


ПЕРВЫЙ БЛИН

ОКАЗАЛСЯ КОМОМ

Но начальник управления общего об-
разования города Татьяна ВОЛНИСТОВА 
попросила всех успокоиться. 

– Кормят детей во 
всех школах науко-
града сейчас полно-
ценно, – рассказала 
она. – Меню согласо-
вано с главным госу-

дарственным санитарным врачом города 
Владимиром МАРКОВЫМ. Контракт на 
поставку продуктов питания заключен с 
Продовольственным комбинатом «Обнин-
ский». С этим предприятием работаем уже 
12 лет,  и оно нас никогда не подводило. 
Если и были какие-то отдельные замеча-

ния с нашей стороны, то в рабочем поряд-
ке все эти вопросы удавалось оперативно 
решать. В настоящее время в соответствии 
с контрактом мы уже согласовали меню на 
четыре предстоящие недели. 
Информацию о том, что третьего сен-

тября дети во всех школах Обнинска 
получили на завтрак сухой паек, Татьяна 
Валерьевна подтвердила, но заверила, 
что нарушением это не было. 

– Сухой паек вполне допустим, – отме-
тила Волнистова. – И он был согласован 
с СЭС. В первый учебный день не успе-
ли заранее привезти молоко, поэтому 
деткам дали по пакету с соком и пачке 
печенья. Но уже в обед они ели горячую 
пищу: гороховый суп и сосиску с рисом. 
А утром во вторник их покормили на 
завтрак омлетом с зеленым горошком и 
чаем с булкой.
Так что беспокоиться родителям не 

стоит.  

А ЕЩЕ ЗАРАБОТАЛ БУФЕТ

Мы поинтересовались у Татьяны Ва-
лерьевны, все ли школьники получают 
бесплатные завтраки – за счет средств 
муниципального бюджета. Оказалось, что 
на это имеют право только учащиеся на-
чальной школы и ребята всех возрастных 
категорий из малообеспеченных семей. 
Более того, вторые получают еще и бес-
платные обеды. Для остальных школьни-
ков их стоимость составляет 75 рублей. 
Как правило, обед состоит из первых 

блюд (супа), вторых (мясо с гарниром) и 
компота. Меню в разных школах отлича-
ется. Например, в гимназии организовано 
что-то вроде шведского стола: ребята 
могут есть то, что им хочется. Желающие 
также могут покупать в школьных буфетах 
очень вкусную выпечку. 
Кстати, сами родители отмечают, что 

дети стали очень разборчивыми. Воз-
можно, поэтому многим ребятам и не 
понравилось печенье с соком.

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ

А между тем видеонаблюдение - вещь по-
лезная прежде всего потому, что хулиганы 
понимают, что «всевидящее око» обязательно 
зафиксирует их  лица и за преступление, 
пусть и маленькое, придется ответить. А если 
наказание неминуемо, то и пускаться во все 
тяжкие смысла нет.
Благодаря камерам в той же Москве, 

которую отдаляют от Обнинска всего лишь 
сто километров, практически забыли о 
случаях насилия. Теперь  такое преступле-
ние - это исключение из правил. 
Несмотря на то что камеры в нашем горо-

де вроде бы есть, специалисты утверждают, 
что система видеонаблюдения в городе 
застряла в 90-х. Только в прошлом году был 
куплен новый сервер, позволяющий хранить 
информацию в течение трех недель вместо 
пяти дней, как было ранее.

- Сейчас разрабатывается проектно-
сметная документация по тем четыр-
надцати объектам, которые полиция нам 
определила, - рассказывает начальник  
муниципального управления по делам ГО 
и ЧС Сергей КРАСКО.
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ОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
НЕ ПОНРАВИЛИСЬ СУХИЕ ЗАВТРАКИНЕ ПОНРАВИЛИСЬ СУХИЕ ЗАВТРАКИ

Первого сентября во всех школах Обнинска прошли 
торжественные линейки. Глава администрации горо-
да Владислав ШАПША посетил городскую гимназию, 
депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР –
лицей «Держава», начальник управления общего обра-
зования Татьяна ВОЛНИСТОВА и депутат Заксобрания 
области Татьяна БАТАЛОВА – четвертую школу.
Гости поздравили детей, учителей и родителей с на-

чалом учебного года. Пожелали всем успехов в дости-
жении своих целей. Тем более что в городе делается для 
этого все возможное. Во всех школах отремонтированы 
классы, пищеблоки, медицинские пункты, спортивные 
залы, закуплены новые учебники, которые будут раз-
даваться бесплатно.

В обнинском отделе по вопросу миграции ОМВД 
России подвели промежуточные итоги работы за 2018 
год и конкретно за истекший август. Как рассказала его 
руководитель Наталья МАКСИМЕНКО, за последние во-
семь месяцев из Обнинска был выдворен 21 мигрант –
за нарушение режима пребывания на территории на-
шей страны. 
Правда, в августе случаев выдворения не было. Но в 

этом месяце сотрудники миграционной службы выявили 
59 нарушений миграционного законодательства. Из них 
36 – за нарушение правил пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации. И 10 – это факты 
незаконного трудоустройства гастарбайтеров. Данные 
иностранцы не имели права работать у нас в стране, но 
они это, тем не менее, делали. Контроль в этой сфере 
ведется жесткий.  

УЧАЩИХСЯ ОБНИНСКА
ПОЗДРАВИЛИ ВЫСОКИЕ ГОСТИ

МИГРАНТАМ ЗАПРЕТИЛИ

НЕЗАКОННО ТРУДОУСТРАИВАТЬСЯ

Благоустройство Гурьяновского леса продолжается. 
В настоящее время, как рассказал вице-мэр по вопро-
сам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН, здесь уже завершились 
работы по организации новых пешеходных зон. На 
днях в первый наукоград будут доставлены две новые 
конструкции: спортивная и детская площадки, которые 
установят в лесной зоне. Конструкцию должны при-
везти из Красноярска.

- Для леса выбирали именно деревянные конструк-
ции. А из лиственницы их делают только в Красноярске. 
Аналогичные уже установлены в Москве. Как только 
площадка появится у нас, мы сразу приступим к ее 
монтажу. Думаю, что работы начнем уже на следующей 
неделе, - прокомментировал Вячеслав Вячеславович.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГУРЬЯНОВСКОГО 
ЛЕСА ПРИВЕЗУТ ИЗ КРАСНОЯРСКА!

ТАТЬЯНА
ВОЛНИСТОВА

НАБОЛЕЛО

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 13
Первым делом необходимо поставить камеры на всех въездах

Инна ЕМЕЛИНА

В школах города полным ходом идут занятия, и учащихся уже начали кормить 
полноценными завтраками и обедами. Правда, третьего сентября, в первый учебный 
день, произошла некоторая неувязка с завтраками. Самые маленькие ждали горячую 
кашу, а вместо этого их накормили печеньем. Родители, разумеется, заволновались. 

В очередной раз на улице Курчатова вандалы разбили остановочный 
павильон, и в очередной раз возмущенные жители на просторах соцсетей 

заговорили о необходимости установки видеокамер. Эту тему ранее 
лоббировал и экс-руководитель обнинского ОМВД Александр КУДРЯШОВ, 
однако с тех пор, как он покинул свой пост, про установку камер стараются 

помалкивать.



НОВАЯ ШКОЛА ВПЕЧАТЛИЛА

Федеральный министр приняла участие 
в открытии нового здания школы №13 в 
микрорайоне «Веснушки» на Правобере-
жье. На торжестве также присутствовали 
представитель от Калужской области в Со-
вете Федерации Федерального Собрания 
РФ Алексей АЛЕКСАНДРОВ, Городской 
Голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, 
министр образования и науки области 
Александр АНИКЕЕВ и уполномоченный 
по правам ребенка в нашем регионе 
Ольга КОРОБОВА.
Почетные гости совершили экскурсию 

по новому учебному заведению, здание 
которого рассчитано на одну тысячу че-
ловек. В этом году здесь начнут учиться 
свыше 550 ребят, в числе которых 168 
первоклассников. В образовательном 
учреждении будет работать современный 
IТ-лицей, где школьники будут изучать  
программирование, компьютерный ди-
зайн, IT-безопасность. Школой налажено 
сотрудничество с предприятиями IT–
кластера области. Здесь также имеются 
специализированные кабинеты для про-
ведения уроков технологии, оборудованы 
игровые комнаты, кабинеты оснащены 
современной мебелью, автоматизиро-
ванным рабочим местом учителя, инте-
рактивными досками, учебно-наглядным 
оборудованием.

В ходе осмотра Ольга Юрьевна 
посетила библиотеку, где ей про-
демонстрировали возможности 
интерактивной базы электронных 
учебных пособий, а также вместе с 
губернатором побывала в мобиль-
ном планетарии.

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ!»

Приветствуя участников торжественной 
линейки, федеральный министр высоко 
оценила возможности нового учебного 
заведения. 

– У вас замечательная школа. Такую 
рациональную, такую красивую школу 
я вижу в первый раз, – отметила Ольга 
Васильева. 
Она пожелала первоклассникам счастли-

вой ученической жизни, а старшеклассникам –
удачной сдачи выпускных экзаменов. 

– И всем хочу сказать: в добрый путь! –
пожелала Ольга Юрьевна.
Выступил и Анатолий Артамонов.
– Президент России Владимир Влади-

мирович ПУТИН поставил перед нами, 
регионами, задачу: дети России должны 
учиться в самых лучших школах в мире. 
И эта задача выполняется. Вы убедитесь 

в этом сегодня на примере вашей шко-
лы, – подчеркнул в своей речи Анатолий 
Дмитриевич. 
Отметив, что в общеобразовательном 

учреждении созданы прекрасные усло-
вия не только для учебы, но и для отдыха, 
а также занятий спортом, губернатор 
призвал родителей стать полноправными 
участниками школьной жизни и процес-
сов воспитания. 
Ольга Васильева и Анатолий Артамонов 

оставили первые записи в книге почетных 
гостей школы. Во дворе школы они при-
няли участие в посадке аллеи туй. 

