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В ПОНЕДЕЛЬНИК РЕШИТСЯ СУДЬБА ОНКОЛОГА 
ПАВЛА СВИРИДОВА



ЗМИЙ С ДЕНЬГАМИ

В КАБИНЕТЕ СВИРИДОВА

Но не только известные москвичи требу-
ют непредвзятого суда, жители Обнинска 
тоже не остаются равнодушными к судьбе 
Павла Свиридова. И это неудивительно: у 
него на счету тысячи спасённых жизней 
(за время работы лично прооперировано 
и излечено более 2500 человек и при его 
прямом участии открыты 22 центра брахи-
терапии в России. - Прим.ред.)
Павел Владимирович по-прежнему возглав-

ляет отделение брахитерапии в КБ  №8 ФМБА. 
Но лечить больных доктор Свиридов (облада-
тель единственного в Восточной Европе серти-
фиката на проведение уникальных операций) 
не может, потому как первый год следствия 
находился под домашним арестом. 
Этот арест стал настоящей катастрофой 

для недавно прооперированных пациен-
тов, которые остались без консультаций 
лечащего врача – звонки по телефону за-
прещены. Ещё страшнее ударила эта мера 
пресечения по тем, кто так и не смог по-
лучить высококвалифицированную меди-
цинскую помощь из-за того, что отделение 
брахитерапии в Обнинске уже почти год 
не работает. А это значит, что сотни мужчин 
с онкологическими заболеваниями пред-
стательной железы не получили вовремя 
эффективное лечение. За что закон на-
казал этих несчастных больных людей? 
В чём обвиняют одного из основателей 
отечественной брахитерапии? 

23 декабря 2016 года Павел Свиридов 
был задержан оперативными сотрудника-
ми на рабочем месте. Задержан, конечно, не 
за операционным столом с радиоактивным 
йодом, а в кресле за письменным столом. 
Оперуполномоченная с говорящей фа-

милией ЗМИЙ не в добрый час «просочи-
лась» в кабинет, представилась невесткой 
пациента Б., прооперированного несколь-
ко месяцев назад, и умудрилась выложить 

деньги на стол и быстро ретироваться. Для 
врача это было неожиданно, хотя уже два 
года приходилось пациентам доплачивать 
за расходные материалы, которые не фи-
нансировало государство. Без катетеров, 
игл для введения микроисточников, пер-
чаток для работы с радиоактивными веще-
ствами и прочего операции не сделаешь. 
А люди хотят спастись от болезни, и врач, 
освоивший уникальную технологию лече-
ния рака предстательной железы, должен 
и может спасать этих людей, а не плевать 
в потолок и получать за это зарплату.
Конечно, Свиридов мог бы не рисковать 

и спасать только тех, на кого хватало выде-
ленных государством средств, а это единицы, 
и не ломать голову, как пролечить сотни 
больных. А мог и вообще уехать работать 
за границу. Там такие специалисты на вес 
золота, потому как квалификация должна 
быть высокой, а работать с радиоактивными 
изотопами совсем не безопасно. 
Для справки: Свиридов является един-

ственным в Восточной Европе специали-
стом, обучившимся этой технологии у ее 
автора и выполняющим операции методом 
3-D стереотаксической брахитерапии под 
контролем компьютерной томографии при 
рецидивах заболевания. 

НА ЧЬИ ДЕНЬГИ ПОКУПАЛИСЬ 

ПЕРЧАТКИ, ИГЛЫ И КАТЕТЕРЫ?

В результате долгих следственных 
действий высококвалифицирован-
ный специалист по лечению рака 
предстательной железы радиоак-
тивными изотопами был доставлен 
в реанимацию с микроинсультом, а 
затем помещён под домашний арест. 
Началось следствие. Доктора изоли-
ровали от общества. Вероятно, чтобы 
он не побежал на работу – лечить 
пациентов. 

Врача обвинили в том, что он брал деньги 
за выделение квот. Непонятно, каких квот и 
на что, поскольку квоты уже давно не вы-
даются, а талоны на высокотехнологичное 
лечение выписывают в других учреждениях, 
по месту жительства пациента. Кстати, пока 
не обнаружен ни один пациент, которому 
отказали из-за «неоплаты» квоты.
В процессе следствия жители Обнинска, да 

и всей страны, узнали множество шокирующих 
подробностей с «медицинской кухни». Врачи 
просто криком кричали о том, что в 2015 году 
чиновники от медицины снизили стоимость 
дорогостоящей операции по нормативу «бо-
лее чем в два раза меньше фактических затрат 
на её осуществление». Это видно из ответа 
Министерства здравоохранения Калужской 
области совместно с администрацией КБ №8, 
данного в ходе судебных разбирательств.
Недофинансирование поставило медиков 

в ситуацию, когда им приходилось закупать 
расходные материалы за счёт пациентов и 
даже за свой счет. Безобразие, конечно. Но 
кто в этом безобразии виноват? Врачи? Са-
нитарки? Пациенты, «маниакально» желаю-
щие жить? Или  всё-таки непрофессионалы 
чиновники. (Вероятно, у них нет простаты, и 
им рак не грозит. А кроме того, у них нет от-
цов, сыновей, мужей, поэтому отсутствие на 
рабочем месте высококвалифицированного 
врача их не волнует.)

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ЛЕЧИТЕ

Если пару лет государство не оплачивает 
закупки катетеров, игл, перчаток и прочих 
немаловажных вещей, как в больнице всё это 
появится? Правильно! Только на деньги благо-
дарных пациентов. И как официально «прове-
сти» эти спонсорские деньги? Без нарушения 
закона практически никак. Возможно, какие-то 
способы и есть, но врач Свиридов об этом не 
знал, поэтому неоднократно «информировал о 
возникшей проблеме Министерство здравоох-
ранения, аппарат правительства, профильные 
комитеты Госдумы и Совета Федерации». 
Человек упрашивал власти дать ему пора-

ботать нормально. Чем это закончилось? –
Уже без малого два года суд решает, в чём 
вина Свиридова. Сейчас мера пресечения 
изменена на подписку о невыезде.
К чести руководства клинической больницы, 

за Свиридовым сохранили должность заве-
дующего отделением. И сейчас он в отпуске 
по уходу за ребёнком. В семье четверо детей, 
а глава семьи почти два года не работает. К 
счастью, благодарные пациенты и друзья не 
дают врачу умереть с голоду. Многие из них 
выразили желание присутствовать на про-
цессе. Можно надеяться и на приезд отца 
Сергея Безрукова.
Тысячи людей с замиранием сердца ждут 

решения суда, так как от этого зависят их 
жизни и жизни таких же, как они.
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На этой неделе в подмосковном городе Дубне прошла 
восьмая Всероссийская научно-практическая конференция 
«Принципы и механизмы формирования национальной 
инновационной системы». Участие в ней приняли глава 
обнинской администрации Владислав ШАПША и вице-мэр 
по экономике Геннадий АНАНЬЕВ.
Как отметил сити-менеджер, на конференции наша деле-

гация представляла проект «Атомного Сколкова».
- Представители Дубны рассказывали об особой экономи-

ческой зоне, другой наукоград Кольцово представлял большой 
федеральный проект по строительству объектов научного 
назначения. Обнинск здесь выглядел очень достойно. Все пред-
ложения и пожелания, которые были высказаны, сводились 
к тому, чтобы нам удалось реализовать эту идею и показать 
остальным, как это делается, – проинформировал Шапша.
На конференции обсуждался и ряд других вопросов, сре-

ди которых – возможность дополнительного финансирова-
ния наукоградов и участие во всевозможных конкурсах.

- Сейчас принято решение о том, что часть средств, вы-
деляемых по наукоградовской программе, будет распре-
деляться не подушевым способом, как это было раньше, а 
путем выявления лидеров и их участия в различных конкур-
сах, - объяснил обнинский градоначальник. - И мы готовим 
материалы, чтобы весной следующего года принять участие 
в конкурсе и привлечь дополнительные ресурсы.

С 1 октября в Обнинске начал работать новый детский 
сад в поселке «Экодолье». Как рассказала начальник Управ-
ления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, пока в 
рамках адаптации его посетили 40 ребят.
Родители осмотрели дошкольное учреждение вместе 

со своими малышами и остались довольны качеством вы-
полненных там работ. В течение месяца детский сад будет 
заполнен. Он рассчитан на 105 детей, которые будут раз-
мещены в четырех группах, одна из них - ясельная.
С визитом приехал и мэр города Владислав ШАПША. 
- Много сил было приложено, чтобы детский сад заработал, и 

мы видим серьезный результат совместной работы застройщи-
ка и МКУ «Городское строительство». Мне все там понравилось, –
резюмировал сити-менеджер Владислав ШАПША.

В МЭРИИ НАДЕЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ПО 
ПРОГРАММЕ НАУКОГРАДА

ОБНИНСКИЕ РОДИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ 

ДОВОЛЬНЫ НОВЫМ ДЕТСКИМ САДОМ

Много лет назад эта территория была отличной пло-
щадкой, где проводились джаз-концерты и молодежные 
фестивали.
Однако в последние годы овраг превратился в настоящую 

мусорную свалку. Убраться здесь совместными усилиями 
решили администрация города и активисты ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ.

- Субботник пройдёт на территории оврага за кинотеатром 
«Мир» 7 октября, с 11:00. Если ты готов поддержать, прихо-
ди! – такие посты разместили в соцсетях организаторы.
Хочется заметить, что траву в овраге недавно покосили 

городские коммунальщики, чего не скажешь о территории, 
огражденной институтским забором. Видимо, в ИАТЭ на-
столько увлеклись подготовкой к 65-летию, что совсем 
забыли о повседневных делах. А картина, между тем, на-
блюдается печальная.

СТУДЕНТОВ И ГОРОЖАН ЗОВУТ УБРАТЬ 
ОВРАГ ЗА КИНОТЕАТРОМ «МИР»

МЕДИЦИНА

ОБНИНЦЫ С ЗАМИРАНИЕМОБНИНЦЫ С ЗАМИРАНИЕМ
СЕРДЦА ЖДУТ, КАК РЕШИТСЯСЕРДЦА ЖДУТ, КАК РЕШИТСЯ
СУДЬБА ОНКОЛОГАСУДЬБА ОНКОЛОГА
ПАВЛА СВИРИДОВАПАВЛА СВИРИДОВА

Рената БЕЛИЧ

Как сообщил портал Obninsk.name, в 11 часов 8 октября Обнинский 
городской суд заслушает последние реплики по делу известного врача 
Павла СВИРИДОВА. Обвинение требует назначить ведущему онкологу-

брахитерапевту России наказание в виде 11 лет колонии строгого режима
и штраф 30 миллионов рублей.

Павлу Владимировичу инкриминируют 24 преступных эпизода. 
На защиту врача, обвинённого во взяточничестве, встали тысячи пациентов,

среди них и простые люди, и весьма известные. Наиболее громко в 
прессе прозвучал голос актёра Сергея БЕЗРУКОВА. Он даже провёл пресс-

конференцию, на которой благодарил врача за спасение жизни отца. Безруков 
настойчиво призывал обвинителей прекратить самопиар

и реально разобраться в ситуации.  Павел СВИРИДОВ
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Вице-мэр по вопросам ЖКХ  городской администрации 
Вячеслав ЛЕЖНИН отчитался перед мэром Владиславом 
ШАПШОЙ о том, как прошел процесс подачи тепла в 
жилые дома наукограда.
Как он пояснил, не обошли коммунальщики даже те 

МКД, где ведутся работы по капитальному ремонту с за-
меной инженерных коммуникаций. Специалисты нашли 
способы решить возникшие в связи с этим проблемы.
Правда, несколько усложнили запуск отопления завоз-

душенные стояки. Некоторые жильцы обратились в связи 
с этим в свои УК, и тем пришлось устранять неполадки. 
Причем трудились коммунальщики и в выходные дни. 
В настоящие время пусконаладочные работы в городе 
уже завершаются.

