношены на сто процентов, а состояние 
труб, используемых при водоотведении, 
еще хуже, изношены 67% сетей.

- Срок служ-
бы  металли -
ческой трубы 
составляет 20 
лет, – подчер-
кнул Александр 

Леонтьевич. – И для того, чтобы 
обеспечить безаварийную работу, 
необходимо ежегодно менять пять 
процентов коммуникаций - 10-12 
километров труб. У нас, к сожале-
нию, так не получается.
Коммунальщикам банально не 

хватает финансирования, ведь в 
тарифе  капитальный ремонт сетей 
вообще не значится, и амортиза-
ционные отчисления также сокра-
щены. 
Конечно, состояние коммуника-

ций отражается и на количестве 
аварий, оно растет из года в год. Но 
устранять большинство проблем ре-
сурсники стараются так, чтобы люди 
этого даже не заметили. 

ОЧЕРЕДНАЯ БОЛЬШАЯ 

СТРОЙКА НЕ ЗА ГОРАМИ

Кроме аварийных работ, по 
словам Александра Круглова, 
предприятие ведет и плановые –
на свои средства и деньги, вы-
деляемые из муниципального 
бюджета. Из крупных вложений 
городской казны - возведение 
«новой» линии очистных соору-
жений канализации и строитель-
ство участков нового основного 
городского хозфекального кол-
лектора, однако на этом в мэрии 
останавливаться не намерены.

- В следующем году мы закрываем  
кредитные обязательства по очистным 
сооружениям. Надо приступать к сле-
дующему инвестиционному проекту, 
- резюмировал сити-менеджер Владис-
лав ШАПША.
Еще Владислав Валерьевич призвал 

руководство МП «Водоканал» отбросить 
излишнюю скромность и не стесняться 
рассказывать о своей работе, чтобы 
горожане знали, сколько сил и средств 
тратится на то, чтобы в квартиры жителей 
вода поступала без перебоев. А обнин-
цы, как сказал градоначальник, сегодня 
находятся в комфортных условиях 
и уже давно забыли о тех временах, 
когда живительная влага появлялась 
по графику.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ 
РУКОВОДСТВУ МП «ВОДОКАНАЛ»РУКОВОДСТВУ МП «ВОДОКАНАЛ»
НЕ СКРОМНИЧАТЬНЕ СКРОМНИЧАТЬ

Евгения НИКИТИНА

На этой неделе директор МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ 
отчитался перед обнинским градоначальником о состоянии 
коммуникаций. Статистика, к сожалению, удручающая -
большинство труб в Обнинске изношено полностью. 

Примечательно, что по большому счету население этой проблемы 
на себе не ощущает, так как аварии сотрудники предприятия 

стараются устранять в максимально короткие сроки.

АЛЕКСАНДР
КРУГЛОВ

Как известно, лето – пора отпусков и школьных каникул.
И взрослые стараются организовать своим детям как можно более 
интересный, полезный и познавательный отдых. Некоторые наши 

школьники в этом году впервые побывают
за границей. Только нередко поездка за рубеж бывает сопряжена

с массой неприятных бюрократических проволочек,
способных испортить позитивный настрой. 

АНАТОЛИЙ
ИВАНОВ

ЛЮДМИЛА
СЕРГЕЕВА

Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ВАКХАНАЛИЯ



ДЕТИ ИГРАЮТ, А МИМО 

НЕСУТСЯ АВТОМОБИЛИ

Мы уже неоднократно писали о 
проблемном бывшем военном го-
родке в соседнем Малоярославецком 

районе. В народе его называют Хру-
стали, а официально он именуется 
Малоярославец-5. Только ранее речь 
шла о жутком состоянии двух пя-
тиэтажек этого городка, которые не 
ремонтировали с семидесятых годов. 

А теперь, как выяснилось, там имеет 
место еще одна серьезная проблема. 
И речь идет о безопасности людей, 
которые там проживают. 

– Наши дома стоят почти на обо-
чине достаточно оживленной до-
роги. Протяженность ее довольно 
велика: от районного центра до 
села Недельное. А между ними еще 
масса населенных пунктов и дачных 
обществ. Так что автомобили ездят 
без перерыва. И правильнее было 
бы сказать, что не ездят, а летят. По-
тому что наших серых и облезлых 
домов многие просто не замечают. 
Особенно водители-москвичи. Им ка-
жется, что они все еще на трассе или 
уже на трассе. Поэтому скорость эти 
господа не сбавляют,  – рассказала 
Жительница Хрусталей Ольга Л. 

А в городке, между тем, про-
живают более трехсот человек, 
и среди них очень много детей –
есть и многодетные семьи. 
Детвора вынуждена играть во 
дворе, который прилегает к 
этой самой дороге. Практиче-
ски сливается с ней. И это про-
сто чудо, что за столько лет не 
было ни одного, скажем мягко, 
неприятного инцидента. 

ЧИНОВНИКИ ПОКА 

РАЗБИРАЮТСЯ

Многие ведомства, как известно, 
работают по принципу: пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится. 
Так что чиновники по этому поводу 
особо не переживают. А вот жители, 
особенно молодые мамы, у которых 
дети подросли и стали уже гулять 
самостоятельно, занервничали и 
начали писать жалобы в районную 
администрацию. Просьба у них про-

стая: на небольшом периметре этого 
участка дороги необходима парочка 
лежачих полицейских и несколько 
фонарей освещения. Потому что 
зимой темнеет уже в пять вечера,  
дети в это время как раз гуляют.   
И вот тут-то выяснилось, что 

дорога-то эта, оказывается, вовсе 
не районная, а областная. Только 
чиновники, судя по письму, которое 
получила в ответ на свою жалобу 
одна из жительниц, и сами в этом не 
сразу разобрались. Женщина отпра-
вила свое обращение в область, из 
области ее перенаправили в район, 
а районные власти сейчас опять на-
писали в область – в Министерство 
дорожного хозяйства. Дескать, вы 
ошиблись. Это не мы, а вы отвечаете 
за отсутствие освещения и искус-
ственных неровностей. 