«БУДЕМ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ»

В этот же день Ольга Васильева и Анато-
лий Артамонов побывали и в школе № 45 
в микрорайоне «Кошелев». Они осмотре-
ли здание и побеседовали с учащимися 
одиннадцатых классов. 
Ольга Юрьевна сообщила о том, что 

совет по вопросам проведения итоговых 
сочинений для выпускников российских 
школ утвердил пять направлений, по 
которым будут сформулированы темы 
сочинений нынешнего учебного года. 
Это «Отцы и дети», «Мечта и реальность», 
«Месть и великодушие», «Искусство и 
ремесло», «Доброта и жестокость».

– Темы глубокие, философские. Их рас-
крытие предполагает знание литературы 
отечественной и зарубежной, а самое 
главное, наличие у человека, вступающего 
во взрослую жизнь, тех мыслей и чувств, 
которые он может изложить на листе бу-
маги, – отметила высокая гостья. 
Подводя итог знакомства с двумя но-

выми школами, открытыми на Правобе-
режье Калуги, федеральный министр под-
черкнула: «Это замечательные проекты. 
Важно, что регион их усовершенствовал, 
вложив немало средств в оснащение 
современным оборудованием. Очень 
хочется, чтобы все дети России учились 
в таких школах».

– Мы обязатель-
но будем открывать 
новые учебные за-
ведения  каждый 
год. В регионе рас-

тет рождаемость, детей становится 
больше, а значит, надо строить новые 
школы, – подчеркнул Анатолий Арта-
монов. 
Также во время пребывания в Калуге 

министр просвещения посетила детский 
сад «Кораблик», а на площади Старый 
торг осмотрела памятник Ивану III –
основоположнику российской государ-
ственности. 
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Первого сентября в Обнинске случилась трагедия. В 
общежитии на улице Победы, 19 рухнуло балконное 
ограждение на четвертом этаже. Причем в тот самый 
момент, когда там находились трое людей: мужчина и 
две женщины. Все они упали вниз вместе со сломанной 
конструкцией, и все скончались. Мужчина сразу же, одна 
женщина – через сутки, а вторая – спустя несколько 
дней.
В настоящее время по данному факту возбуждено 

уголовное дело. Ведется следствие, которое установит 
виновных в случившемся.

В последнее время жители Обнинска стали чаще об-
ращаться в аварийно-диспетчерскую службу по поводу 
протекающих батарей и труб отопления. Число таких 
вызовов значительно увеличилось. Как объясняют работ-
ники АДС, приближается отопительный сезон, и жильцы 
заволновались, вспомнив про поврежденное сантехни-
ческое оборудование в своих квартирах.  
Как проинформировали диспетчеры данной службы, 

в настоящее время ежедневно на их пульт поступает 
порядка ста звонков. Из них около 70 относятся к ком-
петенции управляющих компаний. И только 30 являются 
экстренными, по которым необходимо выезжать аварий-
ной бригаде.
Но есть еще и ложные вызовы. И сейчас их тоже стало 

больше. Жители идут на обман для того, чтобы не опла-
чивать услуги управляющих компаний. Скажем, кому-то 
необходимо поменять батарею отопления, и они вызы-
вают работников АДС, чтобы те слили воду из системы, 
объясняя такую необходимость аварийной ситуацией. 
Дескать, у нас авария, срочно приезжайте. Но в АДС уже 
научились распознавать таких хитрецов. Их чаще всего 
перенаправляют в управляющую компанию.

РУХНУВШИЙ БАЛКОН

УНЕС ЖИЗНИ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

Очевидцами весьма неприятной сцены довелось стать 
нашим журналистам. Ожидая маршрутку на остановке 
«ЦИПК», они стали свидетелями того, как пожилая женщи-
на в прямом смысле расплакалась по той причине, что не 
смогла попасть в маршрутку №16, следующую в сторону 
Кривского. На остановку подъехала «14-я», а следом за 
ней – «16-я». Однако водитель последней, вероятно, не 
пожелав томиться в минутном ожидании, объехал коллегу 
и отправился восвояси.

- Стой, стой, - кинулась вслед общественному транспорту 
пожилая дама, которая впоследствии представилась нам 
Ниной КУЗНЕЦОВОЙ. – Что ж это такое, уже вторая под-
ряд не останавливается. И ведь пожаловаться не знаешь 
кому! Понимаете, я живу на улице Любого. А в том районе 
16-я маршрутка не ходит. Чтобы не платить дважды и не 
ехать с пересадками, я пошла пешком сюда, на остановку 
«ЦИПК»! И вот – не могу уехать, - не сдерживая слез, жа-
ловалась Нина Петровна.
Кстати, водитель прекрасно видел, что на остановке 

стояли четыре человека, и уж тем более не мог не заметить, 
как следом за микроавтобусом, размахивая руками, бежит 
пожилая женщина…

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК ДОВОДЯТ 

ПАССАЖИРОВ ДО СЛЕЗ!

ЖИТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ

ПЕРЕХИТРИТЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ

АНАТОЛИЙ
АРТАМОНОВ

Анна СОКОЛОВА

В этом году 1 сентября Калужскую область с рабочим визитом посетила 
министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА. Вместе с 
губернатором нашего региона Анатолием АРТАМОНОВЫМ она побывала 
в двух школах и в детском садике областного центра. Дети и родители 

учащихся оценили такое внимание высоких гостей. 

ÑÎÁÛÒÈÅ
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«НА ВОЗДУХ

ВЗЛЕТЕЛ БЫ ЦЕЛЫЙ ДОМ!»

Ольга ВОРОНИНА обращалась в нашу 
редакцию уже дважды. Впервые утечка 
газа в ее квартире  произошла в начале 
августа.

- В тот день была сильная гроза. Мы 
с мужем возвращались с дачи. Зашли в 
квартиру и не поняли, что там вообще 
происходит. В помещении стояла жуткая 
жара, как в духовке, а наш холодильник 
на кухне буквально плавился! При этом 
в квартире не было электричества. Вы-
звали электрика. Он-то и обнаружил 
причину такой духоты. За холодильни-
ком у нас полыхало пламя! Оказалось, 
что прорвало газовый шланг в резуль-
тате короткого замыкания. У нас еще и 
некоторая техника сгорела, - вспоминает 
женщина. – Мы перекрыли газ и вызва-
ли специалиста, он посмотрел и сказал, 
что нужно менять шланг. Но так как был 
уже поздний вечер, и все магазины были 
закрыты, решили отложить дело на сле-
дующий день. 
В итоге шланг газовщик по имени 

Дмитрий заменил. Семья Вороновых 
успокоилась. Но ненадолго. Спустя три 
недели ситуация повторилась. Избежать 
трагедии удалось буквально чудом! 

- В тот день к нам в гости приеха-
ла племянница Елена. Именно 
поэтому мы остались дома, а не 
ухали на дачу. Ночью, когда мы 
уже все легли спать, Лена пошла на 
кухню и услышала там непонятный 
звук – что-то вроде шипения, - рас-
сказывает Ольга. – Она разбудила 
всех, и мы стали искать источник 
этого звука. А когда отодвинули 
холодильник, поняли, что шипение 
идет от газового шланга. Опять 
вызвали того же газовщика. Он 
сказал, что у шланга слетела гайка. 
Все исправил. 

Но весь ужас даже не в том, что ситуа-
ция в одной и той же квартире имела ме-
сто быть дважды, а в том, что домочадцы 
обнаружили утечку во второй раз совер-
шенно случайно!

- Понимаете, я ведь этот звук слышала 
еще утром, - вспоминает та самая пле-
мянница Елена. – Сначала подумала, что 
это какие-то неполадки с холодильником. 
Но потом, когда вышла ночью на кухню и 
услышала, что шипение усилилось, то по-
няла - дело далеко не в бытовой технике. 
Весь парадокс в том, что запаха газа никто 
не ощущал! Весь день! Хотя, признаться, я 
чувствовала тогда себя очень неважно, но 
оправдывала состояние усталостью после 
долгой дороги. 
Женщины рассказали нам, что они по-

интересовались у того самого газовщика 
Дмитрия, почему не пахнет газ.

- Он ответил, что сейчас перестали до-
бавлять в газ одоранты, поэтому и харак-
терного запаха уже нет, - рассказывает 
Ольга. – Но это же просто кошмар! Могла 
произойти трагедия, ведь если бы не Лена, 
то мы все просто бы отравились. Более того, 
в тот день нас могло вообще не быть дома, 
если бы опять же не приезд племянницы. 
Страшно даже представить, что могло про-
изойти, – газ поступал бы в квартиру сутки, 
а может, и больше. И тогда на воздух мог бы 
взлететь весь дом! Кто-нибудь вообще по-
нимает масштаб вероятной беды?!

ОБНИНЦЫ СГОВОРИЛИСЬ

ИЛИ ГАЗОВЩИКИ 

ДОГОВОРИЛИСЬ?

Со словами нашей героини поспорить 
сложно. Этот жилой дом от гибели спас 
лишь его величество счастливый случай, 
а точнее, та самая Елена…
Оставить эту историю без внимания мы 

не смогли и попытались разобраться в том, 
действительно ли газ перестал пахнуть, и кто 
в этом виноват. Первым делом журналисты 
нашего еженедельника обратились в обнин-
скую газораспределительную службу. Одна-
ко на наш звонок генеральный директор 
компании Валерий ИВАНОВ отреагировал 
весьма нервно, но потом все-таки рассказал, 
что газ по-прежнему имеет характерный за-
пах (он нюхал  лично, как и его подчинен-
ные). А после заявил, что его предприятие 
АО «Газпром газораспределение Обнинск» 
за качество газа, а вместе с тем и за его со-
став, ответственности не несет. 

- Газ по своей природе не имеет ни 
цвета, ни запаха, и чтобы избежать 
возникновения опасных ситуаций, в 
него добавляют одорант. Делают это на 
газокомпрессорных станциях, где име-
ется установка одоризации. В Обнинск 
уже одорированный газ поступает из 
белоусовской станции - филиала «Газ-
пром трансгаз Москва» «Белоусовское 
ЛПУМГ». Наша организация одори-
зацией газа не занимается! – заявил 
Иванов.