В ОБНИНСКЕ УСТРАНЯЮТ НЕПОЛАДКИ 

С ПОДАЧЕЙ ОТОПЛЕНИЯ

Общественность наукограда и депутаты Обнинского 
городского Собрания озабочены проблемой нехватки 
в городе дружинников ДНД. На город с населением 
114 тысяч человек приходится всего 43 дружинника. 
В связи с чем представители мэрии и депутатского 
корпуса предлагают свои меры, способствующие уве-
личению числа этих общественных помощников.
В частности, председатель Горсобрания Владимир 

ВИКУЛИН считает, что если дружинникам предо-
ставлять дополнительные отгулы, появится больше 
желающих пополнить ряды ДНД. А заместитель главы 
администрации города по вопросам управления де-
лами Карина БАШКАТОВА предложила обратиться к 
руководителям городских предприятий с тем, чтобы 
они привлекали к этой работе своих подчиненных. 
Возможно, и от горожан поступят какие-либо полез-
ные предложения.

ВЛАДИМИР ВИКУЛИН ПРЕДЛОЖИЛ 

ПООЩРЯТЬ ДРУЖИННИКОВ

Несмотря на то что большинство остановочных пави-
льонов в Обнинске обновили сравнительно недавно, их 
внешний вид оставляет желать лучшего. Все дело в том, 
что конструкции облюбовали расклейщики объявлений, 
которые таким образом бесплатно рассказывают о своих 
услугах, уродуя павильоны.
А  убрать следы, оставленные вандалами, сложно. В ад-

министрации хотели даже применить химические пре-
параты, но, к сожалению, они тоже портят конструкции. 
Поэтому в организации, обслуживающей павильоны, 
пошли по другому пути и повесили специальные доски 
для объявлений, предварительно заменив остекление.

- Надеемся, что появление данных досок позволит 
сохранить чистоту остановочных павильонов и предот-
вратить беспорядочную расклейку печатной продук-
ции, – обращаются к жителям Обнинска специалисты 
городского отдела дизайна и рекламы.
Первыми изменились три остановки: две рядом с чет-

вертой школой и одна у ТРК «Триумф-Плаза». В скором 
времени надеются преобразить и другие.

НА ОСТАНОВКАХ ДЛЯ РЕКЛАМЩИКОВ 

УСТАНОВИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
СТРОИТЕЛЬСТВО

КВАРТИРА ИЛИ ДЕНЬГИ?КВАРТИРА ИЛИ ДЕНЬГИ?

СБИВАЛИ ЦЕНУ, КАК МОГЛИ

Уже много лет переселенцы живут в не-
человеческих условиях. На улице Киевской 
в зданиях провалились лестницы, отвалива-
ется облицовка, обрушиваются подоконники, 
провисает проводка. И это далеко не полный 
перечень неудобств, с которыми жильцам 
приходится сталкиваться каждый день. Здесь 
все гнилое, за что ни возьмись! На глазах 
нашего корреспондента одна из жительниц 
взялась за внешнюю облицовку стены, и та 
оторвалась без малейшего усилия – за годы 
своего существования дом просел более чем 
на полметра. На улице Менделеева картина 
не лучше. Прогнившие коммуникации, стены 
с огромными трещинами. В деревянных 
подъездах даже растут грибы. А в одной из 
квартир первого этажа потолок держится на 
подпорках. Проживая там, люди ежедневно 
рискуют своими жизнями. Вот почему они, как  
воздуха, ждут нового дома.  
И к их счастью, его строительство идет 

полным ходом в районе улицы Курчатова. И, 
как рассказал Андрей Козлов, новостройка 
будет довольно большой: пятнадцатиэтаж-
ной и пятисекционной. Площадь дома соста-
вит 17 тысяч 507 квадратных метров. А стоит 
данный проект 153 миллиона рублей. 
Козлов пояснил, что город давно пытался 

решить проблему аварийных домов, но войти 
в федеральную программу не получилось, так 
как  одним из главных условий здесь было –
получение «аварийного» статуса жилья до 
1 января 2012 года. Поэтому в 2014-м году 
была разработана и утверждена муници-
пальная программа, позволившая возводить 
это жилое здание согласно Градострои-
тельному кодексу в рамках комплексного 
освоения территории путем создания жилья 
экономичного класса. 
Муниципалитет провел аукцион и нашел 

строительную компанию, предложившую 
возвести дом за наименьшие деньги. 

– Если  обычно 
торги направлены 
на повышение стои-
мости, то в этом слу-
чае они проходили с 
целью ее понизить. В 

итоге цена за квадратный метр жилья в 
этом доме будет составлять порядка 35 
тысяч рублей, – отметил вице-мэр.

Часть квартир  застройщик , 
ООО «РусСтройГруп», будет про-
давать всем желающим, другую 
часть выкупит муниципалитет –
с целью дальнейшего предостав-
ления жителям аварийного жилого 
фонда.

ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

Но тут возник самый важный для 
жителей вопрос: по какому принципу 
будут распределять все эти квартиры? 
Специалист отдела развития инженер-
ной инфраструктуры вышеназванного 
управления Наталья НИКОЛЬСКАЯ про-
информировала, что людям предложены 
три варианта получения жилья. 

У тех, кто проживает в своих старых 
квартирах по договору соцнайма, а таких 
большинство, проблем вообще не возник-
нет. Они просто сдадут старые метры и по-
лучат новые. В этом случае не будет иметь 
никакого значения тот факт, что аварийная 
квартира является коммунальной. Жилец 
все равно получит отдельную – со всеми 
удобствами. И даже если он занимал две 
комнаты в коммуналке, ему предоставят 
полноценное двухкомнатное жилье. 
А вот собственникам придется сложнее. 

Им во избежание дополнительных проблем 
изначально было предложено расприва-
тизировать свои квартиры, чтобы в новом 
доме получить их по договорам соцнайма. 
У людей есть право отказаться, но в этом 
случае, по законодательству, экспертам при-
дется оценивать стоимость старого жилья и 
нового. И если старое окажется дешевле, то 
новоселам придется доплачивать разницу. 
Еще один вариант для жильцов-

переселенцев – отказаться от квартиры 
и получить за нее деньги. Андрей Козлов 
сказал, что две-три семьи остановили 
свой выбор именно на нем. Но у них есть 
время передумать.  

– Самое простое – получить квартиру 
по соцнайму. В этом случае не будет 
никаких доплат, – подчеркнул Андрей 
Петрович. 
Предварительно жилищный отдел 

мэрии уже собирал у себя всех будущих 
переселенцев и заключал с ними догово-
ры о намерении. Выясняли, у кого какие 
пожелания. Но эта встреча не последняя. 
Сдача объекта запланирована на четвер-
тый квартал 2019 года – первый квартал 
2020 года. Так что за эти полтора года с жи-
телями еще будут проводиться беседы. 
А в настоящее время активно ведутся 

строительно-монтажные работы, и уже поя-
вились три секции пятого этажа и две секции 
второго. Наружные сети к границам участка, 
на котором будет стоять дом, в рамках до-
говора должен подвести муниципалитет. И 
эта работа по большей части уже выполнена. 
Проложены водопровод и канализация. 
Завершается прокладка электросетей. Раз-
рабатывается проект по обеспечению дома 
теплоснабжением.
Пока что это первый подобный опыт 

муниципалитета  по переселению граж-
дан из аварийного жилья в нашем ре-
гионе. Подобной практики в Калужской 
области нет.

Многие хорошо помнят проблему жителей аварийных домов по улицам 
Менделеева (дом 8/4) и Киевской (дома 11 и 13). Но уже через год-
полтора проблема будет решена: люди получат новое жилье. Это 

уникальный случай, когда ситуацию удалось решить без привлечения 
федеральных дотаций. О ходе строительства и о том, с какими 

трудностями пришлось столкнуться чиновникам, мы побеседовали с 
заместителем главы администрации города по вопросам архитектуры

и градостроительства Андреем КОЗЛОВЫМ.  

ÆÈÒÅËßÌ ÀÂÀÐÈÉÍÛÕ ÄÎÌÎÂ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈËÈ ÂÛÁÎÐ

АНДРЕЙ КОЗЛОВ

Инна ЕМЕЛИНА

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÎÖÍÀÉÌÀ?
Договор социального найма – это документ на право 
пользования жильем. Его предметом могут быть помещения 
(квартира, жилой дом), находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, передаваемые гражданам 
бессрочно и на безвозмездной основе. Права сторон, 
заключивших такой договор, регулируются Жилищным кодексом. 
Выселение граждан из помещений возможно при систематическом 
нарушении прав соседей, невыплате денег за пользование или 
содержание помещения в течение полугода или использовании 
помещения не по назначению.

м. 
ком
или
нии
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Летом этого года прошла заявочная кампания на 
соискание национальной премии в области событий-
ного туризма RussianEventAwards. Обнинск выступил 
в двух номинациях: за звание лучшего молодежного 
туристического события боролся Городской слёт, а в 
номинации «Лучшее туристическое событие в области 
культуры» участвовал фестиваль авторской песни и 
поэзии «Обнинская нота».
Всего для участия в региональном конкурсе Северо-

Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного 
федеральных округов было заявлено 267 проектов из 
29 регионов, в финал вышли 184 проекта из 29 регио-
нов, среди них и наукоградский фестиваль «Обнинская 
нота».

- Испытываем два чувства - гордость и удивление, по-
тому что было представлено много сильных проектов, 
- рассказывает руководитель творческого объединения 
«ОАЗИС» Оксана РАЧКУЛИК. - Конечно, мы уверены, 
что наш фестиваль – один из лучших в России, поэтому 
рады, что это заметили другие.
Обнинские барды попали в финал регионального 

конкурса, и теперь им предстоит продемонстрировать 
свои таланты 12 и 13 октября в Тамбове, где пройдет 
презентация проекта.

До конца октября в Обнинске должны будут появиться 
специализированные контейнеры для сбора стекла. 
Соответствующее трехстороннее соглашение накануне 
заключили между собой обнинская администрация, 
региональное Министерство природных ресурсов и 
экологии и компания «АйСиЭмГласс Калуга».
Ответственность за изготовление баков, а также за 

транспортировку и утилизацию стеклянных отходов 
взяла на себя компания «АйСиЭмГласс Калуга». Данный 
проект является одним из этапов по внедрению системы 
раздельного сбора мусора.

ФЕСТИВАЛЬ «ОБНИНСКАЯ НОТА» 
ВЫШЕЛ В ФИНАЛ ПРЕСТИЖНОГО 
КОНКУРСА

В НАУКОГРАДЕ ПРИСТУПАЮТ
К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА

«ХОТЬ ГЛАЗ ВЫКОЛИ»

Татьяна: Я живу по адресу улица Гурья-
нова, 19а. У нас рядом садик, две шко-
лы, художественная школа. С началом 
осенне-зимнего периода, как говорится, 
хоть глаз выколи. Тусклые лампочки око-
ло подъездов не спасают. А в такой тем-
ноте дети идут в школу. Будет ли когда-
нибудь решен этот вопрос?
Владислав ШАПША: В 27-м микрорайо-

не еще при проектировании не было за-
ложено уличное освещение. Сейчас уже 

неважно, наверное, почему так было сде-
лано, но важно то, что постепенно и в этом 
районе появляются освещенные участки: 
теперь новые светильники есть у детского 
сада «Капелька» и вдоль пешеходной до-
рожки у детского сада «Ласточка». Работу 
по освещению темных участков планируем 
продолжать. А что касается светильников 
на подъездах, у нас существует программа 
по установке современного светодиодного 
освещения, нужно, чтобы жители дома на-
правили такую заявку в отдел благоустрой-
ства. 