Перенаправлено письмо 
было первого августа. Так 
что у Министерства на от-
вет есть еще целый месяц. А 
пока чиновники заняты более 
важными делами, дети про-
должают играть чуть ли не на 
дороге, где их могут сбить в 
любую минуту.

ОПЛАЧИВАЮТ ОДНИ - 

ПОЛЬЗУЮТСЯ ДРУГИЕ

Старшая по дому Яна ТКАЧЕНКО 
долгожданного ремонта добивается 
с апреля этого года, однако и по сей 
день воз и ныне там. 

- Изменений 
никаких нет, тра-
ва выше меня 
ростом стоит, –
рассказывает 
женщина.

По словам Ткаченко, в начале мая 
ремонтники почтили вниманием их 
двор, они выровняли тротуарную 
плитку и засыпали все песком, 
именно из-за последнего во дворе 
теперь нет нормальной травы, а 
растет бурьян. А пень и «умерший» 
рулонный газон «красуются» на 
прежнем месте.
Людям обидно, ведь ремонт их 

площадки стоил четыре миллиона. 
Получается, подрядчик преспо-
койно забрал деньги, а жильцы 
должны терпеть оставленный бес-
предел? 

К вопросу подключились 
даже депутаты округа Елена 
КОРНИЛОВА и Андрей ЗЫКОВ. 
Последний уже запросил в ад-
министрации смету расходов, 
чтобы люди понимали, сколь-
ко и за что было уплачено. 
Однако больше его волнует 
другой вопрос.

- Сейчас уже делают схемы раз-
граничения, надо, чтобы в этом 
дворе все было справедливо, по-
тому что жильцы некоторых домов 
не голосовали за благоустройство, 
так как они живут в общежитии, - 
говорит Андрей Александрович.

 Таким образом, получается, что 
детской площадкой люди пользуются, 
а за ремонт и уборку не платят ни 
копейки.

БЛАГОУСТРОИТЕЛИ МОГУТ 

НЕ ВЕРНУТЬСЯ ВО ДВОР

В ЭТОМ ГОДУ

Заместитель главы  админи-
страции по вопросам городского 
хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН, ком-

ментируя ситуацию, сказал, что все 
подрядчики, которые должны были 
осуществить гарантийные работы 
по «Городской среде», ведут себя 
практически одинаково. Выходят 
на объект, исправляют какие-то 
детали и исчезают.

- Сейчас мы 
готовим иски 
в суд по неко-
торым испол-
нителям, - не 

стал скрывать Вячеслав Вячес-
лавович.
Хотя уже на этом этапе в мэрии 

понимают, что «отбить» удастся не 
все. Например, тот же рулонный га-
зон вряд ли заменят по гарантийным 
обязательствам.

- К сожалению, рулонный га-
зон не оправдал себя, поэтому 
претензии предъявлять по нему 
бессмысленно, - считает вице-мэр 
по «коммуналке». - Мы понимаем, 
что больше его применять нельзя, 
так как рулонный газон требует 
колоссального ухода, а в засуш-
ливый период – полива, поэтому 
мне кажется, что для дворовых 
территорий надо применять пла-
стиковые покрытия.

Получается, те, кто оказались 
первопроходцами в благоустрой-
стве дворов и кому «постелили» 
рулонный газон, должны понять 
и простить, а также смириться с 
песком, превратившим их двор в 
пляж? Ответа, к сожалению, на этот 
вопрос нет.

Если ситуация будет разви-
ваться по плохому сценарию 
и  мэрия  все-таки  дойдет 
до суда с подрядчиком, то 
выполнения гарантийных 
обязательств люди вообще 
могут не дождаться в этом 
году. Пока будут длиться су-
дебные споры да исполнять-
ся решения, наступит зима, 
поэтому говорить о каком-то 
благоустройстве станет бес-
смысленно. 

Хотя в администрации все-таки 
надеются, что все разрешится по-
любовно. И, получив исковое за-
явление, ремонтники постараются 
устранить недоделки еще до начала 
самого процесса. Конечно, надежда 
умирает последней, и у людей она 
еще теплится, хотя в положительный 
исход дела жители Маркса, 48 верят 
с трудом.
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БЕЗРАЗЛИЧИЕ

РЕЗОНАНС

МЭРИЯ БУДЕТ СУДИТЬСЯМЭРИЯ БУДЕТ СУДИТЬСЯ
С ПОДРЯДЧИКАМИС ПОДРЯДЧИКАМИ
ПО «ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ»ПО «ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ»

В начале июля наша газета рассказывала о жителях дома
48 по проспекту Маркса. В прошлом году люди стали участниками 
программы «Городская среда», работы закончились поздно осенью. 
По условиям проекта, подрядчик должен был вернуться и устранить 
недоделки весной. Этого люди ждут до сих пор. На дворе уже август,
и скоро начнется «сезон дождей». Так неужели устранять «косяки» 

ремонтники вновь собираются поздней осенью?

ÏÐÎÁËÅÌÛ

ЯНА ТКАЧЕНКО

ВЯЧЕСЛАВ 
ЛЕЖНИН

Обнинцы хотят, чтобы подрядчик
сделал их двор по-настоящему комфортным

Евгения НИКИТИНА

Сегодня, в век развитых информационных технологий, можно за 
секунду отправить жалобу или обращение в любую инстанцию. 
Вот только ответы все чаще и чаще напоминают отписки. И толку 

от этих жалоб практически никакого.