Мы позвонили и в эту белоусо-
вскую станцию. Инженер  Никита 
РЫНКОВЕНКО, несколько смутив-
шись, заявил, что их предприятие 
также получает газ из другого реги-
она, причем уже в одорированном 
виде. Только вот из какого именно 
региона – Никита Борисович рас-
сказать не смог. При этом на вопрос 
журналиста – почему же жители 
наукограда жалуются на отсутствие 
у газа характерного запаха, Рынко-
венко ответил следующее:

- Странно. Вообще, такого не должно 
быть, - растерянно сказал он.

«Странно»? Это все, что могут сказать 
сегодня представители газовых служб? 
Интересно, показалось ли бы им «стран-
ным», если бы в Обнинске из-за утечки 
пострадали люди?
А теперь вернемся к нашему газовщи-

ку по имени Дмитрий, который заявил 
нашим героиням (с их слов), что в газ се-
годня перестали добавлять одорант. 

- Я такого не говорил! И вообще из-за 
этой женщины я теперь «по шапке» по-
лучаю! – заявил в разговоре с журна-
листами сотрудник обнинской газовой 
службы Дмитрий ТЮХМЕНЕВ.

К слову, к Дмитрию мы об-
ратились уже после с разговора 
с Валерием Ивановым. Так что 
можно предположить, от кого он 
уже успел получить по той самой 
шапке…

- Дмитрий сказал нам именно так – 
«сейчас из-за экономии перестали до-
бавлять в газ одорант». У меня и свиде-
тель есть – Елена, - прокомментировала 
заявление газовщика Ольга Воронина. 
Между тем, факт отсутствия запаха у 

газа подтвердили и еще некоторые го-
рожане. Соответствующие комментарии 
они оставили в социальных сетях. 

Впрочем, как сказал Рынковен-
ко, действительно странно по-
лучается. Выходит, что горожане 
сговорились и врут? Или массово 
потеряли обоняние? Ну, а как 
еще объяснить весь этот пара-
докс, если представители газовых 
служб, как один, утверждают, что 
газ все-таки пахнет?! А может, 
свой характерный запах он теряет 
на подходе к отдельным районам 
первого наукограда, а может, и не 
только к нему? Ну, а если серьез-
но, то очень хотелось бы, чтобы 
«газовщики» вместо того, чтобы 
ставить заявления людей под со-
мнение, взялись за собственное 
расследование, иначе потом, в 
случае трагедии, за то самое рас-
следование возьмутся уже совсем 
другие структуры…
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ПОЧЕМУ НЕ ПАХНЕТ ГАЗ?

На днях журналисты нашего издательства рассказывали 
о ситуации во дворе домов №1 и №3 по улице Королева. 
Местные жители пожаловались на недобросовестность 
со стороны коммунальщиков, ответственных за вывоз 
мусора. Из-за их нестабильности в работе здешняя му-
сорная площадка накануне буквально утопала в бытовых 
отходах. Такое положение дел весьма пришлось по вкусу 
представителям фауны: мусорку облюбовали собаки, 
птицы и крысы! 
Однако ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», отвечающее 

за уборку данной территории, на критику отреагировало 
действиями. Уже на следующий день после публикации 
мусорная площадка на Королева чуть ли не блестела. Ну, 
а если говорить без преувеличений, то теперь здесь дей-
ствительно не увидишь и соринки – коммунальщики не 
просто вывезли весь мусор, но и привели в порядок всю 
прилегающую к контейнерам территорию.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫВОЗ

МУСОРА ВНЯЛИ КРИТИКЕ

Вот уже несколько дней на Киевской трассе в районе 
Обнинска собираются большие заторы.
Там ремонтируют дорогу: снимают старое асфаль-

товое покрытие и кладут новое. С одной стороны, 
автомобилистов радует этот факт, а с другой – многие 
теперь опаздывают на работу.
Дорожники обещают, что в черте наукограда они 

завершат свою деятельность до конца сентября. Позже 
такие же проблемы начнутся у жителей Боровского 
района. Постепенно работы будут перемещаться даль-
ше – в сторону Москвы.

ИЗ-ЗА РЕМОНТА КИЕВКИ ПОПАСТЬ
В ОБНИНСК СТАЛО СЛОЖНЕЕ

Журналисты нашего издательства уже рассказывали о том, как обнинцам 
чудом удалось избежать трагедии. В одной из квартир по адресу Пушкина, 

2/5 произошла утечка газа, обнаружить которую хозяевам удалось случайно, 
поскольку характерного запаха, по их словам, они не ощущали. Сложно даже 

представить, что могло произойти, если бы не стечение обстоятельств. 

Дарья ГУМЕРОВА

В Обнинске проводили в последний путь врача МРНЦ 
им. Цыба Юрия Александровича РАГУЛИНА. Как рас-
сказали его коллеги, и в семейной жизни, и в карьере, у 
него все складывалось успешно. В 2012-м году по кон-
курсу Юрий Александрович был избран на должность 
заведующего отделением лучевого и хирургического 
лечения заболеваний торакальной области ФГБУ МРНЦ 
Минздрава России, а затем переведен на должность 
заведующего легочной хирургией. А не так давно он 
принял решение уехать работать в Москву. Сложно 
сказать, что накануне отъезда в жизни доктора пошло 
не так, но мужчина принял решение уйти из жизни.  
Его тело обнаружили родные. По информации руко-

водителя Следственного отдела по городу Обнинску 
СУ СК РФ по Калужской области Романа БАБАЯНЦА, 
по факту гибели Юрия Александровича начата до-
следственная проверка.

ОБНИНСК ПРОСТИЛСЯ С ВРАЧОМ МРНЦ



СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Новые дома в нашем городе появляются, 
как грибы после дождя. О небывалых темпах 
строительства рапортуют каждый год. Но 
если количество квадратных метров растет, 
то новых школ и детских садиков, так назы-
ваемых социальных объектов, не появляется. 
Оно и понятно, построенное жилье можно 
продать и получить прибыль, а что получит 
бизнес взамен садика или школы, кроме слов 
благодарности?
И тем не менее, застройщики нередко 

идут на компромисс, так, в «Экодолье» 
был построен садик, который примет де-
тишек в этом году, а в 55-м микрорайоне 
должна появиться новая школа.

- В 2019 году планируется сдача объекта 
в эксплуатацию, это будет школа на 1100 
мест, - комментирует ситуацию начальник 
управления общего образования Татьяна 
ВОЛНИСТОВА. - Мы уже практически 
определились с кандидатурой директора, 
им станет один из завучей другой школы. 
Она будет курировать строительство, а по-
том займет руководящий пост.
По словам Волнистовой, уже сей-

час можно предсказать, что следую-
щий год будет «жарким», потому что ра-
боты придется вести параллельно –
принимать объект в эксплуатацию и обустраи-
вать его внутри. Учебное заведение в 55-м 
микрорайоне станет для города спасательным 
кругом, который позволит не только ходить 
в школу по соседству тем, кто приобрел там 
жилье, но и избавит Обнинск от ненавистного 
призрака второй смены. 

ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЕ

К счастью, это учебное заведение не 
станет единственным.

– Ведется проектирование школы на 
1000 мест в Заовражье, – комментирует 
ситуацию обнинский градоначальник Вла-
дислав ШАПША. – Застройщик «Белорусский 
квартал» тоже работает над проектом школы 
на 1000 мест и двух детских садов - 220 и 
90 мест,  компания «Калуга-Лидер» подпи-
сала инвест-соглашение на строительство 
детского общеобразовательного центра. 
«Комфортный город» должен разработать 
проект детского дошкольного учреждения 
на 140 мест, компания «Остов» корректирует 
проект детского садика на 150 мест.

Однако любой проект – это лишь по-
ловина дела, вопрос, кто и когда будет 
строить объекты,  остается открытым.

- Мы подали заявку в Госпрограмму 
«Создание новых мест в учреждениях 
общего образования» со школой на 
1000 мест, которая будет в «Заовражье», -
рассказывает Татьяна Валерьевна. – 
Строительство может начаться уже в сле-
дующем году, проект прошел экспертизу 
на уровне Министерства образования и 
науки Калужской области, там его согла-
совали, и нас включили в программу.
Поэтому при благоприятном раскладе 

Обнинск может получить федераль-
ные деньги на эти цели. Остается лишь 
ждать. 

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САДИК 

МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ

УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Пополнится городское хозяйство и еще 
одним детским садиком, причем это до-
школьное учреждение должно появиться 
до конца текущего года.

- В бюджете Калужской области за-
ложены деньги на выкуп объекта, рас-
положенного на улице Кутузова, 23. 
Инвестор уже произвел благоустройство 
территории, даже веранды там есть, 
осталось провести внутреннюю отделку 
помещения и закупить необходимое 
оборудование, так как объект должен 
быть сдан «под ключ», - рассказывает 
Татьяна Волнистова.

А на месте снесенного здания 
на улице Пирогова, 12 появится 
дошкольное учреждение. Сейчас 
«Городское строительство» поды-
скивает типовой проект, который 
можно было бы «привязать» к 
этому месту. А в управлении обще-
го образования уже строят далеко 
идущие планы и собираются отдать 
две группы малышам до полутора 
лет, чтобы у мам, желающих выйти 
на работу после года, реально 
появилась такая возможность.

Теперь главное - все эти идеи претво-
рить в жизнь, чтобы проекты не остались 
только на бумаге. По словам заместителя 
главы администрации по градостроитель-
ству Андрея КОЗЛОВА, в этом вопросе 
власти помогут изменившиеся «правила 
игры», а точнее, правила застройки.

- В проекте планировки территории 
сейчас определяется очередность объ-
ектов, чтобы не получилось, что возво-
дятся квадратные метры, а социальных 
объектов не появляется.
В качестве примера Андрей Петрович при-

вел «Олимп–Up» квартал, где общеобразова-
тельный центр должен появиться раньше по-
следнего дома. Таким образом, застройщику 
не удастся «забыть» о своих обязательствах. 
А значит, маленькие обнинцы получат садики 
и школы, которые будут не только давать им 
знания, но и  радовать глаз.
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Â ÃÎÐÎÄÅ

Школа в 55-м микрорайоне станет «спасательным кругом»

К приему детишек готовятся и на улице Кутузова

Как оказалось, в наукограде не одна только правоза-
щитница Татьяна КОТЛЯР занимается регистрацией ми-
грантов. На днях в городе повторно осудят за подобное 
деяние еще одну женщину. В своей двухкомнатной квар-
тире, расположенной в многоэтажке по улице Гагарина, 
она фиктивно прописала несколько граждан соседних 
республик. Всего было установлено 11 эпизодов такой 
противоправной деятельности.  
В ходе расследования полицейскими были проведены 

проверочные мероприятия, и выяснилось, что хозяйка 
квартиры не предоставляла данным лицам свою квар-
тиру для проживания. И таким образом в ее действиях 
были усмотрены признаки преступления. 
Сама дама уверяет, что денег со своих подопечных 

не брала.