Вопрос (без подписи): Почему ничего 
не меняется в лучшую сторону в проме-
жутке от кинотеатра до парка, ведь там 
нет никакого освещения, вы прошлись 
бы там вечером, прогулялись. . .
Владислав ШАПША: Я много гуляю 

по городу пешком, и «темные» участки 
знаю не понаслышке. Сделать освеще-
ние от кинотеатра до парка планируем. 
Если удастся, то в следующем году.

ЭКОЛОГИЯ ПОД

ПРИСТАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ

Геннадий: Здравствуйте, уважаемый 
мэр. Я уже писал об ужасном состоянии 
Гурьяновского леса. Поваленных дере-
вьев там все больше и больше с каждым 
годом. Если Коммунальное хозяйство 
не успевает заниматься уборкой терри-
тории, так наймите стороннюю фирму, 
пусть она сделает. Я лично вижу деревья, 
которые уже чуть ли не десять лет лежат, 
в труху почти превратились.
Владислав ШАПША: Лес, а Гурьянов-

ский лес у нас именно лес, а не город-
ской парк – это целостная экосистема. 
Валежник и поваленные деревья – есте-
ственная часть этой экосистемы. Расчис-
тка леса регулярно проводится, делается 
это под контролем экологов. Именно 
специалисты следят за состоянием Гу-
рьяновского леса, и если нужна расчис-
тка, то это делается так, чтобы ему не на-
вредить. 
Кстати, второй год подряд жители 

выбирают Гурьяновский лес как обще-
ственную территорию, где они хотели бы 
видеть благоустройство по федеральной 
программе «Комфортная городская сре-
да». О положительных изменениях мо-
жете судить сами. 

ÌÝÐ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ
ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÎÐÎÆÀÍ

ВЛАСТЬ

ШАПША ОНЛАЙН

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ ЧИТАЙТЕ НА РАЗВОРОТЕ

 Мэр Обнинска Владислав ШАПША ведет достаточно активную политику 
в соцсетях. На критику горожан он старается реагировать молниеносно 
и нередко участвует в беседах, где обсуждаются важные для Обнинска 
вопросы. Однако есть у Владислава Валерьевича и еще одна площадка, 
где обнинцы могут задать ему вопросы напрямую, – это личный сайт 
мэра (shapsha.ru). Ответы на них сегодня опубликованы на страницах 

нашего еженедельника.
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Девятого и десятого ноября во всех налоговых ин-
спекциях Калужской области пройдут дни открытых 
дверей. Специалисты расскажут посетителям о том, кто 
и в какие сроки должен оплачивать налоги, какие ставки 
и льготы применяются в муниципальных образованиях. 
Кроме того, граждане смогут получить разъяснения по 
всем интересующим их вопросам.
Людям объяснят, что нужно делать, если по почте не при-

шло налоговое уведомление или вдруг неверно был указан 
налоговый период, по какой причине налог на имущество 
физических лиц за 2017 год вырос в регионах, которые не 
перешли на применение кадастровой стоимости недви-
жимости, на какой вычет по земельному налогу они могут 
рассчитывать и как этим правом воспользоваться.
Все желающие смогут зарегистрироваться в «Личном 

кабинете налогоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и (при обращении в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица/уведомление о постановке на учет.
Девятого ноября с посетителями будут работать с 

девяти утра до шести часов вечера. Десятого ноября, в 
субботу, специалисты будут вести прием с десяти утра 
до трех часов дня.

НАЛОГОВАЯ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
ДЛЯ ГОРОЖАН!

Недавно воспитанники обнинской спортивной школы по-
сетили Орел, где на протяжении нескольких дней проходили 
Всероссийские Соревнования Первенство ОГФСО «Юность 
России» по Дзюдо в рамках Всероссийской Гимназиады.
В состязаниях приняли участие юноши и девушки в 

возрасте до 18 лет. Соревнования собрали более 200 
спортсменов из самых разных городов.
Воспитанница ДЮСШ «Держава» Ирина МАЙСТРУК 

проявила отличные борцовские способности и взошла на 
вторую ступень пьедестала.
Спортсменку к данным соревнованиям готовил тренер-

преподаватель спортивной школы «ДЕРЖАВА» Александр 
МАЛИНКИН.

ОБНИНСКАЯ ДЗЮДОИСТКА ВЗЯЛА 

СЕРЕБРО НА ВСЕРОССИЙСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ

Ирина: Очень волнует вопрос о запа-
хе сероводорода в непосредственной 
близости от КНС 51 микрорайона. И 
раньше этот запах постоянно присут-
ствовал. Но теперь, после строительства 
продолжения дороги, стало просто не-
выносимо дышать. Можно ли с этим что-
то сделать? Предусмотрена ли какая-
либо модернизация данной КНС?
Владислав ШАПША:  В наших планах 

не просто модернизация КНС, а рекон-
струкция инженерных сетей в этом рай-
оне со строительством абсолютно новой 
КНС взамен существующей. Мы занима-
емся формированием этого большого 
проекта и хотим приступить к его реа-
лизации как можно скорее. По оценкам 
специалистов, это будет стоить до 350 
миллионов рублей.

«ВИДНО, ЧТО НАШИ ПЕШЕХОДЫ 

БЕЗГРАМОТНЫ»

Евгений: Доброго дня. Прошу Вас рас-
смотреть установку «лежачих полицей-
ских» во дворе дома 60 по улице Марк-
са, что за ТЦ «Капитал». Буквально год 
назад двор принял участие в програм-
ме «благоустройство дворовой среды». 
Установили детскую площадку, которая 
располагается около проезжей части 
двора. 5 сентября случилось несчастье, 
сбили ребёнка, выбегающего с детской 
площадки. Установка искусственной 
неровности заставит водителей сбра-
сывать скорость и снизит вероятность 
несчастных случаев.
Владислав ШАПША: Такую проблему 

вполне по силам решить территориаль-
ному общественному самоуправлению. 
В Вашем районе ТОС работает активно, 
я передал им Вашу просьбу, если после 
обсуждения с другими жителями вопрос 
решится положительно, «лежачий поли-
цейский» будет установлен.
Вопрос (без подписи): Очень нужна 

остановка между Старым универма-
гом и улицей Кончаловского. Или раз-
решение на остановку по требованию. 
Там людей пожилых много живет, какой 
крюк приходится делать! Помогите, по-
жалуйста, с этим вопросом.
Владислав ШАПША: Этот вопрос не 

раз рассматривался на комиссии по 
безопасности дорожного движения. 
Специалисты и, в первую очередь, со-

трудники ГИБДД, считают, что сделать 
остановку там, где Вы просите, нет 
технической возможности. Остановка - 
это ведь не только сам павильон, это и 
карман для заезда, и дополнительное 
освещение – целый комплекс работ. А 
остановки по требованию в Обнинске 
запрещены – это как минимум небез-
опасно.
Татьяна: Здравствуйте, Владислав 

Валерьевич. Прочла статью в газете 
про безопасность дорожного дви-
жения. Есть у нас, конечно, «ненор-
мальные» водители… Но (выражаю 
общественное мнение окружающих 
меня людей и свое) почему-то в этом 
аспекте исключены сами пешеходы. 
А ведь они выскакивают на зебру, не 
оглянувшись или просто бегом, с тро-
туаров на велосипедах выскакивают 
на пешеходный переход, мамы «тре-
щат» по телефону, а рядом ребенок, 
которого они не держат за руку! Но 
ведь пешеходы тоже являются участ-
никами движения! Может быть, про-
вести неделю или даже месячник: в 
разных местах установить контроль 
полиции за пешеходами и наложить 
штрафы на нарушителей? Я понимаю, 
что советовать легко, но ведь видно, 
что наши пешеходы совершенно без-
грамотны.
Владислав ШАПША: Вы совершенно 

правы, что пешеходы тоже являются 
участниками движения. И все его участ-
ники - и автомобилисты, и пешеходы, 
и велосипедисты - должны не только 
соблюдать правила, но и научиться от-
носиться друг к другу уважительно. Я 
думаю, что это главное. Тогда не будет 
взаимных претензий и обвинений. 

«Я УБЕЖДЕН, ЧТО НУЖНО 

УМЕТЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ 

ИМУЩЕСТВОМ»

Станислав: Дом по адресу Ленина, 
137 сдан в эксплуатацию еще в начале 
2018 года, но в нем до сих пор отсут-
ствует горячая вода. Прошу Вас помочь 
мотивировать УК «Авиатор» и строи-
тельную компанию «Остов» на выпол-
нение своих обязательств. Не хотелось 
бы в новом доме в центре города уста-
навливать буржуйки и выводить трубы 
в окно (шутка). . .

Владислав ШАПША: Знаю, что Вам 
пришлось терпеть неудобства, но запуск 
тепла в новый дом – процесс непростой 
и небыстрый. В жилом комплексе «Ци-
олковский» три котельные. Их поэтапно 
промыли и запустили с 26 сентября, сей-
час все должно быть в порядке.
Валерий: Сейчас во многих домах идёт 

замена лифтов. Работники вроде бы стара-
ются, но после них в подъездах остаются 
грязь и мусор! Строители должны за собой 
убрать?  

Владислав ШАПША: Мусор, который по-
является после работ по установке лифтов, 
должны, конечно, убирать установщики. Я 
передал Вашу жалобу в «Руслифт», эта ор-
ганизация устанавливает лифты в Обнин-
ске по программе капремонта, постара-
емся, чтобы работники убирали за собой 
качественно.
Людмила: Хотелось бы знать, какая ко-

миссия принимала безопасность пандуса 
по улице Энгельса, 6? Выходя из подъезда, 
рискуешь на крыльце споткнуться о метал-
лический швеллер. Вдобавок, скамейку по-
ставили за дверью так, что если сядешь туда, 
то тебя этой же дверью и прихлопнут. 
Владислав ШАПША: Спасибо за своев-

ременный сигнал, специалисты выйдут 
на место и посмотрят, как можно испра-
вить недочеты. Мы свяжемся с подряд-
чиком, тем более что этот пандус пока не 
принят комиссией. 
Евгений: Владислав Валерьевич, бес-

покою по вопросу тарифа на содержание 
жилого помещения по улице Белкинская, 
7. Управляющая компания увеличила плату 
почти в 3 раза! Как такое возможно? Мож-
но ли изменить тариф в меньшую сторону?

Владислав ШАПША: Можно, решени-
ем общего собрания собственников. Я 
убежден, что нужно уметь управлять сво-
им собственным имуществом. Для этого 
жильцам необходимо собираться вместе, 
решать все наболевшие вопросы сообща, 
активно работать с управляющей компа-
нией. 

ВЛАСТЬ



ПОГОДА ПРАЗДНИКУ

НЕ ПОМЕХА

Фонд  «Усадьба Белкино» осно-
вали неравнодушные предпри-
ниматели в сентябре 2002 года. За 
16 лет Белкинский парк не просто 
преобразился, а обрел новую жизнь. 
Удалось сделать немало полезных 
дел, и работы по благоустройству 
территории не прекращаются до 
сих пор, как говорится, нет предела 
совершенству. Стоит отметить, что 
меценаты стараются привнести в 
усадьбу не только эстетическую 
красоту, но и духовность. 

– Дни рождения мы всегда от-
мечаем благотворительными кон-
цертами, – подчеркивает президент 
Фонда Андрей ДРОЗДОВ.  

В этом году традицион-
ный День Фонда «Усадьба 
Белкино» тоже не прошел 
без музыкальных номеров 
и других приятных сюрпри-
зов. Праздник состоялся, и 
получившие массу позитив-
ных впечатлений зрители 
остались довольны. Надо 
заметить, что людей пришло 
немало. Дождь и ветер не 
испугали никого. 