КОГДА СОБЬЮТ, ТОГДА И ПОГОВОРИМ

Инна ЕМЕЛИНА



УЧЕНЫЙ ИЗ НАУКОГРАДА УЧЕНЫЙ ИЗ НАУКОГРАДА 
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ ЗА СТРЕМЛЕНИЕ 
«ВЫСУШИТЬ» ВОЗДУХ«ВЫСУШИТЬ» ВОЗДУХ
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НАУКА

СКРОМНОСТЬ И УЧЕНЫХ 

УКРАШАЕТ

Напомним - кто, а точнее, что такое 
«УМНИК». Это ежегодный конкурс 
среди молодых ученых и исследовате-
лей, который проводится в Калужском 
регионе Агентством инновационного 
развития в рамках федеральной про-
граммы «УМНИК» Фонда содействия 

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÓÌÍÈÊ-2017» ÕÎÒÈÌ 
ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ ÅÙÅ ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÅÃÎ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅ. Â ×ÈÑËÅ ÒÅÕ, 
ÊÒÎ ÁÛË ÓÄÎÑÒÎÅÍ ÃÐÀÍÒÀ Â ÐÀÇÌÅÐÅ ÏÎËÓÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ, 
ÎÊÀÇÀËÑß È ÌÎËÎÄÎÉ Ó×ÅÍÛÉ ÈÇ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÌÈÕÀÈË ÊÎØÅËÅÂ.
Â ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÑÅÄÅ Ñ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ 
ÎÍ ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÑÂÎÅÉ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ È Î ÄÀËÜÍÅÉØÈÕ ÏËÀÍÀÕ 
Â ÑÔÅÐÅ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÒÜÈ ×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÐÀÇÂÎÐÎÒÅ

развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (Фонд 
содействия инновациям). Впервые он 
был проведен еще в 2007 году. 
На самом деле на сегодняшний день –

это единственная массовая программа 
в России, ориентированная на выяв-
ление и поддержку молодых ученых, 
стремящихся к самореализации через 
инновационную деятельность. 

Çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðñà â íàøåì ðåãèîíå 
â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 600 ÷åëîâåê, 130 èç êîòîðûõ 
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè. 

Ïðîãðàììà «ÓÌÍÈÊ» ðàññ÷èòàíà íà äâà ãîäà. 

Êàæäûé ïîáåäèòåëü ïðîãðàììû ïîëó÷àåò 500 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
êîòîðûå îí äîëæåí ïîòðàòèòü íà âîïëîùåíèå ñîáñòâåííîé 
íàó÷íîé èäåè. 

Ñàìîå ãëàâíîå óñëîâèå – çàäóìêà â ðåçóëüòàòå äîëæíà 
ïðèîáðåñòè ôîðìó êîììåð÷åñêîãî ïðîäóêòà. 
Íàä ÷åì ñåãîäíÿ òðóäèòñÿ è Ìèõàèë Êîøåëåâ. 

ÑÏÐÀÂÊÀ:

Михаил КОШЕЛЕВ

Строгое жюри отбирает только лучшие проекты

Вот уже 6 лет Кошелев работает в ФЭИ
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Молодой ученый начал свою трудовую карьеру в Физико-энергетическом 
институте в 2012 во время прохождения учебной практики. Здесь же написал и 
защитил с отличием свой дипломный проект на кафедре оборудования и экс-
плуатации АЭС НИЯУ «МИФИ» по специальности «Атомные электрические станции 
и установки». В 2013 году был принят на должность лаборанта-исследователя, с 
2018 года трудится здесь младшим научным сотрудником.
Разработками Михаил начал заниматься, будучи еще студентом, на третьем курсе. 
Сегодня молодой человек скромно признается, что каких-либо высоких достиже-

ний в сфере науки он пока что не имеет. Однако он уже неоднократно принимал 
участие в достаточно большом количестве научно-исследовательских проектов 
в рамках своей профессиональной деятельности.
Впрочем, почему Михаил скромничает, не понятно. Потому как гордиться ему 

действительно есть чем. Ведь неспроста же этот молодой ученый оказался в числе 
победителей столь серьезного конкурса, а вместе с тем – и обладателем полумил-
лионного гранта? 

НАУКА

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ âåäåò ïðèåì 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå «ÓÌÍÈÊ 2018». Ïîïðîáîâàòü ñòàòü ó÷àñò-
íèêîì ýòîãî ïðîåêòà ñåãîäíÿ ìîãóò âñå æåëàþùèå, ñäåëàòü ýòî ìîæíî 
äî ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. 

Но, как признается Михаил, данный 
проект не закончен,  и  самое сложное 
ещё впереди. 
Грант является весомой помощью в 

реализации проекта. Отчёт, естественно, 
предоставляется, это является условием 
предоставления гранта.

- Подобные конкурсы оказывают очень 
серьёзную поддержку молодым исследо-
вателям, - кратко резюмировал Кошелев.
К слову, участниками конкурса могут 

стать молодые люди (студенты, аспиранты, 
молодые исследователи) в возрасте от 18 
до 30 лет (включительно). На конкурс при-
нимаются проекты по следующим направ-

лениям: цифровые технологии; медицина 
и технологии здоровьесбережения; новые 
материалы и химические технологии; 
новые приборы и интеллектуальные про-
изводственные технологии; биотехнологии 
и ресурсосберегающая энергетика.
Отбор проектов-победителей в рамках 

регионального конкурса «УМНИК» про-
ходит в несколько этапов. Сначала про-
водится сбор заявок в режиме онлайн 
через информационную систему http://
umnik.fasie.ru/kaluga/. Для оформления 
заявки необходимо зарегистрироваться 
в системе и заполнить все обязательные 
поля заявки. 

- Î ïðîãðàììå «ÓÌÍÈÊ» ÿ óçíàë, ó÷àñü â 
èíñòèòóòå (íà åãî áàçå ïðîâîäèòñÿ î÷íûé 
òóð êîíêóðñíîãî îòáîðà). Ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
ðåøèë ïîòîìó, ÷òî ýòî ðåàëüíûé øàíñ âî-

ïëîòèòü ñâîþ èäåþ â æèçíü. Çàÿâèòüñÿ áûëî ñîâñåì 
íå ñëîæíî, à âîò ïðîéòè êîíêóðñíûé îòáîð – çàäà÷à 
ñåðü¸çíàÿ. Ó ìåíÿ ïîëó÷èëîñü ñî âòîðîé ïîïûòêè, â 
ñâîè ñèëû âåðèë, íî ïîíèìàë, ÷òî êîíêóðåíöèÿ áóäåò 
î÷åíü âûñîêîé è ãîòîâèëñÿ ê ýòîìó.