На этой неделе в городе опять горел мусоропровод. В этот 
раз в доме № 132 по проспекту Ленина. Проживающая на 
11 этаже женщина взволнованно рассказывала, что у нее 
вся квартира была в дыму, а в подъезде из-за запаха гари 
можно было задохнуться. Спускаться вниз в такой ситуации 
было уже опасно. По какой причине случилось возгорание, 
пока не ясно. Возможно, это очередной поджог. 
Своим соседям с верхних этажей помогли те, кто живет 

ниже. С огнем жильцы справились самостоятельно. Так что 
к моменту приезда сотрудников МЧС оставалось только 
лицезреть подгоревший мусор.

У ТАТЬЯНЫ КОТЛЯР ПОЯВИЛИСЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Не так давно в Обнинске завершилась реконструкция 
проспекта Ленина – подошли к концу работы по организа-
ции продолжения дороги.
Однако в настоящее время на новом участке пока еще 

нет каких-либо искусственных неровностей, которые бы 
ограничивали любителей скорости. Потому последние этим 
охотно пользуются.
Как рассказала жительница дома № 209, расположен-

ного на проспекте Ленина, Ирина СМОЛИНА, чуть ли не 
каждую ночь она становится свидетелем самых настоящих 
уличных гонок.

- Здесь собираются стритрейсеры, которые гоняют на 
бешеной скорости. Причем сначала они едут в одну сторону, 
а потом разворачиваются и мчатся обратно, к «Олимпу». Я 
как-то вызывала сотрудников ГИБДД, они сказали, что я уже 
не первая, мол, приедем. Но в итоге никто так и не появился, -
комментирует женщина.
Местные жители даже успели не просто запечатлеть стри-

трейсеров на фото, но и сняли небольшой видеоклип.
- В реальности скорость еще больше, чем кажется на 

видео. Они еще и соревнования устраивают на дорогих 
иномарках!

В НОВОЙ ЧАСТИ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА 

ПО НОЧАМ ТВОРИТСЯ БЕСПРЕДЕЛ!

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА САМИ ПОТУШИЛИ 

ПОЖАР В ДОМЕ

Прозвенели школьные звонки, и дети вновь переступили пороги учебных 
заведений. Кто-то сел за парту в первый раз, для кого-то этот учебный год 

будет последним, однако и те и другие даже не догадываются, сколько усилий 
предприняли взрослые, чтобы разместить всех учеников. 

Не секрет, что школы города буквально трещат по швам, каждый год там 
изыскивают новые помещения, чтобы организовать дополнительные места. 

Но бесконечно такая ситуация длиться не может, и Обнинск уже приблизился к 
той кромке, когда расширяться учебным заведениям дальше некуда. Неужели 

скоро маленьким жителям наукограда придется учиться в две смены?

Евгения НИКИТИНА



НЕ ДИПЛОМОМ ЕДИНЫМ

Партнерские отношения Вьетнама 
с ИАТЭ НИЯУ МИФИ завязались уже 
давно. Отправной точкой стало под-
писание меморандума в 2010 году. 
Документ подразумевает партнерство 
в области ядерного образования и 
научных исследований, подготовки 
кадров для управления атомными 
технологиями и их применения для 
национальной энергетики Вьетнама. 
Первая группа студентов пересту-

пила порог ИАТЭ НИЯУ МИФИ еще в 
2011 году. За это время университет 
подготовил и выпустил 90 дипломи-
рованных специалистов в ядерной 
области. Всего состоялось два выпуска 
вьетнамских студентов. Так, в 2017-м 
году с дипломами на руках стены 
обнинского вуза покинули 28 человек, 
а год спустя – еще 62 человека. Все 
они успешно завершили обучение 
по специальности «Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг», а также успели пройти 
производственную практику на базе 
Нововоронежской АЭС. 
На данный момент в институте 

обучаются 243 студента. 234 из них 
получают высшее образование (225 
– по ядерным направлениям, 4 – по 
юридическому профилю, 5 – по ин-
формационной безопасности). Еще 
9 человек обучаются по программе 
подготовительного отделения.
При этом стоит отметить, что ино-

странные студенты, в том числе и 
вьетнамские, не просто учатся здесь 
ради диплома. Их жизнь буквально 

бьет ключом. Молодые люди регу-
лярно принимают участие в активной 
студенческой жизни: поют песни, 
танцуют, занимаются спортом, а еще 
участвуют в различных олимпиадах и 
спартакиадах, причем зачастую ста-
новятся лучшими среди иностранных 
студентов, обучающихся в России. 
Так, например, недавно несколько 

вьетнамских студентов стали по-
бедителями спартакиады среди всех 
вьетнамских студентов, обучающихся 
в РФ. А один молодой человек успешно 
прошел все три этапа Международной 
олимпиады по математике! Иными 
словами, в России среди иностранцев 
он был признан лучшим! Теперь па-
рень отправится на заключительный 
этап, который пройдет в январе буду-
щего года в Израиле.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Такими успехами «своих» не 
смогли не заинтересоваться пред-
ставители Вьетнамской республи-
ки. На днях Калужскую область с 
рабочим визитом посетила вьет-
намская делегация - Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Социа-
листической Республики Вьетнам 
в РФ господин Нго Дык Мань и 
второй секретарь Отдела по работе 
с вьетнамскими студентами Нгуен 
Тхи Ким Тху. 
Гостей встречали заместитель 

Губернатора Владимир ПОТЕМКИН 
и заместитель министра экономиче-
ского развития Калужской области 
Станислав ФИЛИППОВ. 

Одним из главных объектов, кото-
рые в этот день посетили вьетнам-
ские гости, стал ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
в котором, как известно, обучаются 
иностранные студенты, в том числе 
и из Вьетнама.
После экскурсии по учебным по-

мещениям вуза гости встретились со 
студентами из Вьетнама, обсудили с 
ними вопросы учебы и досуга, поже-
лали успехов в новом учебном году.
Проректор НИЯУ МИФИ Татьяна 

ЛЕОНОВА поблагодарила господи-
на Нго Дык Маня за проявленный 
интерес к деятельности вуза и 
выразила надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество Рос-
сии и Вьетнама в области высшего 
образования.

Стоит отметить , что  на  се-
годняшний  день НИЯУ МИФИ 
имеет партнерские связи с ря-
дом вьетнамских вузов, научно-
исследовательских институтов и 
образовательных организаций .  
При  этом  развитию  этих пар-
тнерских связей способствует 
поддержка со стороны государ-
ственных органов (МИД СРВ и 
Министерства  образования  и 
просвещения СРВ; Министерства 
образования и науки РФ, МИД РФ 
и Россотрудничества).

Иными словами, на сегодняшний 
день Вьетнам относится к числу 
приоритетных стратегических пар-
тнеров НИЯУ МИФИ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Накоплен-
ный опыт и потенциал, несомненно, 
должны способствовать дальнейшему 
расширению сотрудничества с СРВ.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ИАТЭ НЕ ТОЛЬКО 
ПОЛУЧАЮТ ДИПЛОМЫ, НО И СТАНОВЯТСЯ 
ЛУЧШИМИ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ

ИАТЭ НИЯУ МИФИ можно по праву назвать местным 
университетом дружбы народов. Большой наплыв иностранных 

студентов начался в 2009 году, когда ИАТЭ вошел в состав 
Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ». С этого времени ИАТЭ НИЯУ МИФИ стал одной из 

площадок большого университета, где осуществляют подготовку 
иностранных студентов для Госкорпорации «Росатом» и по 

направлению Министерства образования и науки РФ.
На сегодняшний день здесь обучаются студенты из 16 стран 

мира, среди них: Вьетнам, Иордания, Турция, Колумбия, Замбия, 
Македония и другие. И, надо сказать, что большинство из 
иностранцев показывают отличные результаты на научном 
поприще, чем, безусловно, привлекают внимание со стороны 

властей своих государств. 
Так, к примеру, недавно Калужский регион посетила 

вьетнамская делегация. В рамках рабочего визита иностранцы 
заглянули и в ИАТЭ.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ âüåòíàìñêèìè
âóçàìè è íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèìè èíñòèòóòàìè îáå-
ñïå÷èâàåò ñòóäåíòàì è ïðå-
ïîäàâàòåëÿì îòëè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ 
ÿçûêîâûõ è íàó÷íûõ ïðàêòèê, 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàæèðîâîê, 
à òàêæå ñïîñîáñòâóåò ïðèâëå÷å-
íèþ ñòóäåíòîâ èç Âüåòíàìà äëÿ 
îáó÷åíèÿ â ÍÈßÓ ÌÈÔÈ.

Дарья ГУМЕРОВА
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С началом нового учебного года 
родители начинают судорожно 
перебирать в голове существующие 
секции, кружки, пытаясь подобрать 
подходящее занятие для своего 
чада, дабы его энергия вылилась 
в правильное русло. При этом учи-
тывать приходится собственные 
пожелания, детские предпочтения, 
а также физические способности. 
Благо, в нашем городе сегодня су-
ществует вполне большой выбор.  
Безусловно, секции и кружки 

работают и на базе общеобразо-
вательных учреждений. Но сегодня 
мы хотим рассказать именно о 
профильных школах, которые про-
водят набор детей по разным на-
правлениям. 