Гостей поприветствовали учре-
дители Фонда, первый заместитель 
губернатора Калужской области Дми-
трий ДЕНИСОВ, глава администрации 
Обнинска Владислав ШАПША, глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ. В адрес Фонда 
и жителей наукограда прозвучала 
масса добрых пожеланий. 

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – 

ПРЕКРАСНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Затем состоялось выступление Го-
родского духового оркестра и инстру-
ментального трио «Ясная Поляна». 
Эти коллективы являются лауреатами 
многочисленных, в том числе и между-
народных, конкурсов. Их отличительная 
черта – высокий художественный и му-
зыкальный уровень исполнения, потря-
сающее мастерство и индивидуальное 
прочтение известных произведений.
Но если с творчеством духового 

оркестра горожане уже были зна-
комы, то современные и старинные 
романсы в исполнении трио стали 
своего рода новой волной праздни-
ка. Людей восхитили как акустиче-
ские гитары, так и необыкновенное 
многоголосное пение вокалистов. 
По задумке организаторов праздника  

решено было передать атмосферу поза-
прошлого века, и им это удалось. По парку 
прогуливались очаровательные турге-
невские барышни в длинных пышных 
платьях и старинных шляпках под руку с 
кавалерами в сюртуках.  Как и полагается, 

они выгуливали холеных борзых собак. 
Все желающие в этот вечер смогли при-
нять участие в костюмированной фото-
сессии с героями вечера. 
На следующий день, 29 сентября, 

зрителей ждал еще один незабывае-
мый сюрприз – выступление вокально-
го артиста Львовского оперного театра 
Сергея СЕВАСТЬЯНОВА.  Как пояснил 
Андрей Викторович, данное благо-
творительное мероприятие относится 
к циклу «Наследие».
На  вечере, который носил название 

«Жемчужины оперы», присутствовало 
немало гостей, ведь людей, отли-
чающихся хорошим музыкальным 
вкусом, в Калужской области всегда 
было много. Аншлаг и бурные несмол-
кающие аплодисменты были наградой 
исполнителям за их мастерство. 
Еще одним подарком  от учреди-

телей Фонда стали установленные в 
парке две оригинальные скульптуры 
«Барышня» и «Кавалер». Объемные 
двухметровые фигуры целиком выпол-
нены из искусственной зеленой травы. 
Обнинцы сразу же оценили необычную 
композицию, и многие уже  успели 
сфотографироваться со статуями. 

– Белкинский парк становится все 
краше, большое спасибо тем, кто так 
бережно за ним ухаживает и постоянно 
благоустраивает это место. Здесь люди 
отдыхают от городской суеты и просто 
наслаждаются природой. А за чудесную 
музыку – отдельная благодарность, – 
говорили участники праздника. 
Многие отмечали, что наш город 

может гордиться своей «жемчужиной» 
и теми, кто ее так бережно хранит.       
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Закон о прямых договорах с 
ресурсоснабжающими организа-
циями  был принят Государственной 
думой в третьем чтении 23 марта. 
Документ уже подписан Президен-
том РФ Владимиром ПУТИНЫМ и 
вступил в силу. Сама идея прямых 
договоров с РСО и исключения 
из схемы расчетов посредников, 
которыми чаще всего являются 
Управляющие компании, не нова, 
она уже несколько лет обсуждается 
на государственном уровне, а в 
некоторых регионах уже активно 
применяется. Для нашего города, 
как выяснилось, это коммунальный 
дебют.
О том, что теперь платить за услуги 

можно напрямую их поставщикам, 
жителям Аксенова, 15 рассказал 
директор управляющей организации 
«Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ. Людям 
эта идея понравилась – они провели 
голосование и большинством реши-
ли выбрать именно такую схему. 

- В этом законе есть преимуще-
ства как для управляющих компа-
ний, так и для жителей. УК теперь не 
придется заниматься «выбиванием» 
долгов с неплательщиков, которые 
есть практически в каждом доме. А 
для собственников – это в первую 
очередь прозрачность, потому как 
все квитанции с выставленными 
счетами они будут получать непо-
средственно от ресурсоснабжаю-
щей организации, - комментирует 
Халецкий.

Как оказалось, влиться в новую 
систему оплаты в одночасье не по-
лучится. Как рассказал нашему еже-
недельнику заместитель директора 
по энергосбыту и энергонадзору МП 
«Теплоснабжение» Игорь РАУДУВЕ, для 
них это первый опыт. 

- В настоящее время мы тщательно 
изучаем законодательство, проверяем 
и готовим всю необходимую докумен-
тацию для выставления счетов. Будут ли 
трудности в работе по новой системе 
или нет – сказать пока сложно, - объ-
ясняет Игорь Винцентасович. 
Что касается должников, то (как 

нам пояснили в «Теплоснабжении») 
борьбу с уже имеющимися продол-
жит вести управляющая компания, а 
вот новые неплательщики «лягут»  на 
плечи ресурсников. 
Если же говорить о плюсах для са-

мих потребителей коммунальных благ, 
то, помимо прозрачности, появится 
еще и некоторая экономия. В част-
ности, оплачивать платежи они смогут 
без комиссионных взносов. Правда, 
сделать это можно будет пока только в 
кассах самого МП «Теплоснабжение». 
Раудуве пояснил, что процесс под-

готовки к работе в новой системе 
«съест» у них несколько месяцев. 
Первые квитанции жители Аксенова, 
15, получат лишь в январе.
Между тем, как рассказал Евгений 

Халецкий, перейти на прямые пла-
тежи решили еще два дома, находя-
щиеся под управлением УК «Чип». 

КУЛЬТУРА КОММУНАЛКА

ФОНД «УСАДЬБА БЕЛКИНО»

ОТМЕТИЛ 16-ЛЕТИЕ!

Белкинский парк - одно из самых красивых мест в Калужской 
области. Недаром его называют жемчужиной нашего края. Здесь 
любят отдыхать семьями, приезжать на фотосессии, потому как 
уютная обстановка парка настраивает людей на позитивный лад. 

В усадьбе часто проходят камерные концерты классической музыки. 
Проведение таких мероприятий стало возможным благодаря 

деятельности культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино», 
созданного совместными усилиями известных предпринимателей 
наукограда, который на днях отметил свое шестнадцатилетие. 

Инна ЕМЕЛИНА

Весной этого года Госдума приняла закон о прямых договорах 
с ресурсоснабжающими организациями. Это значит, что теперь 
жители многоквартирных домов вправе сами решать, кому 

платить за коммунальные блага – управляющей компании или 
же напрямую поставщикам ресурсов (РСО). 

В Обнинске новый закон уже постепенно начинает работать. 
Так, например, жители дома №15, расположенного на улице 
Аксенова, решили пойти по новому коммунальному пути, 

заключив договор с МП «Теплоснабжение». 

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
ÆÈÒÅËÈ ÀÊÑÅÍÎÂÀ, 15 ÐÅØÈËÈ 
«ÏÎÏÐÎÁÎÂÀÒÜ» ÏÐßÌÛÅ ÏËÀÒÅÆÈ

Дарья ГУМЕРОВА



КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ

     Выставка – один из основных 
методов популяризации  литера-
туры, предоставляющий читателям 
возможность получения дополни-
тельных знаний, они должны активи-
зировать познавательную деятель-
ность, вызывать эмоции и побуждать 
детей прочесть предлагаемые книги.  
Поэтому  в 2018 году в  школьных 
библиотеках нашего города  впер-
вые прошел  конкурс «Лучшая 
авторская библиотечная выставка». 
Организаторы мероприятия вы-
деляют несколько основных целей 
и задач: активизация выставочной 
деятельности библиотек образо-
вательных учреждений; раскрытие 
творческого потенциала библио-
течных специалистов; выявление и 
распространение инновационных 
форм работы; организация систе-
мы повышения профессиональных 
компетенций библиотечных спе-
циалистов в области выставочной 
деятельности.

- Но самыми главными задачами 
этого конкурса являются повышение 
статуса библиотекаря-педагога и 
привлечение внимания к школьным 
библиотекам. В последнее время мы 
уделяем особое внимание возрож-
дению библиотек, которые являются 
своего рода культурными центрами 
для каждого общеобразовательного 
учреждения. И я хочу сказать, что 
они действительно сегодня поль-
зуются популярностью – дети при-
ходят за книгами. А педагоги часто 
собираются в библиотеках для тех 
или иных дискуссий, - рассказывает 
Татьяна Валерьевна. 
Именно поэтому родилась идея 

по организации такого конкурса, 
который, как пояснила Волнистова, 
должен со временем стать тради-
ционным.

Он проходил в два этапа и по-
участвовать сумели работники 13 
школьных библиотек. Претенденты 
самостоятельно выбирали тему, вид 
и форму выставки. 

   Первый этап подразумевал вы-
ставочную презентацию. Так, например, 
первая школа свою книжную экспози-
цию посвятила легендарной личности 
20-го века Владимиру ВЫСОЦКОМУ 
– «Поэт, гражданин, актер».  Выставку 
приурочили к 80-летию со дня  рож-
дения легендарного поэта. «Гимназия» 
рассказала «О всех созданиях, больших 
и малых». Школа №5 сосредоточилась 
на творчестве ОСТРОВСКОГО, а шко-
ла №13 поведала о «Родном крае». 
Библиотека 10-й школы представила 
экспозицию «Солнечный поэт детства», 
посвященную творчеству Самуила 
МАРШАКА. А в 11-й школе организова-
ли выставку-инициативу «Волонтером 
быть  здорово!». Впрочем, назвать уни-
кальной можно работу каждого обще-
образовательного учреждения.

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ СЧИТАТЬ, 

НУЖНО ЧИТАТЬ

В центре внимания каждой 
экспозиции, была, конечно, 
книга. Выставки дополняли 
периодические  издания , 
материалы сети Интернет,  
портреты , иллюстрации , 
фотографии, картины, пред-
меты и вещи, помогающие 
создать образ. На конкурсе 
было представлено боль-
шое количество творческих 
работ  читателей: рисунки 
по произведениям, поделки, 
фотографии по теме выстав-
ки,  отзывы о прочитанных 
книгах, а также о самих вы-
ставках.

Многие участники конкурса в 
целях изучения новых форм работы 
посетили  экспозиции коллег. 
Уже после представления выставок 

в «Учебно-методическом центре» 
состоялась защита конкурсных ма-
териалов. Школьные библиотекари 
подготовили и представили конкурс-
ной комиссии и коллегам творческий 
отчет о выставке в своей школе (па-
спорт выставки, фотографии, отзывы 
читателей, рекламно-издательскую 
продукцию).

    Уже после этого жюри, проанали-
зировав представленные материалы и 
выступления участников,  подвело итоги 
и определило победителей. Так, грамо-
тами Управления общего образования  
были награждены работники школьных 

библиотек, набравшие более половины 
баллов от максимально возможного 
количества (30). В числе победителей 
оказались: 

главный библиотекарь МБОУ 
«Лицей «ДЕРЖАВА» Татьяна АЛ-
ДОШИНА;

главный библиотекарь МБОУ 
СОШ №11 Марина АЛЕШИНА;

главный библиотекарь МБОУ «СОШ 
«Технический лицей» НАТАЛЬЯ ВА-
КУЛА;

главный библиотекарь МБОУ 
СОШ №3 Юлия ГЛУХОВА;

педагог-библиотекарь МБОУ 
«Гимназия» Вероника ИВАНОВА;

главный библиотекарь МБОУ 
СОШ №16 Татьяна ПЕТУХОВА;

главный библиотекарь МБОУ 
СОШ №10 Валентина СОРОКИНА.