Дарья ГУМЕРОВА

«ГРАНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСОМОЙ ПОМОЩЬЮ»

- Расскажите подробно о проекте. Является ли ваша разработка уникальным открытием? Почему решили 
заняться именно данным проектом?

- Назвать свою разработку научным открытием, конечно, не могу. Сфера применения устройства, которое я 
разрабатываю в рамках проекта «УМНИК», - это воздушные компрессоры, в первую очередь бытовые, и при-
боры, позволяющие снижать влажность воздуха в небольших помещениях. По своей сути устройство помогает 
осуществлять эффективное осушение воздуха в условиях, когда использование достаточно дорогих осушителей 
(в основном это холодильные контуры с фреоном) нецелесообразно. Я планирую создать осушитель, который 
можно будет разместить на воздушном компрессоре вместо входного фильтра, что позволит избавить ком-
прессор от негативного влияния влаги, содержащейся в воздухе и выпадающей в виде конденсата в процессе 
сжатия. Ну, а небольшая модификация позволит использовать это же устройство в системах поддержания 
влажности, к примеру, в квартире или кладовой.

Желающих реализовать свои идеи в регионе много.
За 11 лет в «УМНИКЕ» поучаствовали 600 человек

Разработка Михаила КОШЕЛЕВА
позволит снизить влажность воздуха

Участники уверены, что конкурс – это серьезная
поддержка для молодых исследователей

500 тысяч рублей получат лучшие из лучших
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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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ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

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

АВТО/ПРОДАЮТ

ВАЗ-2107, 2004 г., цвет синий, 
багажник, зимняя резина. 
65 т.р., торг. 8-919-038-24-90

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж, 
р-он Вечного огня, 2 кладовки. 
8-960-525-31-90

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

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

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

КОМНАТУ 17 кв.м. в 3-к 
квартире для семьи, р-он 
вокзала. 8-910-867-13-73

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

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

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

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

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

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

АВТО/УСЛУГИ

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

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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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, 
(484) 399-34-69

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

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

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

ГАЗ. ПЛИТУ б/у «Гефест» 
в хор.сост. 8-920-88-18-745

МЕБ. СТЕНКУ, авто. холод. 
12*220 (Канада), мет. ванну. 
Недорого. 8-910-865-92-71

СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ 
и для дачи, стулья 6 шт., 
посуда – сервиз чайный 
и кофейный. 39-4-06-37

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

УТЕРЯНО

ДИПЛОМ на имя Захарова 
Ивана Валерьевича. 
8-910-866-50-99

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? 

. 

Причины болезней суставов:
1. Нервный фактор. «Стрессовые» гормоны 

могут негативно действовать на суставную смаз-
ку и приводить к разрушению хрящевой ткани. 

2. Сырость и холод. 
3. Питание. Нехватка микро- и макроэле-

ментов: кальция, кремния и серы.
4. Инфекция. Воспаление может быть вы-

звано проникновением бактерий, грибков, 
вирусов и паразитов. 

5. Механический фактор. Избыточная на-
грузка на суставы, травмы, лишний вес.

6. Наследственность. 
7. Сосудистый фактор. Нарушение циркуля-

ции в артериях и капиллярах приводит к не-
полноценному питанию хрящей и костей. Это 
провоцирует возникновение заболеваний.

8. Экология. 

9.  Медицина. Бесконтрольный прием обезболи-
вающих может привести к разрушению хряща. 

10. Вредные привычки. 
11. Временной фактор. С возрастом частота 

заболеваний суставов растёт. Поэтому за их 
состоянием нужно следить с молодости.

Лечение суставов: комплексное, 

длительное и систематическое 

воздействие! 

Лечение артроза и артрита должно включать:
• лекарства;
• физиопроцедуры;
• лечебную физкультуру;
• соблюдение правил лечебно-охрани-

тельного режима: избегание переохлаждений 
и избыточных нагрузок;

• санаторно-курортное лечение. 
Чем сильнее разрушен хрящ, тем дольше необхо-

димо заниматься оздоровлением суставов: лечение 
требуется систематическое, курсами, несколько раз 
в год. Цель – достижение устойчивой ремиссии. 

Магнитотерапия в лечении суставов

Вокруг больного сустава – отек и спазм 
мышц, кровообращение нарушено. Чтобы 
снять отечность и восстановить кровоснаб-

жение, хорошо подходит магнитотерапия. 
Это сильное кровоускоряющее средство. 
Уже в первые секунды применения местный 
кровоток может значительно возрасти. Это 
способствует усиленному питанию сустава, 
выведению продуктов воспаления, восста-
новлению жизненных процессов в тканях. 
Поэтому магнитное поле применяют, чтобы 
снять мышечный спазм, боль, ликвидировать 
отечность и воспаление. Часто даже на 2-3 
стадии артроза регулярная магнитотерапия 
способствует многолетней ремиссии, что при 
данной патологии можно считать клиническим 
выздоровлением. 
Современное развитие медицины позволя-

ет использовать магнитное поле не только в 
больнице, но и дома.

Что рекомендует медицина

для лечения суставов? 

Впервые в России в Москве общественной 
организацией «Общество фармакоэкономических 
исследований» было проведено масштабное 
исследование полезности магнитотерапии с ис-
пользованием аппарата АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД. Ученые выяснили: АЛМАГ-01 способ-
ствует значительному уменьшению боли и дис-
комфорта в суставах, а также улучшению подвиж-

ности. Но главный вывод звучит так: АЛМАГ дает 
возможность повысить результативность лечения 
и сэкономить денежные средства! Аппарат может 
усиливать действие лекарств, которые лучше 
усваиваются и действуют быстрее. Это и позволяет 
уменьшить затраты на лечение в два раза. 

• Надёжный и проверенный АЛМАГ-01 вы-
пускается предприятием второй десяток лет и 
успел заслужить достойную репутацию. АЛМАГ 
ежегодно проходит контроль немецких ауди-
торов и соответствует европейской системе 
качества.
АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной 

ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что дает воз-

можность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы и улучшить ка-

чество жизни.
Показания к применению:
Артрит, артроз, остеохондроз, переломы, 

ушибы, гематомы.
Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт на 

АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на 
100% уверена в его надёжности и лечебном 
эффекте.