Отметим, что на данный момент 
в первом наукограде свою дея-
тельность осуществляют пять спор-
тивных школ, четыре из которых –
олимпийского резерва: СДЮСШОР 
Ларисы ЛАТЫНИНОЙ (гимнастика) -
СДЮСШОР Александра САВИНА 
(волейбол) - ДЮСШ «ДЕРЖАВА» - 
СДЮСШОР «КВАНТ».
Но не стоит забывать о том, что посе-

щение далеко не каждой секции обой-
дется родителям бесплатно. К примеру, 
в одном из самых «культовых» спортив-
ных учреждений – в «Олимпе» бесплат-
ных занятий нет вообще. Как пояснил 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту Константин ОЛУХОВ, 
этот объект является государственным, 
потому вынужден придерживаться 
федеральных стандартов. Бюджетные 
места здесь не предусмотрены.
А вот абсолютно бесплатны сегодня 

тренировки в волейбольной школе 
Александра Савина. Существуют бюд-
жетные секции также в ДЮСШ «ДЕР-
ЖАВА» и в СДЮСШОР «Квант». 

К слову, последняя  се-
годня может похвастаться 
самым  широким  списком 
секций. В настоящее время 
здесь проводится  набор 
детей по 14 направлени-
ям: адаптивная физкульту-
ра, бадминтон, баскетбол, 
бокс, борьба (самбо, дзюдо), 
легкая атлетика, лыжные 
гонки , пулевая  стрельба , 
теннис, тяжелая атлетика, 
фитнес-аэробика, футбол, 
художественная гимнастика, 
шахматы.

Основное направление, на кото-
ром специализируется ДЮСШ «Дер-
жава», - это единоборства (КУДО, 
ДЗЮДО, САМБО и К-1(кикбоксинг)). 
Однако уже с начала нового учеб-
ного года в школе открылась секция 
фехтования.

Кстати, уже совсем скоро 
свои двери распахнет Ака-
демия  ММА (смешанные 
единоборства), возглавит 
которую  тренер  сборной 
России по ММА Геннадий 
КАПШАЙ.

Более подробную информацию 
о работе секций и наборах можно 
узнать на официальных сайтах спор-
тивных учреждений или в спортко-
митете города (39-5-76-36).

Дарья ГУМЕРОВА

ДЕТИ НАУКОГРАДА ДЕТИ НАУКОГРАДА 
МОГУТ ЗАНЯТЬСЯ МОГУТ ЗАНЯТЬСЯ 
ЛЮБЫМ ВИДОМ СПОРТА

ОБЩЕСТВО

Учебный год уже начался.  И наравне с общеобразовательными 
учреждениями свои двери для подрастающего поколения распахнули и 

организации дополнительного образования. 
Мы хотим рассказать о том, какие же спортивные направления сегодня 
существуют в Обнинске, чтобы юным горожанам было проще сделать 

свой выбор.

«ВЫСЕЛИТЬ

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА!»

Обратившаяся к нам Галина 
Трофимовна СВЯТОБОГ, про-
живающая в доме № 122 по 
проспекту Ленина, является за-
служенным учителем. Уважаемая 
многими женщина уже более 
сорока лет преподает в одной из 
школ города. На работе у нее все 
прекрасно: и с коллегами, и с уче-
никами, и с их родителями. А вот 
дома, по ее словам, уже не один 
год она чувствует себя в полном 
кошмаре. И все из-за соседей. 

Как рассказывает педагог, в ее 
подъезде сдают в аренду сразу не-
сколько квартир. Но с арендатора-
ми своих соседей жильцам вышеу-
казанного дома явно не везет. 

– У нас квартиранты проживают в 
31-й, в 35-й, в 38-й и в 40-й кварти-
рах. И в каждой из них прописано 
по одному собственнику, а живет 
по целому табору, – возмущается 
Галина Трофимовна. – Мы боимся 
за наших детей. Иной раз в подъ-
езд заходят по 12-15 человек. Явно 
иностранцев. У женщин даже лица 
были закрыты. Они несут какие-то 
баулы. А что в них? Мы не знаем. 
Причем, и сами хозяева этих квар-

тир не знают, кто у них живет. Я как-
то звонила одной из собственниц, и 
она не смогла назвать имен своих 
квартирантов. 
Пожилую учительницу поддер-

жала и Светлана Ивановна из 
39-й квартиры, сравнившая свою 
лестничную площадку с общежи-
тием. 

– Ходят толпами, – заверяла она. –
Хозяева оплачивают жилищно-
коммунальные услуги за одного прожи-
вающего, а там живет человек 10-15. 
С этой претензией обеспокоенные 

жильцы обращались и в свою управ-
ляющую компанию – МП «УЖКХ», но 
ответ коммунальщиков их очень рас-
строил. 

Исполняющий обязанности ди-
ректора этой УК Валерий ГУСЕВ 
проинформировал, что «у соб-
ственников данных сдаваемых 
квартир долгов по плате за жилое 
помещение и коммунальных услу-
ги нет, поэтому величина потре-
бленных коммунальных ресурсов 
там не влияет на размер платежей 
остальных собственников». 
Так-то оно так. Но ведь ни для 

кого не секрет, что 15 временно 
проживающих квартирантов могут 
нанести куда больше вреда подъ-
езду, нежели несколько собствен-
ников. 

Одним словом, эту про-
блему жильцы решить пока 
не могут. Хотя признались, 
что как-то пару лет назад к 
ним с проверкой приезжали 
полиция и миграционная 
служба. У квартирантов про-
верили документы, а потом 
их увезли в участок. Но через 
некоторое время место одних 
заняли другие.    

ЗАЛОЖНИКИ ЖИТЕЙСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЗАЛОЖНИКИ ЖИТЕЙСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
SOSеди
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ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 14

К нам в редакцию нередко обращаются жители наукограда, 
недовольные поведение своих соседей. К сожалению, закон не 
всегда оказывается на стороне тех, кто страдает от излишнего 
шума или едкого запаха сигарет. Но, возможно, на ту ситуацию, 
о которой мы расскажем ниже, все-таки обратят внимания 

представители правоохранительных органов. 
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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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1-КОМН. квартиру с сануз., 
17.1 кв.м., 1 этаж. Курчатова 22, 
1 099 000 руб. 
Тел. 8-915-896-52-98

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

КУПЯТ

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

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

СНИМУТ

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

Организация. 8-953-469-31-75

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 8-980-713-75-26

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

2-КОМН. кв-ру в центре 
города, после ремонта! на 
длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение 
семье. Адрес: Маркса 50. Цена 
21000+коммуналка. Евгения 
8-920-888-89-93

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393-60-67

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

Обнинск, пр. Ленина, 129. 
(484)393-60-67, 397-04-41

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 
ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ. 
8-910-592-36-51, 399-09-09

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

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

РЕМОНТ И СТРОЙКА

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

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
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

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

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В ОФИС. 
Знание Excel обязательно. 

Требования: пунктуальность, 
стрессоустойчивость, 

исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

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

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач 
УЗИ, врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

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

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

В ТК «МИХАЛЫЧ» на 
постоянную работу требуется 
продавец-консультант. 
39-6-47-00

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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СБОРЩИК-МОНТАЖНИК 
наружной рекламы 8-910-602-
62-00

СОТРУДНИКИ 
В АВТОШКОЛУ: 
преподаватели теории, 
инструкторы по вождению кат. 
А, B. 8-910-523-66-28, будни с 
10 до 17

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

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

УТЕРЯНО

АТТЕСТАТ №04024003178356 
на имя Ковальчук Павел 
Романович.

АТТЕСТАТ №40БВ0033968 
на имя Пшеничный Павел 
Андреевич. 

ИНФОРМАЦИЯ

ИЩУ ПАРТНЕРА ДЛЯ 
СЕЛЬХОЗ-БИЗНЕСА 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
8-920-889-34-42

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 - 8-953-332-53-08, щенки 
- 9105426274

Реклама. 
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В начале августа лицензию по-
лучил новый медицинский центр в 
Обнинске «Доктор спорт», который 
сегодня так же, как и клиника «Ма-
лыш», является частью медицинского 
комплекса «Мед ЛК». А сегодня пред-
ставители центра провели специаль-
ный брифинг, в рамках которого рас-

сказали журналистам о тех услугах, 
которые готов предоставить своим 
клиентам «Доктор спорт».
Появление такого учреждения, 

как «Доктор спорт», по словам 
генерального директора Надежды 
РОЖКОВОЙ, – событие поистине 
важное для Обнинска.

- Я читала очень много статей о том, 
что в нашем городе, где столь активно 
и успешно развивается спорт, нет свое-
го центра спортивной медицины. И я 
полностью с этим соглашусь – Обнинск, 
несомненно, нуждается в учреждении, 
где спортсмены могли бы проходить 
полную диспансеризацию. Мы к этому 
шли осознанно, - прокомментировала 
Надежда Георгиевна.  

На  сегодняшний  день 
пройти полное обследова-
ние могут как спортсмены, 
так и те, кто только соби-
рается заняться спортом. В 
настоящее время в центре 
есть все необходимое обо-
рудование, лаборатория и, 
конечно , специалисты , в 
том  числе  и  спортивный 
врач Людмила ЧЕРКАСОВА, 
которая и выдает допуск к 
тренировкам. 

Кроме того, как сообщила Надежда 
Георгиевна, спортивные школы науко-
града уже выразили заинтересован-
ность в сотрудничестве с медицинским 
центром «Доктор спорт». 

- Это будут договорные отноше-
ния, согласно которым мы со своей 
стороны обеспечиваем присутствие 
спортивного врача на любых сорев-
нованиях. Отмечу, что мы работаем 
строго в рамках закона, так что наши 

специалисты будут снабжены всеми 
необходимыми медикаментами, - 
продолжила Рожкова.
В медицинском центре «Доктор 

спорт» сегодня готовы оказать услуги по 
полной диспансеризации спортсменов. 
До этого момента ребятам приходилось 
ездить в Москву или Калугу на обсле-
дование.
В настоящее время данная услуга 

(диспансеризация) в центре «Доктор 
спорт» платная, однако с января бу-
дущего года все граждане, имеющие 

полис ОМС, смогут получить кон-
сультацию специалистов бесплатно 
(педиатр, терапевт, хирург, кардиолог, 
оториноларинголог, невролог, гинеко-
лог, дерматовенеролог, офтальмолог, 
травматолог-ортопед, медицинский 
психолог, врач спортивной медицины 
и ЛФК).
В категорию платных услуг центра 

«Доктор спорт» с первого января войдут 
лишь  дополнительные лабораторные и 
диагностические исследования.