- Еще раз от-
мечу, что этот 
конкурс  был 
ориентирован 
в первую оче-

редь на детей. Очень важно, чтобы 
подрастающее поколение читало 
именно книги, школьники должны 
держать их в руках, иметь тактильный 
контакт с литературой, - комментирует 
Татьяна Волнистова. - Знаете, чтение 
сказывается на многих аспектах 
образовательного процесса. Напри-
мер, установлено, что многие дети 
совершают ошибки при решении 
математических задач из-за низкой 
способности восприятия текста. Книга 
создана, в том числе, для того, чтобы 
развивать навыки восприятия. Поэто-
му этот конкурс станет у нас традици-
онным. Проводить его мы планируем 
на ежегодной основе.

ÎÁÍÈÍÑÊÈÌ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ 
ÏÐÈÂÈÂÀÞÒ ËÞÁÎÂÜ Ê ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ

ТАТЬЯНА
ВОЛНИСТОВА
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Несмотря на век современных технологий, когда всю необходимую информацию (в том 
числе и литературу) можно найти в Интернете, «живая» книга не теряет своей актуальности. 
А для того, чтобы сохранить любовь к ней, в Обнинске провели конкурс «Лучшая авторская 
библиотечная выставка». В роли организаторов выступили Управление общего образования и 
«Учебно-методический центр». О том, что это за конкурс и какие задачи он должен решить, нам 
рассказала главный педагог Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА.

КНИГА БУДЕТ ЖИТЬ

Кристина ЗВОН
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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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Реклама. Цена указана на момент публикации.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

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

1-КВАРТИРУ с сануз., 17.1 
кв.м., 1 этаж. Курчатова 22, 
999 000 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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
6 сот. СОДНТ «Кривское». 
(962)174-43-71

ПОГРЕБ в Кроне-С. 39-7-01-11

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 

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения площадью от 15 
до 50 кв.м. Арендная плата 
от 600 руб./кв.м включает 
коммунальные услуги, уборку, 
охрану. Адрес: г. Обнинск, ул. 
Красных Зорь, 26. Телефон: 
8-953-321-86-08

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС. 

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

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

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 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
(900)571-73-65

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

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
САШЕРА АЛТАЙ 

на Экобазаре пр. Маркса, 130 
в Алтайской лавке. 
Сустарад – 300 р. 
Сусталь – 580 р. 

Секрет Бобра с мумиё. 
8-922-422-12-62

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

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

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

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: 
ОФТАЛЬМОЛОГ, 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ПСИХИАТР-
НАРКОЛОГ, 

ПРОФПАТОЛОГ, 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 

КОЛОПРОКТОЛОГ. 
Тел. 8(910)705-73-28, 

8(919)038-27-40

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД ПЕНСИОНЕРАМ. 
8-900-573-16-79, 
8-910-604-39-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД МАМОЧКАМ В 
ДЕКРЕТЕ. 8-900-573-16-79, 
8-910-604-39-07

ЗУБНОЙ ТЕХНИК 
зуботехнической лаборатории 
ТехнолоджиДент. 
8-961-123-0321

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

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН 
женской одежды. Открылся 
магазин «Большие размеры» по 
ул. Курчатова 12. (903)017-93-33

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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ПОМОЩНИЦА ПОЖИЛОЙ 
ЖЕНЩИНЕ на 2 или 4 часа в 
день. 8-910-912-39-49

САЛОНУ НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Желателен 
опыт работы. график 5/2, место 
работы Строительный 101 км. 
Высокая з/п, бонусы и % от 
продаж. Заработная плата по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-910-914-41-22

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК 
наружной рекламы 8-910-602-
62-00

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

ОБУЧЕНИЕ

МАТЕМАТИКА 
ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ. 

8-910-708-21-13

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

РЕПЕТИТОР ПО 
РУСCКОМУ ЯЗЫКУ (учитель 
одной из школ Обнинска) с 
20-летним стажем работы дает 
частные уроки. Подготовка к 
ГИА и ЕГЭ. Ирина Петровна. тел. 
8-980-510-36-92

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, позн. со свобод.  
мужч. от 55 лет, от 172 см. г. 
Обнинск. п/отд. №9, а/я 9005

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 - 8-910-
912-90-33, 8-910-519-18-57, 
кошки - 8-953-332-53-08, щенки 
8-910-542-62-74

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

ВЕНИКИ ДУБОВЫЕ, 
ЗАПАРНИКИ КЕДРОВЫЕ! 

МНОГО МЕБЕЛИ ДЛЯ 
БАНИ, ВСЕ ИЗ ЛИПЫ 

И СОСНЫ! ЛАВКИ, 
СТОЛИКИ, ШЕЗЛОНГИ 

ЕСТЬ И КАДКИ ДЛЯ 
ЗАСОЛКИ! ЖБАНЫ, 

КОВШИКИ И КРУЖКИ 
НА 101 ЗАХОДИ МАСТЕР 

БАННЫЙ ПОСЕТИ 
ПАВИЛЬОН К-53 

8-922-422-12-62
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ВМЕСТО КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ - КОМФОРТНАЯ 

СРЕДА

Как только в Обнинске задума-
лись о появлении Парка Победы, 
сразу встал вопрос о наличии 
свободной земли для его создания. 
Тогда предполагаемый ранее на 
этой территории объем жилищной 
и общественной застройки со-
кратился в три раза, и были запро-
ектированы высотные дома – три 
башни на стилобате. Обнинцы тут 
же восприняли в штыки появление 
высоток. Однако город помог найти 

компромисс. Свое видение проекта 
представил талантливый столич-
ный архитектор Илья ЗАЛИВУХИН. 
Перед ним стояла задача: придумать 
жилищный комплекс, который  бы  
не ущемлял интересы застройщика, 
понравился горожанам и стал бы 
изюминкой центра города. И автору 
это удалось.

- Существует 
архитектурно-
г р а д о с т р о и -
тельная практи-
ка – строитель-
ство более плотно-

го среднеэтажного жилья, вместо высо-
коэтажных башен. На данном участке 
вместо трех высоток на стилобате мы 
предложили три квартала переменной 
этажности от шести до одиннадцати 
этажей. Создание небольших площа-
дей между кварталами, городских 
улиц, общественных пространств – это 
главное для меня в центре города. 
Дело же не в строительстве квадрат-
ных метров, а в том, чтобы в результате 
Обнинск получил комфортную среду, -
рассказывает Заливухин.
По словам архитектора, благодаря 

тому, что жилые дома в кварталах в 
основном будут стоять перпендику-
лярно к уже существующему микро-
району, будет обеспечена хорошая 
инсоляция зданий и удобная связь как 
новых так и старых домов с парком. 
Преимущества ЖК «Парковый», по 
мнению проектировщика, очевид-
ны. И главное – это жизнь в центре 
города. 
Стартовавшее строительство будет 

стремительным. Первый дом плани-
руют сдать уже через полтора года, 
оснастив его современными фасадами 
и  скоростными лифтами. Несмотря 
на местоположение, квартиры здесь 
будут на любой вкус и кошелек. При 
этом обустроить внутренние площа-
ди – коридоры, фойе, лифтовую зону 
– хотят с учетом последних мировых 
стандартов. 

АДАПТИРОВАННЫЕ НОУ-ХАУ

На первом этаже дома первой 
очереди расположится магазин, на 
крыше которого появится «зеленая» 
эксплуатируемая кровля. Эта идея 
успешно реализуется в Швеции, 
Финляндии, Германии, Голландии. 
Теперь ноу-хау реализуют и в Об-
нинске.

- Мы предусмотрели выходы из 
квартир на втором этаже прямо 
на эту кровлю, - рассказывает ар-
хитектор.

Таким образом,  кроме об-
щей зоны, жильцы получат 
своеобразные открытые тер-
расы. В домах второй и третьей 
очереди реализуют концепцию 
закрытых дворов, с газонами, 
кустарниками, деревьями, а 
также малыми архитектур-
ными формами. В первой же 
новостройке, кроме «зеленой» 
кровли, появится городской 
сквер, который «свяжет» ком-
плекс и существующий микро-
район с будущим парком.

Большое внимание разработчики 
концепции уделили созданию пар-
ковочных мест. Так, в домах второй 
и третьей очереди расположатся две 
подземные стоянки, часть машин 
разместится вдоль новой городской 
улицы. Поэтому проблем с перегру-
женными автомобилями дворами  
здесь не предвидится. В общем, в 
ЖК «Парковый» сделали все, чтобы 
жизнь для тех, кто поселится здесь, 
была удовольствием.

ЭСТЕТИКА ЖИЗНИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В Обнинске идет стройка, за которой пристально 
следят горожане. С прошлого года, как только 
широкой общественности стало известно, что 

рядом с ТРК «Триумф - Плаза» появятся высотки, 
изменилось многое, начиная от этажности домов 
и заканчивая названием самого микрорайона. 
Теперь объект носит имя ЖК «Парковый».

ИЛЬЯ
ЗАЛИВУХИН

Елена ПЕТРОВА

. 
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«МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ

К СТАРОМУ»

Тот, кто был когда-либо на тер-
ритории десятой школы, наверняка 
обращал внимание на непригляд-
ное серое одноэтажное здание. 
Долгое время эта постройка пре-
бывала в запущенном состоянии 
и пустовала. Вдохнуть жизнь в 
неэксплуатируемое помещение 
решили инициативные люди, а 

именно – представители спор-
тивных единоборств во главе со 
Степаном ЛУКИНЫМ и компания 
«РусЛифт-Обнинск», директор 
которой Роман АНЦИФЕРОВ на 
сегодняшний день является пре-
зидентом региональной Федерации 
по универсальному бою. 
Примечательно, что это уже не 

первый подобного рода проект. 
Еще в 2015 году аналогичный зал 
был открыт на базе школы №13. 

- В Обнинске много секций и спор-
тивных школ. Но не всем удобно до 
них добираться. Наша главная цель –
организовать спортивный досуг для 
подрастающего поколения в каждом 
районе города, - рассказывает Ро-
ман Георгиевич. – Мы хотим, чтобы 
детям было чем заняться, когда они 
выходят из школы. Посмотрите, что 
написано на стене этого здания 
(указывает на новое спортивное 
учреждение) – «Чем заняться после 
уроков». Мы не изобретаем ничего 
нового, а возвращаемся к старому 
– к тому, что было еще в Советском 
союзе, когда при каждой школе 
работали секции.
Сегодня этот зал посещают около 

70 воспитанников. Причем, занима-
ются они не только универсальным 
боем, но и боксом, дзюдо, самбо. 
А в роли наставников выступают 
опытнейшие спортсмены – тренеры 
с большой буквы. Взять, хотя бы, 
Игоря ИСАЙКИНА – пятикратного 
чемпиона мира по боевому самбо! 
Кстати, воспитал его именно Степан 
Лукин, который тренирует здесь 
самых маленьких спортсменов – от 
четырех до шести лет. 

- Скажите, а как проходят трени-
ровки в таком маленьком помещении? 
Зал-то небольшой, - поинтересова-
лись мы у Степана Викентьевича. 

-  Хо р ош о 
проходят, места 
хватает. Да и по-
том, дело же не 
в зале. Знаете, 

все чемпионы выходят из подвалов – 
это истина, - был краток он.

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВЕНСТВА 

МИРА

Как рассказал Лукин, недавно их 
воспитанники привезли семь золотых 
медалей с Первенства мира по уни-
версальному бою. А в начале января 
будущего года в нашем городе состоится 
первенство ЦФО по этому виду спорта. 