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

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

 Салон ортопедии «Ортоград»:   
ул.  Аксенова, 17,  пр. Маркса, 56

 «Медтехника»
пр. Маркса, 56

 Аптека №4
ул. Ленина, 188

 Аптека №1
пл. Треугольная, 1

 «Азбука Здоровья»   
ул. Энгельса, 10

 «ОРТОПЕДиЯ 40»
пр.  Маркса, 20АЛОЭ

А-МЕГА
Аптеки от склада
Хелзфарм

 Аптеки: Аптека-Центр
Твой доктор
Здесь аптека
Будь здоров

(пр. Ленина, 88)
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Спешите купить Алмаг-01 С ВЫГОДОЙ до 25 августа!

МЕДИЦИНА

11 ПРИЧИН из-за которых из-за которых 
болят суставыболят суставы
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- Наша клиника ориентирована на про-
ведение операций самого разного характера 
и самых разных категорий сложности. И это 
является основным направлением нашей 
деятельности, - рассказывает нашему еже-
недельнику заведующий ортопедически-
травматологическим отделением Анатолий 
ЕФРЕМОВ.
Хирурги-травматологи «МЕДСИТИ» 

способны проводить уникальные операции 
по эндопротезированию (замене суставов). 
Раньше нужно было ехать в Москву или 
в Калугу, а теперь, напротив, москвичи 
едут в Обнинск оперироваться, так как 
стоимость таких манипуляций в «Медсити» 
разительно отличается от московских цен в 
меньшую сторону. 
Также здесь проводятся операции общей 

хирургии – от удаления грыж и аппендицита 
до проктологических манипуляций. И все это 
может быть выполнено высокотехнологич-
ным малоинвазивным методом (проколом). 
После чего на теле пациента остается лишь 
несколько практически не заметных швов, 
которые со временем исчезают полностью. 
И в области травматологии специалисты 

клиники также проводят малоинвазивные 
операции, не вызывающие необходимости 
в длительном пребывании больного на 
костылях. Уже на следующий день после 
вмешательства пациент готов к выписке, и 
впоследствии он наблюдается в амбулатор-
ном режиме. 

- Более того, в «Медсити» мы проводим 
специальный курс реабилитации и изготав-
ливаем индивидуальные стельки, - коммен-
тирует специалист. 
Как рассказал  Анатолий ЕФРЕМОВ, 

по данному профилю в клинике прово-
дят все виды операций, которые вообще 
сегодня известны в мировой практике. 
Например, одним из самых распростра-
ненных недугов, с которым с легкостью 
справятся здешние специалисты, является 
деформация стоп. К слову, с этой про-
блемой сегодня нередко сталкивается и 
молодежь. 

- Повторюсь, что в основном мы ис-
пользуем малоинвазивные методики. 
Минимальное воздействие на окружаю-
щие мягкие ткани позволяет больному 
перейти к реабилитации в более ранние 
сроки. Как правило, после такой операции 
активация пациента наступает уже в этот 
же день, иногда – на следующий. Далее 
он находится у нас под наблюдением в 
течение 3-5 дней, а затем идет на выписку. 
Полное возвращение к привычному обра-
зу жизни наступает примерно через 1-1,5 
месяца, - рассказывает Ефремов.
И это лишь малая часть тех современ-

ных технологий, с применением которых 
доктора «Медсити» столь успешно, в пря-
мом смысле слова, ставят на ноги своих 
пациентов.
Обратившись с тем или иным заболева-

нием в клинику «Медсити», вы можете быть 
абсолютно уверены в том, что отсюда вы 
выйдете здоровым

Дарья ГУМЕРОВА

Некоторое время назад в Обнинске открылся новый 
многофункциональный медицинский центр «Медсити». Стоит отметить, 

что аналогов ему среди частных клиник в Калужской области нет. 
Поскольку это первое негосударственное лечебное заведение, имеющее 

лицензию на круглосуточное пребывание больных в стационаре.  
Буквально на днях клиника получила лицензию на открытие оперблока.

В «МЕДСИТИ» ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ ОПЕРАЦИЮ 

ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ



СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ

К слову, чета Луговых из «кругос-
ветки» еще не вернулась. Однако 
расстояние в тысячи километров 
не помешало журналистам нашего 
еженедельника побеседовать с Гри-
горием. И он рассказал нам немало 
интересного. 
Как выяснилось, решению от-

правиться в такое длительное пу-
тешествие поспособствовало сразу 
несколько причин. Во-первых, как 
выразился Луговой, некоторый воз-
растной кризис.

– Мне чуть больше тридцати, я 
и мои сверстники успели сделать 
определённую карьеру, и захотелось 
чего-то большего. Кто-то из моего 
окружения пошёл получать новое 
образование, кто-то задумался о 
смене профессии, кто-то уехал жить 
в деревню. Многие стали ходить по 
психологам. А я решил «обнулиться», 
вырваться из привычной среды и по-
смотреть на жизнь по-новому из боль-
шого путешествия, – признался он. 
Ещё за год до кругосветки в жизни 

Григория случилось два важных со-
бытия. Сначала родился сын, а через 
некоторое время ушёл из жизни 
его дедушка. И молодой мужчина, 
волей-неволей став «активным 
наблюдателем» этого круговорота, 
осознал, что жизнь - это не данность, 

а невозобновляемая ценность, и ее 
нужно использовать по-полной, ярко 
и насыщенно. 
Конечно, кругосветное путеше-

ствие может таить массу «сюрпри-
зов», поэтому свой маршрут наши 
земляки выстраивали на основе 
«проверенных и безопасных» стран 
и регионов с точки зрения военной, 
криминальной и санэпидемиологи-
ческой ситуации. Все-таки с ними 
маленький ребенок, безопасность 
которого родители ставят выше 
всего. 

В каждом месте путеше-
ственники живут по месяцу, 
так как более частые переез-
ды могут вызывать большой 
стресс. И двигаются они с 
востока на запад, чтобы легче 
переносить смену часовых 
поясов.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОХНОВИЛО 

НА НОВЫЕ ИДЕИ

В мае у членов этой семьи закон-
чился «заграничный» этап кругосветки, 
и дальше они поехали по России. В 
июне жили в Тынде и Якутии, в июле - в 
Иркутске у Байкала. Август планируют 
провести на Кавказе. 