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ ЦЕНТР ДОЛГОЖДАННЫЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ!СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О такой проблеме, как отсутствие спортивной медицины в 
Обнинске, журналисты нашего издательства уже рассказывали 
неоднократно. Ну а как не говорить о столь актуальной теме 
для города, в котором так активно и успешно развивается 
спорт? Ведь именно в первом наукограде выросли самые 

настоящие звезды, а молодое поколение все больше тянется в 
секции. Но вот выдать им гарантированный допуск к занятиям 
до недавнего времени в Обнинске никто не мог. Но теперь 

ситуация постепенно находит разрешение. 

Дарья ГУМЕРОВА

8 (903) 812 20 85  |  @zozh_obninsk   |  #зожобнинск

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

. 

. 

Лицензия (ЛО-40-01-001533 от 02.08.2018 года) на медицинские услуги врачебной
и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и диспансеризации.



ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ №33 (1220), 6 сентября 2018 г. 13

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Командная работа

Просторный красивый холл с удоб-
ными диванами и аквариумом, широкий 
светлый коридор, дизайнерское оформ-
ление всех помещений. С самого начала 
обстановка не производит впечатления 
унылого казенного медучреждения.
Облачаемся в медицинскую одежду, 

чтобы пройти в «святая святых» клиники 
- операционный блок. У самого порога 
нас не пускает вперед специальный 
коврик – пленочное покрытие с клее-
вым слоем, собирающим даже самые 
мельчайшие крошки пыли, оставшиеся 
на бахилах. Потоптавшись основательно, 
с «чистой душой», а точнее, с чистыми 
ногами проходим в блок.
В клинике работают три операци-

онных зала, спроектированные в со-
ответствии с мировыми требованиями 
и оснащенные хирургическим обо-
рудованием последнего поколения. В 
оперблоке всегда стерильный воздух, 
подаваемый специальной установкой. 
Система видеофиксации позволяет 
следить за процессом в онлайн-режиме, 
а также сохранять съемку в архиве.
В операционных идет работа еже-

дневно, с утра до вечера. При выпол-
нении операции для одного пациента 
участвует бригада из 7 человек, кото-
рая обеспечивает профессиональное 

проведение хирургических вмеша-
тельств, часто сложных, многочасовых. 
Да, пациент не успевает всех увидеть, 
погружаясь в спокойный медикамен-
тозный сон. Но знайте - это сплоченная 
команда специалистов – хирурги, 
анестезиологи-реаниматологи, опера-
ционные сестры, младший медперсо-
нал. Именно они гарантируют макси-
мальную безопасность операций.
Благодаря качеству и количеству 

оборудования, установленного в 
операционных, в клинике выполняют 
уникальные высокотехнологичные 
операции с использованием эндови-
деооборудования, под контролем УЗИ 
экспертного класса и рентгенохирур-
гической системы С-дуга, с использо-
ванием современной анестезии без 
побочных эффектов.
Опытные хирурги, а их в клинике 

29 человек, выполняют плановые и 
экстренные операции практически по 
всем медицинским направлениям – хи-
рургия, гинекология и онкогинекология, 
урология, маммология, оториноларин-
гология, флебология, детская хирур-
гия, проктология, реконструктивно-
пластическая хирургия, ортопедия и 
травматология. Все хирурги в совер-
шенстве владеют методами видеоэн-
доскопических (лапароскопических) 
операций.

Операции без боли

С первой минуты операции рядом 
с пациентом находится его земной 
«ангел-хранитель» - врач – анестезиолог-
реаниматолог. 
В клинике гордятся созданной служ-

бой анестезиологии и реанимации. Ведь 
известно, что спасает пациента не аппа-
ратура, а специалист. Команда из пяти 
врачей анестезиологов-реаниматологов 
посменно обеспечивает круглосуточное 
дежурство, контролирует состояния 
пациентов как во время операций, так 
и после хирургических вмешательств. 
Постоянный контроль обеспечивает 
также дежурный врач-хирург.
Отделение располагает всеми необхо-

димыми возможностями – современной 
наркозно-дыхательной аппаратурой, 
мониторными системами, системами 
обогрева пациента, клиническими 
анализаторами крови для проведе-
ния исследования в экспресс-режиме, 
палатами реанимации и интенсивной 
терапии. В трансфузиологическом 
кабинете хранится достаточный запас 
плазмы всех групп крови для экстрен-
ных случаев. 
При проведении операций применя-

ются только современные и эффектив-
ные средства для общей и местной ане-
стезии, зарегистрированные в России. 

Расходные материалы – одноразовые и 
приобретаются у известных зарубежных 
и российских производителей. Благода-
ря такому подходу можно оперировать 
пациентов, отягощенных различными 
сопутствующими заболеваниями. Для 
анестезиологов клиники возраст уже 
не является противопоказанием к 
операции.
Комфортность выхода из наркоза –

первое, что отмечают пациенты по-
сле операции, проснувшись в палате 
реанимации. Прикроватные мони-
торы, аппараты ИВЛ, кнопки вызова 
персонала позволяют анестезиологу 
всесторонне контролировать процесс 
реабилитации.

Комфортный стационар

 После впечатлений от оперблока на-
правляемся в палаты. Уютные комнаты 
рассчитаны на одного или двух человек. 
В каждой палате свой санузел с душевой 
кабиной, туалетные принадлежности, 
фен. Есть многофункциональная меди-
цинская кровать, холодильник, мебель, 
ТВ и WiFi. На балконе легко дышится 
свежим воздухом лесопарка. По мнению 
самих же пациентов, эти детали суще-
ственно снижают стрессовый фактор 
пребывания в клинике. Каждый пациент 
обеспечен всем необходимым – от чи-

стого белья и полотенца до лекарствен-
ных препаратов последнего поколения, 
назначенных лечащим врачом.
Мы попали в стационар как раз в 

обеденное время и сами убедились, 
что пациенты получают вкусное сба-
лансированное трехразовое питание, 
в зависимости от вида проведенной 
операции.
Особо нужно упомянуть медперсо-

нал стационара. Пациенты попадают 
в атмосферу доброжелательности и 
участия. Медсестры с большим опытом 
работы ни на минуту не оставляют 
пациентов без внимания, оказывая 
полноценный медицинский уход. 
Кнопка вызова персонала есть воз-
ле каждой кровати. А радиопейджер, 
который носит дежурная медсестра, 
мгновенно сообщит, кому и в какой 
палате требуется помощь. 
В стационаре «Клиники №1» пред-

усмотрено посещение пациентов род-
ственниками, что всегда благоприятно 
сказывается на психоэмоциональном 
состоянии пациентов.
Наблюдая за слаженной работой 

сотрудников стационара, мы поняли 
причину успеха клиники. Масштабная 
работа, которая ведется руководством 
и врачами уже много лет, позволила 
превратить медцентр в уникальную 
многопрофильную клинику, оснащен-
ную в соответствии с современными 
мировыми требованиями и стандартами. 
Передовые медицинские технологии 
диагностики, предоперационной под-
готовки, хирургического лечения, после-
дующего наблюдения и реабилитации 
позволяют максимально сократить 
сроки пребывания пациента в стацио-
наре до и после операции. Здесь знают, 
как надежно и безопасно сохранить 
здоровье пациентов!

БОЛЬШАЯ ХИРУРГИЯ БОЛЬШАЯ ХИРУРГИЯ 
В КЛИНИКЕ №1В КЛИНИКЕ №1

ЗДОРОВЬЕ Лицензия ЛО-40-01-001411 от 20.10.2017 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской обл.

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

Реклама. Р

«Здоровье не купишь ни за какие деньги» – гласит пословица. 
Добавим, «а вот хорошее лечение – запросто». 

«Клиника №1» работает уже много лет и успела завоевать репутацию 
солидного медицинского учреждения европейского класса с высоким 

уровнем сервиса. Один из основных моментов, удерживающих 
пациентов, – это высокое качество медицинской помощи. Проведение 

хирургических операций – главный профиль клиники.
Давайте пройдемся по коридорам стационара, чтобы узнать, почему 

горожане и гости Обнинска доверяют «Клинике №1».

Сколько потребуется установить 
камер, в мэрии пока не знают, по 
словам Краско, на одном объекте 
достаточно и двух приборов ви-
деофиксации, а где-то необходимо 
пять и более. Однако места дисло-
кации новых точек видеонаблюде-
ния уже знают.

- Это будут значи-
мые перекрестки с 
обязательным охва-
том тротуаров и пе-

шеходных переходов, - комментирует 
ситуацию Сергей Петрович.

 «ХОТЕЛОК» МНОГО,

А ДЕНЕГ- НЕТ

По информации начальника ОМВД 
города Обнинска Сергея ВОРОНЕЖ-
СКОГО, для облегчения работы си-
ловых структур первым делом не-
обходимо оснастить видеокамерами 
въезды в город. Поскольку наукоград 
растет и появляются новые дороги, этот 
вопрос решенным считать нельзя. Хотя, 
по словам  главного полицейского, на 
восемьдесят процентов в этом направ-
лении работы уже выполнены.

- У нас оперативники могут под-
няться к себе в кабинет и посмо-
треть на мониторе, какие машины 
выезжают и заезжают в город через 
Южный и Северный выезды, - рас-
сказывает Сергей Сергеевич.
Конечно, для полноценной ра-

боты полицейских и требования 
к оборудованию предъявляются 
высокие.

- Камеры нужны такие, чтобы в 
ночное время с ультрафиолетовой 
подсветкой могли снимать, чтобы 
можно было номер автомобиля 
прочитать, лицо человека отожде-
ствить и использовать этот материал 
в процессе доказывания, - говорит 
Воронежский.
Но все эти «хотелки» сильно 

отражаются на стоимости оборудо-
вания, поэтому Сергей Краско пока 
остерегается озвучивать, сколько 
объектов город оборудует система-
ми видеонаблюдения в этом году. 
По словам Сергея Петровича, надо 
сначала сравнить сумму, которую 
насчитают проектировщики, с тем, 
что заложено в бюджете, чтобы 
понять, на что хватит денег, а где 
придется подождать.