- Если эти соревнования мы про-
ведем на достойном уровне, то в 
перспективе именно в Обнинске 

пройдет Первенство мира! Таких 
соревнований мы еще не прово-
дили, - комментирует Лукин.
Ну а на что способны здешние 

подрастающие спортсмены, они про-
демонстрировали на деле, показав 
зрителям разнообразные приемы и 
элементы. Наблюдали за этим спор-
тивным зрелищем почетные гости, 
ставшие участниками официального 
открытия. В их числе оказались: глава 
местного Самоуправления Владимир 
ВИКУЛИН, вице-мэр по экономиче-
скому развитию Геннадий АНАНЬЕВ, 
глава администрации Малоярославца 
Руслан САИДОВ, депутат Горсобрания 
Вячеслав НАРУКОВ. А самым главным 
гостем стал Президент Междуна-
родной любительской Федерации 
«Универсальный Бой», четырнадца-
тикратный чемпион СССР по борьбе 
самбо и дзюдо, шестикратный чемпи-
он Европы по самбо и дзюдо Сергей 
НОВИКОВ. В своем выступлении он 
пожелал ребятам сил, терпения и 
новых побед в столь непростом, но 
таком значимом деле, как спорт.

Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÎÒÊÐÛËÑß ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÇÀË 
ÄËß ÇÀÍßÒÈÉ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌÈ

«ВСЕ ЧЕМПИОНЫ ВЫХОДЯТ«ВСЕ ЧЕМПИОНЫ ВЫХОДЯТ
ИЗ ПОДВАЛОВ!»ИЗ ПОДВАЛОВ!»

СПОРТ

СТЕПАН
ЛУКИН

Кристина ЗВОН

Спектр медицинских услуг, ока-
зываемых в этой клинике, очень 
широкий. Здесь вам помогут спра-
виться как с элементарными за-
болеваниями, так и с проблемами, 
требующими оперативного вме-
шательства. 

За несколько десятков лет 
работы в хирургии Степан 
Маланчук повидал многое. В 
его послужном списке сотни 
вылеченных пациентов, ко-
торых когда-то беспокоил тот 
или иной недуг. 

- Я сталкивался с самыми раз-
ными заболеваниями у людей - от 
кожных до проблем, касающихся 
внутренних органов. Сегодня в 

клинике «Медсити» мы проводим 
оперативные вмешательства как 
при воспалительных заболеваниях 
(фурункулы, абсцессы, врастающий 
ноготь и другое), так  делаем и 
более серьезные операции, напри-
мер, при желчно-каменной болезни 
(ЖКБ), камнях и полипах желчного 
пузыря. Удалить этот орган можно 
как традиционным способом, так и 
лапароскопическим, - комментиру-
ет специалист.

Кстати, очень многие бо-
ятся последствий удаления 
желчного пузыря. Но, как 
уверяет Степан Михайлович, 
все опасения совершенно 
напрасны.

- Скажу как специалист 
– если в течение опреде-

ленного времени (от полугода 
до года) строго соблюдать все 
рекомендации врача, в том 
числе и определенную диету, 
то потом человек способен 
вести обычный образ жизни, 
без какого-либо дискомфорта 
или угрозы здоровью, - объ-
ясняет доктор.

Несмотря на то что все направления 
хирургии подразумевают определенную 
специфику (нейрохирургия, кардиохи-
рургия), специалисты из «Медсити» в 
экстренных случаях способны проводить 
операции практически любой сложности 
и разного профиля.

На сегодняшний день клиника 
«Медсити» может похвастаться не 
только опытными и грамотными 
специалистами, но и современным 
профессиональным оборудова-
нием.

 А работающие здесь хирурги 
проводят операции самыми разны-
ми способами – как традиционным 
(путем разреза), так и лапароско-
пическим (современный метод 
хирургии, в котором операции 
на внутренних органах проводят 
через небольшие (обычно 0,5—1,5 
см) надрезы).
Еще одно направление работы 

«Медсити» - это оказание помощи 
на дому, в том числе и по части 
хирургии. Как пояснил Маланчук, 
чаще всего в этом  нуждаются 
маломобильные люди. Примеча-
тельно, что таким образом хирурги 
из «Медсити» способны проводить 
даже небольшие операции.
К слову, на дом к клиентам готовы 

выехать и другие специалисты кли-
ники «Медсити» - невролог, терапевт, 
хирург, травматолог, массажист, мед-
сестра,  лаборант и многие другие.

РАССКАЗАЛ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ,
С КОТОРЫМИ ЗДЕСЬ
ПОМОГУТ СПРАВИТЬСЯ
С тех пор, как клиника «Медсити» распахнула свои двери, 

прошло всего лишь несколько месяцев. Однако уже сегодня это 
учреждение знают не только в Обнинске, но и за его пределами.  
Одним из направлений, на которых специализируется клиника 
«Медсити», является хирургия. Какие заболевания по данному 
профилю здесь лечат и какие операции проводят, нам рассказал 

хирург с многолетним стажем Степан МАЛАНЧУК.

ХИРУРГ КЛИНИКИ «МЕДСИТИ»

Амбулаторное

оперативное лечение:

панариция
нагноившийся эпителиальный 

копчиковый ход
острый парапроктит
нагноившиеся атеромы
флегмоны
фурункулы, фурункулез
карбункулы
подагра
подагрический тофус 
вросший ноготь

Оперативные
стационарные вмешательства:

липомы, липоматоз
атеромы
иссечение кисты копчика
оперативное лечение грыж 

любой сложности: паховые, па-
ховые рецидивные, пупочные, 
послеоперационные вентральные 
грыжи. Операции выполняются как 
традиционными методами, так и с 
пластикой грыж аллопластическим 
материалом.

В беседе с журналистами Маланчук привел примеры тех 
заболеваний, с которыми сегодня помогут справиться

в клинике «Медсити».

МЕДИЦИНА

Дарья ГУМЕРОВА



«КАК ТЫ К ЧЕЛОВЕКУ 

ОТНОСИШЬСЯ,

ТАК И ОН К ТЕБЕ»

- Как вы попали в полицию?
- Многое в нашей жизни - дело 

случая. Я в Обнинск переехала по 
семейным обстоятельствам, до этого 
служила в другом регионе. Окончив 
столичный вуз – РГГУ по специаль-
ности юриспруденция, пятнадцать 
лет назад пошла работать в милицию. 
Почему выбрала это направление? Не 
исключено, что из-за того, что в моей 
семье были сотрудники МВД, поэтому 
у нас, можно сказать, династия.  
Когда пришла устраиваться, мне 

предложили пойти в уголовный 
розыск. Конечно, я тогда о работе 
оперуполномоченного знала лишь 
по телевизионным фильмам, но, как 
оказалось, в реальной жизни все 
по-другому. В кино многое преумень-
шают и приукрашивают, романтика 
везде, а на самом деле нет никакой 
романтики. На мой взгляд, един-
ственный фильм, который наиболее 
достоверно отражает работу уголов-
ного розыска – «Ментовские войны», 
остальные - сказка.

- Многие считают, что уголовный 
розыск -  мужское дело. Они более 
серьезно и вдумчиво ко всему от-
носятся.

-  Да, это верно. Служба в уголовном 
розыске – это мужская работа. Однако 
и без женщин здесь не обойтись. Мы 
по своей природе более ответствен-
ные. 

- Скажите, пожалуйста, чего больше 
в вашей работе – кабинетной рутины 
или вы львиную долю времени про-
водите  «в полях»?

- Оперативные сотрудники уго-
ловного розыска раскрывают пре-
ступления, ищут и задерживают 
злоумышленников. Чтобы раскрыть 
преступление, надо обязательно вы-
ходить на место, работать с людьми, 
без этого никак. 

- Сколько раз в день вы выезжаете 
на преступления?

- Дни бывают разные, иногда целый 
день ничего не происходит, а бывает, 
в дежурные сутки, с утра как уедешь 
и до вечера в отдел не зайдешь. 

И по пять выездов, и по десять. Во 
время суточного дежурства мы за-
нимаемся раскрытием различного 
вида преступлений, начиная от иму-
щественного блока - кражи, грабежи, 
мелкие хищения и заканчивая теми 
же убийствами.

- А как же каблуки? Девушки хо-
тят красиво выглядеть, как носить 
«шпильки», если неизвестно, где в 
течение рабочего дня окажешься?

- Женщина должна оставаться 
женщиной, независимо от условий 
работы. Внешность никак не должна 
влиять на рабочие моменты.

- А граждане наши охотно помога-
ют правоохранительным органам?

- Кто как, есть те, кто уважительно 
относятся к нашей работе, а есть - не-
гативно. У кого-то родственники или 
знакомые судимые, когда-то, может 
быть, привлекались к ответственности, 
а ведь привлекали их мы - полицей-
ские. Отсюда и отношение. И все-таки 
мне кажется, в любой ситуации нужно 
следовать правилу: как ты к человеку 
относишься, так и он к тебе.

- Говорят, что осужденные потом 
возвращаются к следователю. Он для 
них становится близким человеком.

- К следователю, может быть, и воз-
вращаются. Но сотрудники уголовного 
розыска – не следователи, и мы стара-
емся разграничивать работу и личные 
отношения.

«ЕСЛИ РОДСТВЕННИКИ НЕ 

ОТВЕЧАЮТ НА ЗВОНОК, ТО 

ЛЮДИ ДУМАЮТ О ХУДШЕМ»

 - Скажите, а что составляет боль-
шую часть вашей работы?

- Восемьдесят-девяносто процентов -
это розыск преступников, тех, кто 
потерялся, или неопознанные трупы, 
их  сейчас не так много. Раньше про-
павших было больше, но с развитием 
Интернета, соцсетей и всевозможных 
мессенджеров намного проще людей 
искать.
Большинство потерявшихся мы 

находим, хотя практика показывает, 
что если за полгода человека найти 
не удалось, то вероятность его об-
наружения где-то один процент. Но 
и исключения тоже бывают. У нас 
без вести пропавший гражданин 

разыскивался 10 лет, оказывается, 
он просто уехал в северный регион, 
долго лежал там в больнице, а когда 
умер, коллеги стали устанавливать 
его личность и оказалось, что он 
из Обнинска , хотя всем своим 
знакомым говорил, что жил в Под-
московье.
Нередко родственники думают, 

что человек потерялся, а он жив-
здоров, просто обиделся и не хочет 
ни с кем общаться, мы таких людей 
находим, сообщаем, что с ними все 
в порядке, но место дислокации не 
раскрываем. 
У нас граждане просто очень бди-

тельные, если кто-то из родственников 
не отвечает на телефонный звонок, то 
люди сразу думают о худшем. А у чело-
века мог мобильник разрядиться, или 
он уехал, никому не сказав об этом.

- Через какое время начинают «бить 
во все колокола» родственники?

- Некоторые уже через пару часов 
звонят, другие могут спустя год ре-
шиться на поиски.

- А как устанавливаете личность 
умерших, которые относятся к кате-
гории «неопознанные трупы»?

- Первым делом берутся отпечатки 
пальцев, если человек когда-либо 
привлекался к ответственности, они 
будут у нас в базе данных. Еще у нас 
существует база ДНК, конечно, это 
направление в России пока не столь 
развито, но случаи, когда личность 
человека установили благодаря та-
кому образцу, тоже были.
Хотя чаще приходится «работать 

ногами». Фотографируешь, показы-
ваешь гражданам, проверяешь по 
всем возможным имеющимся учётам 
и т.д.

 НЕЖЕНСКАЯ РАБОТА

-  Не секрет, что когда первый раз 
сталкиваешься с преступлением, все 
эмоции обостряются, а потом чувства 
блекнут.

- Преступления нельзя через себя 
пропускать, так ни сердца, ни здоро-
вья не хватит. Надо разделять рабочие 
моменты и личные, если переживать 
по любому поводу, себя можно за-
гнать в могилу раньше времени. Кому 
это надо?
Единственное, что сильно задевает 

– преступления в отношении детей. У 
меня, как у женщины, всегда мураш-
ки по коже, и к этому, наверное, не 
привыкнешь никогда. Когда они по-
гибают, или несчастные случаи - вот 
это страшно.
К остальному привыкаешь, это из-

держки профессии. Кто-то называет 
это эмоциональным выгоранием, 
мне кажется, что организм таким 
образом просто сам себя защищает. 
Так же, как у врачей. Представляете 
хирурга, который делает операцию 
и жалеет пациента,  потому что тому 
больно.