– Поскольку мы живем в каждой 
стране по месяцу, то ежемесячно нам 
предстоит большой переезд из страны 
в страну, в некоторых случаях сопро-
вождавшийся пересечением Атланти-
ческого и Тихого океанов. Сначала эти 
перелеты воспринимались нами как 

приключение, но вскоре они превра-
тились в неприятную необходимость... 
В наш первый перелёт из итальянской 
Сицилии на французскую Корсику 
мы решили поехать на поезде с юга 
на север через всю Италию до Генуи, 
там погулять день и обойти город, а 
ночью - сесть в порту на ночной паром 
до Корсики. Это был один из самых 
ужасных дней, нам было так тяжело, 
дискомфортно и плохо - с огромными 
чемоданами, ребёнком и коляской на 
руках, что Генуя оставила самые не-
приятные воспоминания. Мы сделали 
выводы и в следующие разы старались 
максимально минимизировать и опти-
мизировать любые «телодвижения» во 
время переездов: такси до аэропорта 
- самолёт - такси до квартиры. Все, – 
рассказал Григорий. 
Также он отметил, что жили они 

всегда в квартирах, так как это дешев-
ле. К тому же там есть кухни, что очень 
важно при путешествии с детьми. Но 
в целом кругосветка – это дорогое 
удовольствие. Поэтому Григорий про-
должает работать удаленно. 

В любом новом месте семья 
живет точно так же, как и местные 
люди: папа работает, мама возится 
с ребенком, а по выходным они вы-
езжают за город.  Что дает возмож-
ность погружаться в быт и культуру 
без туристического китча. Супруга 
Григория по профессии лингвист 
и владеет тремя языками, поэтому 
особых проблем при общении с 
местным населением у них нет.   
Луговые уже успели побывать на 

Сицилии, Корсике, в Валенсии, До-
миникане, Мексике, Австралии, на 
Бали, в Южной Корее и на Дальнем 
Востоке (Тында, Якутия, Иркутск). А 
Кавказ стал последней точкой их 
путешествия.
Каждая из стран оказалась по-

своему уникальной и поразила чем-
то особенным. Но и с трудностями 
пришлось столкнуться. Как рассказал 
Григорий, за границей, в любой стране 
мира вне зависимости от континента 
можно лечиться только по страховке, 
а значит, ходить только в те клиники 
и к тем врачам, которые вам назначат 
в страховой компании. А если человек 
отказывается, то ему придётся платить 
огромные деньги и брать все риски 
на себя. Здесь важно выбрать каче-
ственную страховую компанию. И вот 
Григорию не повезло: на пятый день 
путешествия он сломал руку в локте, 
и две страховые компании, в которых 
он был зарегистрирован, сказали, что 
это «не страховой» случай! Пришлось 
лечиться «за свои».
Но все это мелочи по сравнению с 

новыми впечатлениями и эмоциями 
Лугового. По его признанию, в путе-
шествие он отправился, не зная, чем 
заниматься и куда расти дальше. А 
сейчас у него масса новых идей – на 
10 лет вперёд. К тому же каждый 
день он ощущает себя счастливым. 
А что может быть важнее?

ÄÎÑÓÃ №29 (1216), 9 августа 2018 г. 13
ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

Инна ЕМЕЛИНА

ОБНИНЕЦ С СЕМЬЕЙ 
ОТПРАВИЛСЯ ВОКРУГ СВЕТА
Наш город уникален не только своими научными достижениями, но 
и людьми. Жители наукограда по большей части люди интересные, 
не признающие серости и обыденности. И увлечения у них довольно 
занимательные. Например, Григорий ЛУГОВОЙ – человек, который 
более десяти лет посвятил сфере туристических IT-технологий,
а на данный момент работает на благо путешественников в 
интернет-сервисе «Biletix», отправился вместе с супругой

и маленьким сыном в кругосветное путешествие.

Приезжая в то или иное место, Луговые изучают традиции страныМексика поразила зеленью и «зажигательными» ритмами

В Якутии путешественники побывали на национальном празднике



Горожане хорошо помнят тот шок, 
который испытали обнинцы, когда им 
сообщили, что ТРК «Триумф-Плаза» 
заминирован. Спецслужбы тогда срабо-
тали четко, посетителей быстро эвакуи-
ровали из торгового комплекса, а саму 
территорию оцепили, чтобы случайные 
зеваки не смогли стать жертвами воз-
можного взрыва.

К счастью, сообщение о взрывном 
устройстве не подтвердилось, а вот 
самого хулигана правоохранительные 
органы нашли достаточно быстро. 
Им оказался 48-летний местный 
житель, который, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, решил так 
пошутить.
Действия обвиняемого по 

данному факту квалифи-
цированы следственным 
отделом ОМВД России по 
городу Обнинску как за-

ведомо ложное сообщение о готовящемся 
взрыве. Уголовное дело прокуратурой города 
направлено в Обнинский городской суд для 
рассмотрения по существу.

За совершение преступления  обнинец 
может отделаться штрафом от 500 до 700 
тысяч рублей либо получить реальный срок 
- от трех до пяти лет лишения свободы.
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 Внимание мужчины привлек ста-
рый автомобиль, который стоял во 
дворе . Поскольку отечественной 
машиной  долгое  время  никто  не 
пользовался, он решил заработать  на 
этом деньги и попросил друзей отбук-
сировать транспорт в пункт приема 
металлолома. За машину мужчине 
заплатили девять тысяч рублей, и все 
бы было хорошо, если бы у «желез-
ного коня» действительно не было 
хозяина. Но он был.

Владелец обратился в ОМВД по Малоярос-
лавецкому району, заявив о краже транс-
портного средства. Полицейские быстро 
вычислили любителя халявы, который из  
предприимчивого дельца тут же превратился 
в подозреваемого.