НУЖНО ПОПРАВИТЬ ЗАКОН

Глава обнинской администрации 
Владислав ШАПША призывает 
сильно не рассчитывать на местные 
деньги при модернизации системы 
видеонаблюдения. Ведь городской 
бюджет маленький, а хозяйствен-
ных задач в муниципалитете много. 
Поэтому денег всегда будет не хва-
тать. Для полноценного решения 
этого вопроса необходимо искать 
иные пути решения.  

- Сейчас много говорят о программе 
«Умный город», мы вошли в пилотный 
проект Минстроя России, и в рамках 
этого проекта как раз хотим вопрос мо-
дернизации системы видеонаблюде-
ния решить, - говорит глава обнинской 
администрации Владислав ШАПША. 
Владислав Валерьевич уверен, 

что не стоит жить только сегодняш-
ним днем, необходимо смотреть в 
будущее. А в перспективе, по словам 
Владислава Шапши, необходимо 
вносить изменения в федеральное 
законодательство, обязывающее за-
стройщиков, сдавая дома, оснащать 
их системой видеонаблюдения.
Кроме того, на Северном въезде и 

на пересечении проспекта Ленина 
с улицей Курчатова «Ростелеком» 
поставит новые комплексы фото-
видеофиксации, которые будут фикси-
ровать не только превышение скорост-
ного режима и проезд на красный свет, 
но и многие другие нарушения.
А те горожане, которые не желают 

ждать, пока видеокамеры установит 
город, сами проявляют инициативу. 
Многие уже «скинулись» на по-
купку оборудования и ощутили 
все прелести, которые дает система 
видеонаблюдения. Так что, пусть и 
не быстро, но вопрос решается.

СЕРГЕЙ КРАСКО

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
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Все произошло, когда женщина готовила 
ужин. 44-летний отпрыск, спровоцировав 
конфликт с матерью, покинул квартиру, 
после чего женщина недосчиталась пяти 
тысяч рублей. Когда она увидела коше-
лек, лежавший поверх своей сумки, 
сразу заподозрила неладное. 
Причем от приехавших 
полицейских женщина 
не стала скрывать, кто, 
скорее  всего , украл 
деньги . Подозрения 
хозяйки подтвердил и 
эксперт-криминалист, 
изъяв отпечатки на месте 
преступления. Все дело в 

том, что злоумышленник уже был ранее 
судим за совершение тайного хищения 
чужого имущества, поэтому его «пальчики» 
имелись в базе данных. 

Когда  мужчине  представили 
доказательства его преступле-

ния, он не стал отнеки-
ваться и тут же сознался 
в содеянном. Свой по-
ступок он объяснил тем, 
что  деньги  ему были 
необходимы, чтобы по-
гасить задолженность 

по кредиту.
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СИТУАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ!

НРАВЫ

ДЕДУШКА МОЖЕТ
СЕСТЬ В ТЮРЬМУ
ЗА ПОДАРОК ВНУКУ

С ЖИТЕЛЯМИ ПОБЕСЕДУЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

МУЖЧИНА ВЫКОЛАЧИВАЛ ПРАВДУ 
ИЗ СОСЕДА С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКА

СЫН ОБОКРАЛ СВОЮ МАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ КРЕДИТ

ПРОСТУДИЛИСЬ?ПРОСТУДИЛИСЬ?
СПЕШИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУСПЕШИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУ

– Вы описы-
ваете наступле-
ние времени 
повышенной 
з аболевае -
мости ОРВИ . 
Заканчивается 
жаркое лето, на 
пороге промозглая 
осень и вместе с ней 
подъем сезонной заболеваемости. За летний 
период многие профилактически поддер-
жали свой организм, принимая воздушные, 
солнечные и водные процедуры. Летний 
период богат естественными витаминами 
и микроэлементами  на любой вкус.
Но, чтобы действительно защитить себя 

от грядущих вирусных инфекций уже 
осенне-зимнего периода, необходимо 

сегодня подумать о профилактических 
действиях. Доказано, что наиболее эффек-
тивным способом иммунопрофилактики 
является вакцинация. Особенно это касает-
ся детей младшего возраста. У привитых не 
только снижается уровень заболеваемости, 
но и уменьшается частота осложнений 
и неблагоприятных исходов гриппозной 
инфекции. Самое главное - ни в коем случае 
нельзя заниматься самолечением! Сразу 
обращайтесь к вашему доктору. Подумайте 
об этом уже сегодня.

К сожалению, по болезни  про-
пускаем занятия. Часто врачи 
ставят диагноз ОРВИ. Есть ли 

проверенный способ обезопасить свое-
го ребенка,  особенно, когда  общения с 
другими заболевающими избежать не 
удается?
Тамара МИХАЙЛОВА

Отвечает врач-педиатр обнинского 
Центра реабилитации Татьяна Ильинична 
КОНДАЛЕВА:

Досадный инцидент случился в одной из 
квартир на проспекте Маркса. В какой-то мо-
мент 44-летнему мужчине, находя-
щемуся у себя дома, показалось, 
что кто-то копается в замке 
входной двери. Хозяин от-
крыл дверь и увидел на 
лестничной клетке соседа, 
которого тут же пригласил 
в гости. Ничего не подо-
зревавший мужчина при-
нял предложение, однако, 
когда он переступил порог, 
владелец квартиры нанес 
ему удар молотком по руке. 

Хотел ли он таким образом проучить гостя или 
выпытывал правду, остается загадкой. К счастью, 

мужчина одумался и после того, как изувечил 
соседа, предложил ему перекись и бинт, 
чтобы тот обработал и перевязал рану.

Таким образом, здоровью постра-
давшего был причинен легкий вред, 
однако хуже действий иногда могут 
быть слова, ведь, защищая свое 
жилье от возможного вора, хозяин 
квартиры грозился убить соседа. 
В отношении мужчины заведены 
дела сразу по двум статьям Уголов-

ного кодекса. Ему грозит до двух лет 
лишения свободы.

Преступление произошло рядом с 
входом в один из торговых центров 
Обнинска. Приехав за покупками в 
наш город с женой и внуком, пожилой 
жуковец в одночасье превратился из 
добропорядочного гражданина в злоу-
мышленника. Злую шутку здесь сыграла 
любовь к «халяве». 

Мужчина решил порадовать своего малыша 
и забрал трехколесный самокат, «припарко-
ванный» на пандусе. Поскольку транспорт 
пенсионер видел здесь не впервые, он по-
думал, что самокат бесхозный и ошибся.

Как оказалось, «железный конь» при-
надлежал ребенку одной из сотрудниц 
магазина. Просмотрев камеры видеона-
блюдения, они тут же вычислили не только 
вора, но и его автомобиль, в багажник 
которого мужчина убирал ценный груз. 
Теперь за подарок внуку дедушке при-
дется расплатиться, ему грозит 
до двух лет лишения 
свободы. 

13 сентября с 14:00 до 16:00 часов в след-
ственном отделе по г. Обнинску состоится 
прием граждан. Проведет его руководитель 
следственного управления Следственного 
комитета Российской федерации по Калуж-
ской области Игорь Анатольевич ЛИТВИНОВ. 
Прием будет осуществляться строго по записи. 
Граждан будут ждать по адресу: г. Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 14.

Записаться можно по телефону: 8(48439) 
2-22-33. При обращении необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность. 8(48439) 2-22-33

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ:
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Как оказалось, «железный конь» при
надлежал ребенку одной из сотрудниц
магазина. Просмотрев камеры видеона
блюдения, они тут же вычислили не только
вора, но и его автомобиль, в багажник
которого мужчина убирал ценный груз
Теперь за подарок внуку дедушке при
дется расплатиться, ему грозит 
доддддддд  двух лет лишения 
свободы. 

ЗАЛОЖНИКИ ЖИТЕЙСКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
«КУРИЛ, КУРЮ И БУДУ КУРИТЬ!»

А в последнее время жильцы данного 
подъезда страдают от запаха сигаретного 
дыма. По словам Галины СВЯТОБОГ, нещад-
но дымит у себя на балконе квартирант из 
31-й квартиры. Причем и днем, и ночью. 

– А весь дым у нас дома, – возмущается 
заслуженный учитель. – Мне как-то даже 
стало неудобно. Меня зашли проведать 
бывшие ученики и сразу же спросили: 
«Галина Трофимовна, неужели вы начали 
курить?» А у меня и моих домочадцев име-
ются проблемы со здоровьем. Дочь болеет 
астмой, я – сердечница. Так что этот запах 
нас просто убивает. 
Светлана Ивановна поддержала сосед-

ку. Она рассказала нам, что ходила в 31-ю 
квартиру, чтобы попросить квартиранта не 
курить на балконе. Но все тщетно.

– Он мне сказал: «Курил, курю и буду ку-
рить».
Мы тоже попытались побеседовать с этим 

неприветливым господином. Мужчина зая-
вил, что имеет право курить на балконе и 
менять ничего не намерен. 

А что же закон? Оказывается, и он 
на стороне курильщика. Юрисконсульт 
ОМВД России по городу Обнинску Анна 
РОДИОНОВА проинформировала нас, 
что в соответствии с Федеральным 
законом № 15 курить табачные из-
делия не разрешается в лифтах и 
помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, а балкон 
таковым не является.

Пообщались мы и с хозяйкой 31-й квар-
тиры – Натальей Михайловной РУСАНО-
ВОЙ. Женщина считает, что жертвой в этой 
ситуации является она сама.

– Я беседовала со своим жильцом, про-
сила его не курить. Но он курит только на 
балконе, где ему еще это делать? – негодо-
вала она. – А соседи преследуют меня. Что 
они хотят, я не понимаю. 
Между тем, Галина Трофимовна обеспокоена 

не только собственным состоянием здоровья. 
Ее в этом смысле волнует и малолетний ребе-
нок квартиранта-курильщика. Педагог считает, 
что малыш не должен постоянно травиться 
сигаретным дымом.  Она даже пообещала об-
ратиться по этому поводу в службу опеки. Оста-
навливаться педагог не намерена.

Инна ЕМЕЛИНА



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

- Правда ли, что 
брекеты портят 
зубы?