- А если бы ваша дочь решила пой-
ти работать в правоохранительные 
органы?

- Я бы этого не хотела. Работа в 
полиции, на мой взгляд, неженская, 
потому что для нас «погода в доме» -
главное. Это у меня так хорошо все 
сложилось, моя семья меня под-
держивает и понимает. Но бывает и 
иначе. 

- 15 лет назад вы пошли работать 
в полицию, сейчас говорите, что это 
неженское дело?

- Я уже столько лет работаю, что 
по-другому себе жизни и не представ-
ляю, хотя я разносторонний человек, 
наверное, могла бы себя и в другом 
деле найти, но свою работу я очень 
люблю и горжусь ею.
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ЛЮБОВЬ СЛИВКО: 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ 
ÄÅÒÅÉ - ÝÒÎ ÑÒÐÀØÍÎ»

Беседовала
Евгения НИКИТИНА

Пятого октября свой профессиональный праздник отмечают 
сотрудники уголовного розыска. В этом году у службы юбилей,
в России она появилась ровно сто лет назад. В Обнинском ОМВД 
тоже существует такое подразделение, в основном коллектив 
здесь мужской, но есть и две женщины – Елена ПАХМУТОВА, 
проработавшая в отделе 20 лет, и Любовь СЛИВКО, чей стаж 
работы насчитывает 15 лет, десять из которых – в наукограде. 
Застать сотрудников уголовного розыска на рабочем месте 

нелегко. Елена в назначенный для интервью день находилась 
на оперативном задании, Любовь – на дежурных сутках. 

Но между выездами на преступления у нее нашлось время, 
чтобы рассказать о работе, о повседневных буднях женщин-
полицейских, с единственным условием, что ее лицо останется 

за кадром. Таковы издержки профессии. 

НУ И НУ!

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА
ЗАКАЗАЛА СОБАКУ В ПОСЫЛКЕ

ОБНАГЛЕЛИ

НРАВЫ

В ЕРМОЛИНО ДЕПУТАТ 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД
СУДОМ ЗА ФЕЙК

ДВА УГОЛОВНИКА СОВЕРШИЛИ 
КРАЖУ В ДЕТСКОМ БАССЕЙНЕ

Очередной случай мошенничества 
произошел в первом наукограде. 
Правда, на «удочку» в этот раз попа-
лась не  испуганная старушка, а  до-
вольно молодая любительница экзо-
тики. Женщина нашла в сети Интернет 
объявление о продаже шпица. Причем, 
жительницу Обнинска не насторожила 
низкая стоимость породистой собаки. 
За шесть тысяч рублей барышне обе-
щали прислать четвероногого друга. 
Вопрос транспортировки животного 
покупатель и продавец решили про-
сто: собаку должны были отправить в 
обычной посылке.
Переживет ли животное дорогу, 

что оно будет есть все это время, - 
покупательницу, по всей видимости, 
не интересовало. А вот когда после 
перечисления денег продавец пере-
стал отвечать на звонки, женщина 
насторожилась и через два дня по-
сле «сделки» написала заявление в 
полицию. Причем она разыскивала 
вовсе не собаку, а просила найти 
обидчика и вернуть деньги.

Стражи порядка еще раз напоми-
нают горожанам о бдительности и 
просят не переводить свои средства 
незнакомым людям. Практика по-
казывает, что мошенники действуют 
изобретательно, находя все новые 
предлоги, чтобы выманить финансы 
у граждан.

Об этом сообщает управление 
Следственного комитета России 
по Калужской области. Депутат 
Городской думы города Ермолино 
распространил в сети заведомо 
ложную информацию. На сайте 
организации он написал, что его 
знакомый, работающий в этой 

компании, предлагал 
избраннику народа 
взятку в размере се-
мисот тысяч рублей 
за урегулирование 
служебных вопро-
сов . В отношении 
парламентария воз-
буждено уголовное 

дело за клевету.
- Следствием собрана 

достаточная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное дело 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу, - со-
общает пресс-служба СУ СК РФ по 
Калужской области.
Теперь депутату предстоит от-

ветить за свои слова, ему грозит 
полумиллионный штраф или обя-
зательные работы. 

Полицейские установили 
злоумышленников, похи-
тивших имущество в зда-
нии детского бассейна 
на проспекте Маркса.  
Когда в ОМВД по городу 
Обнинску поступил 
«сигнал» о произо-
шедшем инциденте, 
они первым делом 
тщательно изучили за-
писи камер видеона-
блюдения, где перед 
ними предстала вся кар-
тина преступления.

Злоумышленниками оказались 
37- и 40-летний жители первого 
наукограда. Мужчины уже были 

ранее судимы, поэтому они 
попросту не смогли «прой-
ти мимо того, что плохо 
лежало».

Свободно зайдя в по-
мещение, они прихвати-
ли с собой перфоратор, 
шуруповерт и болгарку, 
причинив таким обра-
зом ущерб хозяевам в 
размере 22 тысяч ру-
блей.

Правоохранители за-
держали похитителей, 
последние  не  стали 
отпираться и дали при-
знательные показания. 
За  кражу  им  грозит 
до пяти лет лишения 
свободы.  
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Не один десяток лет в Обнинске работает частная школа «ЧаШа». Последние 15 лет детское 
учреждение располагается в здании СОШ №9. Более ста детей ежегодно переступают порог 
учебного заведения, чтобы получить образование. 
Год назад «ЧаШе» предложили подобрать другое место для продолжения работы. Понятно, 
что коммерческая недвижимость для школы недоступна, поэтому педагоги пошли на поклон к 
обнинской администрации. Просьба о помощи была услышана, и «ЧаШе» предложили строение 
на Ленина, 10. Но педагоги не торопятся переезжать в легендарное здание. 

УДАСТСЯ ЛИ СОХРАНИТЬ 
ЛЕГЕНДАРНУЮ ШКОЛУ?

ПРОБЛЕМА

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ПРИСТУПЫ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ПРИСТУПЫ 
СТРАХА: ЧТО ЭТО?СТРАХА: ЧТО ЭТО?

На этой неделе стала известна тема следующего заседания 
общественного Совета при КБ №8. Члены этой организации уделят 
внимание работе скорой помощи и проекту «Бережливая поликли-
ника». В отличие от темы, дату следующего заседания общественники 
не знают. 

Портал Obninsk. Name  решил поинтересоваться мнением горожан 
относительно того, удастся ли общественному Совету при КБ №8 пере-
ломить ситуацию в бесплатной медицине первого наукограда. 

В Обнинске в середине сентября стартовал месячник благоустройства. Горожанам в 
очередной раз предложили вооружиться граблями и перчатками и выйти на субботники. 
Портал Obninsk.name выяснял, что думают люди об этой инициативе и готовы ли они по-
тратить свое время, чтобы сделать любимый город чище.

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

ОПРОСОПРОС
НА САЙТЕНА САЙТЕ

38%

22 %

5 %

5 %

30 %

Здравствуйте! Приступ, который Вы опи-
сали, это паническая атака.  Те мучительные 
ощущения, которые переживает человек 
во время панической атаки, действительно 
могут вызывать страх смерти, но умереть от 
панической атаки нельзя. К сожалению, это  
довольно распространенное явление в  по-
следнее время. Данное состояние лечится, 
и весьма успешно. Большинству пациентов 
не требуется долгосрочного лечения, как 
правило, после первых 2-3 занятий за-
метно улучшение состояния. Дальнейшая 

совместная работа психолога и пациента 
направлена на закрепление достигнутого 
успеха. В более тяжелых случаях требуется 
медикаментозное лечение, которое на-
значает психиатр. Рекомендую Вам пройти 
осмотр у кардиолога и невролога для ис-
ключения наличия других заболеваний, ко-
торые могут вызывать похожие симптомы, 
и записаться на прием к психологу!

Отвечает 
Татьяна Рифкатовна 
МЕРТЫН, 
клинический 
психолог  
поликлиники 
«Центр 
Реабилитации»:

Вопрос от читателя:
Пару месяцев назад в электрич-

ке у меня был сильный приступ 
страха. Состояние жуткое, и очень 
тяжело описать, мне казалось, что я 
умираю. Как-то резко стало не хватать 
воздуха, затошнило, при этом казалось, 
что сердце выскочит из груди. Я подумала 
на тот момент, что у меня инфаркт. Это 
длилось минут 10. Но самое страшное, 
что приступы стали повторяться почти 
каждый день. Подскажите, что со мной 
происходит, и лечится ли это.

70 ЛЕТ БЕЗ КАПРЕМОНТА

Мы поинтересовались у директора и учредителя 
школы «ЧаШа» Валентины СОКОЛОВОЙ, планиру-
ется ли переезд и почему педагогический состав 
не рад «царскому» подарку?

– Действительно, некоторое время назад встал 
вопрос о том, что наше учебное заведение должно 
освободить помещение. Администрация города 
предложила для переезда здание на Ленина,10. 
Однако строение находится в плачевном со-
стоянии и для того, чтобы привести его в порядок, 
потребуются миллионы. Таких денег у нас нет, 
поэтому мы с удовольствием остались бы в здании 
школы №9. Я не вижу особого смысла в переезде 
на другой конец города. Мы благодарны админи-
страции города за то, что нам продлили аренду на 
год, но этого недостаточно. Школа не должна жить, 
как на пороховой бочке, в ожидании переезда. 
В общем, легендарному зданию нужен гораздо 

более богатый арендатор. 70 лет без капремонта 
для здания в тысячу квадратных метров – это 
прямой путь к развалу. Но захочет ли кто-нибудь 
на правах арендатора спасать то, что находится в 
собственности у муниципалитета, а управляется 
лицеем «Технический» и «Лингвоцентром»? 

ГДЕ В ОБНИНСКЕ МОСКОВСКАЯ 

ШКОЛА 365?

Здание на Ленина, 10 для Обнинска не просто 
историческое, а без преувеличения легендарное. 
Первая школа уже существовала, когда еще не 
было города. В пятидесятые годы учреждение 
работало в две смены: утром на уроках учились 
дети строителей Обнинска, а вечером – взрослые, 
те, кому война не дала получить образование. 
Из школы на Ленина, 10 вышли не только совет-

ские учёные, но и немецкие ядерные физики. В Об-
нинск после войны привезли из Германии семьи 
немецких специалистов для работы над атомным 
проектом. Через годы их дети гордились советским 
образованием и бережно хранили похвальные 
грамоты с портретами Ленина и Сталина. 
На выпускных дневных и вечерних десяти-

классников объединяли вместе, и  принимать 
эти экзамены приезжала большая комиссия из 
Москвы. Дипломы им выдали как выпускникам 
московской школы №365, которую её «выпуск-
ники» и в глаза не видели.
Когда в 1953 году на Пирогова открыли новую 

школу Шацкого , вечернюю (школу рабочей мо-
лодёжи) оставили в прежнем здании. Ей отвели 
одно крыло, а второе отдали под горком КПСС и 
горком ВЛКСМ. Через пять лет два идеологических 
органа переехали в нынешний «дом под флагом» 
на площади Преображения. Но учебное заведение 
продолжало работать до перестройки. 

РУИНА ИЛИ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ?

В 1993 году школу рабочей молодёжи рас-
пустили. Вернее, реорганизовали. Функции ШРМ 
передали Техническому лицею. Здание стало 
ареной длительной и изнуряющей битвы за об-
ладание площадями. 