Фигурант уголовного дела уже воз-
местил хозяину машины убытки, однако 
следствие продолжается. За продажу 
чужого автомобиля мужчина может на 
два года лишиться свободы.

Следственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации по Калуж-
ской области возбуждено уголовное дело в 
отношении 40-летнего жителя Боровского 
района. Он подозревается в распространении 
материалов с порнографическим изображе-
нием несовершеннолетних в Интернете.
По версии следствия, подозреваемый с ис-

пользованием компьютерного оборудования, 
подключенного к всемирной паутине, разме-
стил в хранилище файлов порнографические 
материалы с изображением несовершенно-
летних и предоставил возможность свободно-
го просмотра и копирования «картинок».

В доме мужчины произведен обыск и 
обнаружены материалы аналогичного содер-
жания и другие доказательства его противо-
правной деятельности. Судом по ходатайству 
следователя подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Расследование уголовного дела проводит-
ся при содействии специализированного 
подразделения органов внутренних дел по 
борьбе с киберпреступлениями.
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БЕСПРЕДЕЛ

ОБНАГЛЕЛИ

ОБНИНСКИЙ ЛЖЕТЕРРОРИСТ 
МОЖЕТ НА ПЯТЬ ЛЕТ 
ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ

МАЛОЯРОСЛАВЧАНИН РЕШИЛ 
«НАВАРИТЬСЯ» ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

ФИЛИАЛ «КАЛУГАЭНЕРГО» 
ЗАПУСТИЛ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО БОРЬБЕ С ВОРОВСТВОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ЭНЕРГЕТИКА

Филиал ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» - «Калугаэнерго» ведёт совместную 
работу по снижению коммерческих потерь 
с крупнейшей в регионе энергосервисной 
компанией - ООО «Каскад-Энергосбыт», 
заключив два энергосервисных контракта, 
согласно которым до конца 2019 года будет 
установлено порядка 150 тысяч интеллек-
туальных приборов учета с возможностью 
дистанционного автоматизированного 
сбора данных.
Установка «умных счетчиков» - одна из 

самых эффективных мер борьбы с неза-
конным использованием электроэнер-
гии. В этом году приборы появятся в 10 
районах Калужской области. Всего до 
конца 2019 года работы запланированы 
в населенных пунктах 20 районов Ка-
лужской области. Для того чтобы исклю-
чить воровство электроэнергии, «умным 
учетом» обвязывается вся сеть 10-0,4 кВ 
на наиболее проблемных с точки зрения 
коммерческих потерь электроэнергии 
участках. Эффективность проекта дока-
зана там, где интеллектуальные приборы 
учета уже установлены.

Для добросовестных потребителей вне-
дрение этой системы учета имеет ряд 
преимуществ. Установка счетчика для 
абонентов бесплатная. Людям выдается 
дисплей, отображающий текущее показание 
приборов и другие данные, которые также 
автоматически собираются на сервере сбо-
ра информации. Потребитель даже может 
снизить свои расходы за счет применения 
дифференцированных тарифов «день-ночь» 
и реально экономить.
Обмануть «умный счетчик» невозможно: 

система распознает отклонения от договор-
ных значений и может в автоматическом 
режиме ввести ограничение потребляемой 
мощности. Воздействовать магнитом или 
иным способом на интеллектуальный при-
бор учета с целью незаконного потребления 
электроэнергии бессмысленно: счетчик сра-
зу отключается, а сигнал об этом поступает 
на сервер.
Суммы издержек, которые раньше несла 

электросетевая компания в связи с возме-
щением затрат за незаконно потребленную 
электроэнергию, будут направляться на 
реализацию производственных программ, 
что повысит надежность электросетевого 
комплекса региона и расширит возможно-
сти по подключению новых потребителей 
без дополнительных затрат на строительство 
новых энергомощностей. 

ны привлек ста-
оторый стоял во 
отечественной 

время  никто  не 
ил заработать  на 

й б

портного сре
вычислили л
предприимчив
в подозреваем

Фигурант
местил хозя
следствие 
чужого авт
два года ли

ЦИСТОКОПИЯ - ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ!ЦИСТОКОПИЯ - ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ!

– Цистоскопия – это исследование 
внутренней поверхности уретры и моче-
вого пузыря с помощью эндоскопической 
системы. Данный метод подразумевает 
оптический осмотр мочевого пузыря с 
помощью специального инструмента ци-
стоскопа, который позволяет «заглянуть 
внутрь этого органа». 
Цистоскоп (Цистоуретроскоп ЦуО-ВС-

11) вводится в мочевой пузырь через 
мочеиспускательный канал (уретру). При 

его введении через уретру может быть 
произведен и ее осмотр – уретроскопия. 
С помощью уретроскопии можно выявить 
хронические воспалительные процессы 
уретры, ее инфильтраты и сужения, а также 
новообразования (папилломы, кондиломы), 
зарегистрировать ее повреждения при 
травмах и ранениях промежности и таза. 
Цистоскопия позволяет диагностировать 

такие заболевания, как хронический и 
интерстициальный цистит, доброкачествен-
ные и злокачественные опухоли мочевого 
пузыря, камни и дивертикулы (выпячивания 
стенки) мочевого пузыря, зафиксировать 
различные повреждения этого органа при 
травмах и ранениях. Абсолютным показа-
нием к выполнению цистоскопии является 
примесь крови в моче, задержка мочи или 
её недержание.
Цистоскопия является самым объек-

тивным методом исследования мочевого 
пузыря. Кроме того, в цистоскопе есть 
специальные каналы, позволяющие осуще-
ствить доставку непосредственно в моче-
вой пузырь необходимых для проведения 
манипуляции инструментов с целью про-
ведения биопсии или удаления небольших 
камней мочевого пузыря.

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области

– В последнее время у меня появи-
лись проблемы со здоровьем. А если 
конкретнее, то с мочевым пузырем. 

От знакомых слышал, что есть такой диагно-
стический метод его исследования – цистоско-
пия. Расскажите, пожалуйста, о нем.