-Нет, это  не 
правда. Утверж-

дения касательно вреда, наносимого 
установкой и ношением брекетов, в 
большинстве случаев беспочвенны. 
Такое мнение сложилось из-за не-
правильной гигиены полости рта у 
пациента. Перед установкой брекет-
системы врач-ортодонт обязательно 
направляет обратившихся на про-
фессиональную гигиену, где врач-
гигиенист, помимо проведения меди-
цинских процедур, подбирает специ-
альные средства гигиены и объясняет, 
как ими пользоваться. Далее пациент 
должен посещать врача-гигиениста в 
среднем раз в шесть месяцев.

- Больно ли ставить и носить 
брекеты?

-Процедура фиксации брекет-
систем совершенно безболезнен-
на. Небольшой дискомфорт может 
появиться спустя 3-7 часов после 
окончания фиксации. Степень его 
выраженности зависит от порога 
болевой чувствительности организма. 
Многие люди вообще не испытывают 
дискомфорта. Как правило, продол-
жительность неприятных ощущений —
от 3 дней до недели. Врачи при 
установке брекетов всегда рекомен-
дуют медикаментозные препараты, 
которые снимут ощущения диском-
форта. При ежемесячной активации 
может появляться легкое чувство 
дискомфорта и незначительные бо-
левые ощущения. Но они проходят, 
а красивая улыбка останется с вами 
навсегда.

ОЛЬГА 
МИРОШНИЧЕНКО

Р

С проблемой неправильного прикуса сталкиваются многие. И часто 
люди думают, что кривизна зубов - незначительный дефект. А вот их 
выпрямление с помощью брекетов грозит серьезными негативными 
последствиями. Развеять мифы и сомнения, а также ответить на самые 
частые вопросы, которые пациенты задают на приеме, взялась врач-
стоматолог-ортодонт стоматологического центра «Жемчуг» Ольга 
МИРОШНИЧЕНКО.

ÑÒÎÈÒ ËÈ ÁÎßÒÜÑß ÁÐÅÊÅÒÎÂ?

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    
vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk
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- Я проживаю в многоквар-
тирном доме. У меня в 
квартире завелись мыши. 
Причем, я спрашивала у со-
седей – у них ситуация ана-
логичная. Мы пообщались и 
поняли, что не знаем, куда 
именно следует обращать-
ся с этой проблемой.

Светлана МАРЧЕНКО

- Я недавно вступила в ряды футбольных болельщиков, хочу поддержать наш «Квант». 
Подскажите, пожалуйста, где и когда состоится следующий матч?

Александра БЕЛОВА

У ВАС ЗАВЕЛИСЬ МЫШИ? ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ!

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ ОБНИНСКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ ПРОВЕДУТ В БЕЛГОРОДЕ

- С этой проблемой следует обратиться в управляющую компанию, в 
ведении которой находится многоквартирный дом. Причем, обращение же-
лательно составить в письменном виде, оставить свои реквизиты для связи. 

Уже на основании этого заявления управляющая компания будет заключать договор с той 
или иной организации, занимающейся дератизацией (уничтожение грызунов).

- Следующая игра состоится 9 сентября, но не на нашем поле. На этот 
раз «Квант» сыграет с белгородским «Салютом» на территории соперника. 
Начало матча в 15:00.

Отвечает главный специалист-эксперт межрегионального Управления 
№8 ФМБА России Хамит МАГДЕЕВ:

Отвечает председатель комитета по физической культуре и спорту 
Константин ОЛУХОВ:

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-

29-16,
сайт: www.kino-obninsk.ru,
www.kino-obninsk.com

Цены на билеты в кино-
театре – от 150 рублей до 300 
рублей. В расписании возмож-
ны изменения. Во избежание 
недоразумений просьба уточ-
нять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
7, 11 сентября в 12:35, 21:15; 

8, 10, 12 сентября в 14:30, 
19:00; 9 сентября в 14:50, 19:00; 
15 сентября в 16:45 – Драма 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 2D (Россия), 12+.

7, 11 сентября в 14:50; 
8, 10, 12 сентября в 12:35; 
9  сентября  в  17 :05  -
Боевик «АЛЬФА» 3D (США), 12+

7, 11 сентября в 10:20, 16:45, 
19:00; 8, 10, 12 сентября в 10:20, 
16:45, 21:15; 9 сентября в 10:20, 
12:35, 21:15; 16 сентября в 
12:30 – Детектив/приключения/
триллер «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 2D (Россия), 16+.

13, 14 сентября в 12:30, 
16:55; 15 сентября в 12:30; 16 
сентября в 14:40 – Фантастика/
боевик «КИН» 2D (США), 12+.

13, 15 сентября в 10:25; 14 
сентября в 14:40; 16 сентября 
в 21:10 – Ужасы «ХИЩНИК» 
2D (Канада, США), 18+.

13 сентября в 14:40, 19:00, 
21:10; 14 сентября в 10:25, 
19:00, 21:10; 15 сентября в 
14:35, 19:00, 21:10; 16 сен-
тября в 10:25, 16:50, 19:00 –
Ужасы «ХИЩНИК» 3D (Канада, 
США), 18+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
13, 14 сентября в 16:45; 15, 

16 сентября в 14:45 – Драма 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 2D (Россия), 12+.

7, 9, 11 сентября в 16:30; 
8, 10, 12 сентября в 18:50 – 
Фантастика/боевик «КИН» 2D 
(Россия), 12+.

7, 9, 11 сентября в 18:50, 
21:10; 8, 10, 12 сентября в 
16:30, 21:10; 13, 14, 16 сентября 
в 21:00; 15 сентября в 18:55 
– Боевик/триллер/криминал 
«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 
2D (США), 18+.

7, 8,10, 12 сентября в 10:45; 9, 
11 сентября в 12:40 – «ПРИН-
ЦЕССА И ДРАКОН» 2D (Россия), 
6+

13, 14 сентября в 13:00; 15 
сентября в 17:00; 16 сентября 
в 11:00  – Боевик «АЛЬФА» 3D 
(США), 12+

7, 9, 11, 12 сентября в 14:15; 
8, 10 сентября в 12:20; 13, 14 
сентября в 10:45; 15 сентября в 
12:35; 16 сентября в 17:00 – Де-
тектив/приключения/триллер 
«ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
2D (Россия), 16+.

13, 14 сентября в 14:55, 
19:10; 15 сентября в 10:40, 
21:15; 16 сентября в 12:55, 
19:10 – Комедия «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
14 сентября в 11:00 - Лекция 

«Когда мой край пылал в огне». 
Посвящается 75-ой годов-
щине  со дня освобождения 
Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков.  Дом 
ученых совместно с обществом 
«Знание». 6+

21 сентября в 19:00 - Кон-
церт российской поп-группы 
«НЕПАРА». 6+ 

29 сентября в 18:00 - ОТ-
КРЫТИЕ  КОНЦЕРТНОГО 
СЕЗОНА 2018-2019 г. г. Рос-
сийский Государственный 
Академический Камерный 
«ВИВАЛЬДИ ОРКЕСТР». К 
30-летию коллектива. «На 
перекрестках нашего пути». 
По страницам лучших про-
грамм. Художественный руко-
водитель, дирижёр и солистка 
народная артистка России  
СВЕТЛАНА БЕЗРОДНАЯ. 6+

13 октября в 18:00  -  Детский 
музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой». Концерт 
«Детский уголок». Играет и 
рассказывает Алексей Сканави  
(фортепиано). 3+

20 октября в 19:00 – Первый 
в мире танцующий симфо-
нический оркестр «CONCORD 
ORCHESTRA». Дирижёр FABIO 
PIROLA. Италия. Шоу «Симфо-
нические РОК-ХИТЫ». Новая 
программа «Крылья грифона». 
12+

27 октября в 18:00 - Юби-
лейный концерт королевы 
русского шансона ЛЮБОВИ 
УСПЕНСКОЙ. 16+

28 октября в 18:00 - Дет-
ский музыкальный абонемент 
«Знакомство с музыкой». 
Камерный оркестр «ГНЕ-
СИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ». Худо-
жественный руководитель и 
дирижер - Михаил ХОХЛОВ. 
Ведущая – Галина МАШИН-
СКАЯ. 3+

Предлагаются поездки с 
экскурсиями по историческим 
местам Подмосковья:

15 сентября  – Экскурсия в 
«Музей-усадьбу Мураново»  
имени Ф. И. Тютчева. 6+

16 сентября – Обзорная 
экскурсия по городу Тула и 
экскурсия в музей-заповедник 
Ясная Поляна. 6+

В Доме ученых прода-
ется детский музыкально-
образовательный абонемент 
«Знакомство с музыкой» на 
2018 год (5 концертов). 

Программа абонемента:
ОКТЯБРЬ

«ДЕТСКИЙ УГОЛОК». КОН-
ЦЕРТ. Играет и рассказывает 
Алексей СКАНАВИ (форте-
пиано). Камерный Оркестр 
«ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ». 
Худ.руководитель и дирижер 
- Михаил ХОХЛОВ. Ведущая - 
Галина МАШИНСКАЯ. 6+

НОЯБРЬ
«УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ». ВЕ-

ЧЕР ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ МУЗЫ-
КИ. Владимир ТОНХА и учени-
ки: Д. Николаев, М. Морозова, У. 
Томанжаргал. Концертмейстер 
- И. А. Кривченко. 6+

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ 
МУЗЫКИ. Мирослава МАР-
ЧЕНКО и ученики: А. Довгань, 
А. Стычкина,  В. Малинина, С. 
Меньшикова, Т. Владимиров. 
6+

ДЕКАБРЬ
«КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ 

ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИН-
СТРУМЕНТОВ». Солисты Духо-
вого оркестра Большого театра 
России: Ярослав АЛЕКСЕЕВ 
- духовые инструменты, Алек-
сандр КОШЕВОЙ - ударные  
инструменты. Ведущий - Ярос-
лав АЛЕКСЕЕВ. 6+

Стоимость абонемента 
800 рублей. Стоимость билета 
на концерт в абонементном 
цикле значительно ниже роз-
ничной цены билета. Цены 
действительны на момент 
публикации.

№33 (1220), 6 сентября 2018 г. 15ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ



Реклама

Реклама Акции и скидки действительны на момент публикации

ул. Красных Зорь, 24 а
(верхний этаж)

Реклама. Скидка действительна на момент публикации
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