Конечно, все участники склоки – очень достой-
ные и заслуженные люди, но пока они выясняли 
отношения между собой, несчастная постройка 
превращалась в руину. 
С 1948 года и по нынешний день в здании не 

делали капитального ремонта! 70 лет!
Это так много, что в актах технических отчётов 

эксперты путаются в сроке строительства зда-
ния, почему-то определяя датой постройки 1954 
год. Нынешние специалисты снисходительно 
отмечают, что разрушения произошли из-за 
«низкого качества работ» и «низкого качества 
материалов». 
Как-то странно обвинять строителей через 70 

лет, но факт остаётся фактом: здание находится в 
руиноидальном состоянии. 
Конечно, в городе есть масса фирм, которые с 

удовольствием заселились бы в помещение, но оно 
может использоваться только для образовательных 
целей. И есть ли в Обнинске хоть одно учреждение 
такого профиля, у которого найдутся средства от-
ремонтировать здание на Ленина,10 и после этого 
взять его в аренду? 

ОТ ПЕРВОЙ ДО ДЕВЯТНАДЦАТОЙ?

ИЛИ ВОСЕМНАДЦАТОЙ?

Начальник управления имущественных и 
земельных отношений Лариса ЛАТЫПОВА со-
общила:

– Здание на Ленина, 10 находится в муници-
пальной собственности. Пока неизвестно, на какие 
деньги его будут ремонтировать. Решать будем в 
конце года. 

– «Лингвоцентр» не хочет поучаствовать в 
ремонте? 

– «Лингвоцентр» и «Техлицей» – муниципаль-
ные предприятия. 
Проясняется и судьба «ЧаШи». Мы связались 

с начальником отдела образования Обнинска 
Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ и попросили проком-
ментировать ситуацию с переездом.

– Пока «ЧаШу» выселять не собираются. 
Надеемся, что 1 сентября 2019 года будет от-
крыта школа на 1100 мест в Борисоглебском. 26 
сентября мы встречались со строителями, и они 
заверили, что делают всё, чтобы успеть к новому 
учебному году. 

– Неужели в городе наконец появится 17-я 
школа?

– Мы уже планируем закупку оборудования. 
Рассматривается проект строительства учебного 
учреждения на 1100 мест в Заовражье. Он уже 
отправлен в Калугу. Ждём согласования на феде-
ральном уровне. 

– В народе её почему-то прозвали девятнадца-
той, а где будет восемнадцатая?

– Пока названий у школ нет, – ответила Татьяна 
Валерьевна.
Возможно, ее назвали 19-й, потому что со-

бираются начать возведение в 2019 году. Но 
если строители постараются, то в двадцатые 
годы 21-го тысячелетия Обнинск войдёт с 
восемнадцатью муниципальными школами. 

Тем не менее легендарное здание тоже 
хотелось бы сохранить.

Рената БЕЛИЧ,
www.obninsk.name
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Обнинские футболисты в последнее 
время привлекают к себе очень много 
внимания. Ребята вышли на серьезный 
уровень и достойно играют. Именно 
поэтому сегодня у них много болельщиков. 
Мы с семьей тоже стараемся ходить на 
матчи, в которых принимает участие 
«Квант». А недавно слышал, что скоро в 
Обнинске пройдет дерби – СК «Квант» 
должен встретиться с ФК «Калуга». Очень 
хотел побывать на этом матче. Но не 
знаю, когда именно он состоится.

Сергей ТИХОМИРОВ

Подскажите, когда завершится 
реконструкция на проспекте Марк-
са, в районе магазина «Маргарита»? 
Дело в том, что людям это создает 
некоторые неудобства, так как 
там не работает остановка. Мы, 
конечно, с пониманием относимся 
к этим мероприятиям, но хотелось 
бы знать, когда именно все это за-
кончится.

Маргарита СОЛОВЬЕВА

ВЛАСТИ НАДЕЮТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ В РАЙОНЕ «МАРГАРИТЫ» К КОНЦУ 
ОКТЯБРЯ

В СУББОТУ ОБНИНСКИЙ «КВАНТ»
ВСТРЕТИТСЯ С ФК «КАЛУГА»

По конкурсу, окончание работ на проспекте Маркса ожидается 14 ноя-
бря. Но мы поставили перед собой задачу завершить реконструкцию уже 
к концу октября.

Отвечает вице-мэр по вопросам городского хозяйства 
Вячеслав ЛЕЖНИН:

- Обнинский «Квант» встретится с калужскими футболистами уже в буду-
щую субботу, шестого октября. Матч будет проходить на стадионе «Труд». 
Начало игры в 14:00.

Отвечает председатель комитета по физической культуре и 
спорту Константин ОЛУХОВ:

№37 (1224), 4 октября 2018 г. 15ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ДОМ УЧЕНЫХ

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

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

20 октября в 19:00 – Первый в 
мире танцующий симфонический 
оркестр  «CONCORD ORCHESTRA». 
Дирижёр FABIO PIROLA. Шоу «Сим-
фонические РОК-ХИТЫ».  (Италия.). 
Новая программа «Крылья грифо-
на»  12+

21 октября в 12:00 – Ми-Ми-
Мишки – «Невероятные приключе-
ния весёлых друзей». Это добрый, 
позитивный, смешной музыкальный 
спектакль. 6+

25 октября 19:00 -  Юбилейный 
концерт народного артиста России 
Дмитрия Певцова «Неожиданно 
55» в сопровождении «Певцов – 
оркестра». 12+

28 октября в 18:00  -  Детский 
музыкальный абонемент «Знаком-
ство с музыкой». Камерный оркестр 
«ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ». Худо-
жественный руководитель и дири-
жер -  Михаил ХОХЛОВ. Ведущая 
– Галина МАШИНСКАЯ  3+

29 октября в 19:00 - Юбилейный 
концерт королевы русского шансо-
на ЛЮБОВИ УСПЕНСКОЙ. 16+

7 ноября в 19:00 - Концерт россий-
ской поп-группы «НЕПАРА».  6+ 

30 ноября в 18:00 - ВИРТУОЗЫ 
МОСКВЫ. Художественный ру-

ководитель и главный дирижёр 
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ.  6+
Уважаемые любители музыки!
В Доме ученых продается дет-

ский  музыкально-образовательный 
абонемент «Знакомство с музыкой» 
на 2018 год (5 концертов). 
Программа абонемента:

ОКТЯБРЬ
«ДЕТСКИЙ УГОЛОК». КОНЦЕРТ. 

Играет и рассказывает Алексей 
СКАНАВИ. (фортепиано). Камерный 
Оркестр «ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУО-
ЗЫ». Худ.руководитель и дирижер -  
Михаил ХОХЛОВ. Ведущая - Галина 
МАШИНСКАЯ.  6+

НОЯБРЬ
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ. ВЕЧЕР 

ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ МУЗЫКИ. Вла-
димир ТОНХА   и ученики: Д. Нико-
лаев, М. Морозова, У. Томанжаргал. 
Концертмейстер - И. А. Кривченко. 
6+
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУ-

ЗЫКИ. Мирослава МАРЧЕНКО и 
ученики: А. Довгань, А. Стычкина, В. 
Малинина, С. Меньшикова, Т. Вла-
димиров. 6+ 

ДЕКАБРЬ
КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ ДУХОВЫХ 

И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Со-
листы Духового оркестра Большого 
театра России: Ярослав АЛЕКСЕЕВ  -
духовые инструменты, Александр 
КОШЕВОЙ  -  ударные  инструменты. 
Ведущий - Ярослав АЛЕКСЕЕВ. 6+
Стоимость абонемента 800 рублей.  

Стоимость билета на концерт в або-
нементном цикле значительно ниже 
розничной цены билета. Цена дей-
ствительна на момент публикации.

АФИША

vk.com/gemchug_obninsk

instagram.com/gemchug_obninsk

ХОРОШО: 
- Когда первая встреча с врачом-

стоматологом происходит в 6-12 
месяцев (доктор проверит, как 
развиваются прорезавшиеся зубки, 
состояние эмали, десен и т.д.).

- Поиграть дома с малышом в 
зубного доктора, посчитать зубки, 
посмотреть на них в зеркало, по-
светить маленьким фонариком.

-Приходить в клинику минут за 
10 до приема, чтобы ребенок осво-
ился в новой обстановке, поиграл 
в игровой комнате, посмотрел 
мультики и т.д.

- В случае зубной боли убедить 
ребенка в том, что стоматолог – 
«супергерой», который избавляет 
всех малышей от злых бактерий, 
что у врача есть свое оружие 

борьбы против бактерий: зубная 
щетка, чистящая нить, фруктовая 
паста. Можно сказать, что доктор 
посмотрит, как растут твои зубки, 
почистит их и подкормит вита-
минами. 

- Хвалить ребенка за проявлен-
ную смелость и мужество во время 
приема  стоматолога, поддерживать 
его во время приема, пусть он чув-
ствует, что Вы рядом.

- Показывать ребенку на своем 
собственном примере, как важно 
ухаживать за зубами.

- Приходить с ребенком на пла-
новые профилактические осмотры 
стоматолога, чтобы избежать в 
дальнейшем лечения зубов. 

ПЛОХО:
-  Когда первое посещение сто-

матолога  происходит с какими-то 
проблемами: зубная боль, воспале-
ние, травма.
Сейчас нередко кариес у малы-

шей начинает развиваться с 8-10 
месяцев. Причем по самым разным 
причинам – несвоевременная са-

нация полости рта мамы во время 
беременности, неправильное пита-
ние, искусственное вскармливание 
и, конечно же, неумение взрослых 
ухаживать за первыми зубками 
ребенка. Чтобы предотвратить 
наступление кариеса, ребенка 
нужно показывать стоматологу раз 
в полгода.

- Предостерегать ребенка «не 
бойся», «это не страшно, не боль-
но» и т.п.; произносить такие слова, 
как «укол», «сверло», «вырвать 
зуб». Помните, малыш, первый раз 
пришедший к стоматологу, не бо-
ится лечить зубы!!! Он ещё ничего 
не знает о том, что его ожидает! В 
большинстве случаев свой страх 
ему передают родители, другие 
родственники и ровесники (если 
ребенок постарше) . Во время 
общения доктор сам выяснит, 
что нужно знать именно Вашему 
ребенку.

- Говорить ребенку, что врач ни-
чего не будет делать. Иначе, если 
возникнет необходимость меди-
цинского вмешательства, ребенок 
поймет, что его обманули.

- Пытаться за один визит выле-
чить два и более зуба. Маленький 
пациент не усидит в кресле более 
10-15 минут, и, устав, начнет ка-
призничать.

Советы дает 
врач-стоматолог-
терапевт ООО 
«Жемчуг» Мария 
Алексеевна 
ПОГОНИНА:

- У меня маленький сынишка, и скоро нам предстоит в первый раз 
посетить стоматолога. Я очень боюсь, что ребенок будет плакать, 
и не знаю, как его подготовить к этому визиту. Хотелось бы узнать 
у специалистов, что надо говорить, а о чем, наоборот, беседовать с 
детьми не стоит?

Вероника К., жительница г. Обнинска

Лицензия № ЛО-40-01-001553 от 5 сентября 2018 года, выдана Министерством здравоохранения Калужской области.
Скидки, акции и цены действительны на момент публикации. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÕÎÐÎØÎ È ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÏËÎÕÎ

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

gemchug.ru
ЗДОРОВЬЕ



      

.  , 24 
(  )


	VM_37_001
	VM_37_002
	VM_37_003
	VM_37_004
	VM_37_005
	VM_37_006
	VM_37_007
	VM_37_008
	VM_37_009
	VM_37_010
	VM_37_011
	VM_37_012
	VM_37_013
	VM_37_014
	VM_37_015
	VM_37_016


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