Вопрос от читателей

Отвечает врач-
уролог поликлиники 
«Центр реабилитации», 
кандидат 
медицинских наук 
Олег Владимирович 
ТЕРЕХОВ:

Р

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАДЕРЖАН 
ЛЮБИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ
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– Сейчас я нахожусь в декретном 
отпуске, ухаживаю за семимесячной 
дочкой. Так сложились обстоятель-
ства, что не успела приобрести 
какую-либо востребованную сейчас 
специальность. Слышала, что в 
такой ситуации могут помочь в 
Центре занятости населения. Это 
правда или всего лишь слухи?

Арина

– Я живу в старой пя-
тиэтажке и очень на-
деюсь, что в ближай-
шие годы ее признают 
аварийной. В связи с 
этим у меня вопрос к 
представителям ГЖИ: 
может ли жилинспек-
ция признать какой-
либо жилой дом ава-
рийным и подлежащим 
расселению?

Сергей АНТИПОВ

ОБНИНСКИХ МАМОЧЕК ОБУЧАЮТ
НОВЫМ ПРОФЕССИЯМ

ЖИЛИНСПЕКЦИЯ ДОМА
АВАРИЙНЫМИ НЕ ПРИЗНАЕТ

ЗДОРОВЬЕ

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

- Прикусом в стоматологии называют 
взаимное расположение верхнего и 
нижнего зубных рядов, когда челюсти 
плотно сомкнуты. Причем проблемы могут 
возникнуть как в детском возрасте, так и 
гораздо позже.

Неправильный прикус у ребенка – 
серьезный повод для беспокойства его 
родителей и источник проблем для него 
самого. Следствием неправильного при-
куса может стать не только некрасивая 
улыбка, которой Ваш ребенок будет по-
стоянно стесняться. Помимо эстетических 
проблем, неправильный прикус влечет 
за собой проблемы со здоровьем (труд-
ности с речью, жеванием и дыханием, 
заболевания зубов и десен, челюстно-
лицевые дефекты и проч.).

Кривизна постоянных зубов может 
проявиться буквально на ровном месте, 
даже если молочный ряд был идеальным. 
Наиболее частой причиной выпирания 
отдельных зубов или их перекоса являет-
ся замедленный рост челюсти, в то время 
как сами зубки растут с нормальной 
скоростью. Таким образом, зубам оказы-
вается просто мало места, и они занимают 
место над соседними. Ещё одна причина 
кривизны – привычка сосать палец, язык 
или посторонние предметы (пустышки, 
ручки и т.д.).

Главная причина неправильного по-
ложения зубов - нехватка места в зубном 
ряду. В подавляющем большинстве 
случаев эти нарушения возникают под 
воздействием излишнего давления мягких 
тканей, окружающих челюсти. Одна из 
распространенных причин неправиль-
ного прикуса и формирования лицевого 
скелета в целом - нарушение носового ды-
хания, которое часто развивается у детей 
в результате постоянных простуд и ОРЗ. 
Если ребёнок играет и бегает с открытым 
ртом, похрапывает во сне, нельзя упускать 
этот момент и следует показать ребёнка 
специалисту как можно раньше.

Практически все аномалии прикуса 
влекут за собой серьезные, неприятные 
и даже опасные последствия, избежать 
которых можно, лишь вовремя пройдя 
ортодонтическое лечение.

Отвечает начальник ГЖИ по Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ:

– Аварийным жилой дом может признать уполномоченный орган местного 
самоуправления либо независимая экспертиза, но никак не ГЖИ. Мы таких 
полномочий не имеем. Наши специалисты могут только по заявлению жильцов 
провести исследование дома, выявить те или иные конструктивные нарушения 
и зафиксировать их в акте.

Советы дает  врач-стоматолог-
ортодонт МИРОШНИЧЕНКО Ольга 
Александровна.

- Моему ребенку стоматологи диагностировали неправильный 
прикус. Подскажите, из-за чего возникает эта проблема и как можно 
от этого избавиться?

Светлана П., жительница г. Обнинска

Отвечает директор обнинского ЦЗН Татьяна ПЕЛЕВИНА:
– Действительно, служба занятости проводит обучение женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком. Их либо обучают новым рабочим специальностям, 
либо направляют на курсы повышения квалификации. Второй вариант касается 
тех, кто владеет определенной профессией, имеет высшее образование, но давно 
не работал по специальности. Большинство мамочек обучаются складскому и 

бухгалтерскому делу, искусству маникюра, овладевают профессией повара и парикмахера. 
Правда, в этом году квоты на обучение уже закрыты. Откроются они теперь с января 2019-го года. 

Но желающие попасть в эту программу уже обращаются в ЦЗН за консультацией.

Р

 На предстоящей неделе мы предлагаем горожа-
нам высказать свое мнение по вопросу возможного 
переименования остановки «ЦИПК». Все дело в 
том, что учреждения, имя которого носит остановка, 
больше не существует, на смену пришла «Техниче-
ская академия Росатома». С одной стороны, логично 
было бы сменить и название остановки, но с другой 
стороны, обнинцы уже привыкли десятилетиями 
говорить слово «ЦИПК», к тому же «апгрейд» обернется серьезными финан-
совыми затратами. В мэрии признаются, что находятся на перепутье, поэтому 
позиция обнинцев может сыграть решающую роль в этом вопросе.

Уже несколько месяцев люди горячо обсуждают инициативу правительства о возможном повышении пенси-
онного возраста. Напомним, депутаты Госдумы в первом чтении поддержали эту идею, хотя и с оговоркой, что 
в концепцию надо внести некоторые изменения. Какие именно, пока никто не знает. Некоторые парламентарии 
вообще настаивают на  проведении референдума. Что думают жители первого наукограда, мы выясняли на 
портале Obninsk. Name, и вот как разделились голоса: 

ОПРОС НА САЙТЕОПРОС НА САЙТЕ

74%

9 %

3 %

1 %

13 %

ЗАПУСТИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ QR-КОДОВ           НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА НА КОД    
НАЖМИТЕ КНОПКУ (КАКУЮ ИМЕННО, ЗАВИСИТ ОТ ПРОГРАММЫ), ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ОТКРЫТИЕ СТРАНИЦЫ В БРАУЗЕРЕ
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