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ОБНИНЦЫ В ШОКЕ
ОТ СРОКОВ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ



ВОПРОСЫ ВАЖНЫЕ

И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

Наш опрос показал, что в целом на-
родным избранникам без оппозиции 
решать городские вопросы стало проще. 
В частности, председатель Обнинского 
Горсобрания Владимир ВИКУЛИН счи-
тает, что в бытность прошлых созывов 
его коллеги из других партий опускали 
важные проблемы и делали упор на 
второстепенные. 

– Поэтому сейчас 
нам работать легче: 
все  вопросы  вы-
строены в систему, в 
которой обозначены 
первоочередные и 

менее актуальные. Это вовсе не значит, что 
вторые мы игнорируем. Нет, просто всему 
свое время. И те проблемы, которые под-
нимались в Горсобрании еще три года назад, 
решаются нами сейчас. Положительный 
момент в отсутствии оппозиции состоит еще 
и в том, что у нас нет серьезных споров, и мы 
находим консенсус с точки зрения последо-
вательности решения задач. Такая систем-
ность позволяет решать многие вопросы. 
Я ведь работал в позапрошлом созыве и 
помню, что тогда нередко имела место 
горячая полемика. При этом и нерешенных 
проблем, которыми нужно было заниматься 
незамедлительно, оставалось немало. К при-
меру, в безобразном состоянии были дворы, 
дороги. Инновационные механизмы не ра-
ботали: не оказывали помощь малым пред-
приятиям. Все эти вопросы «провисали», и 
трудно было выбрать первоочередность 
их решения, что и приводило к дискуссиям. 
Сейчас же все обстоит иначе. Даже заседа-
ние президиума Горсобрания у нас проходит 
достаточно гладко, потому что мы просто 
констатируем, что темы, которые были вы-
несены на Горсобрание, уже отработаны на 
комитетах. В прошлых созывах найти такой 
консенсус депутатам не удавалось, – рас-
сказал Владимир Васильевич. 

В качестве примера он напомнил 
историю планируемого строитель-
ства подземной стоянки рядом 
с шестнадцатой школой. Тогда 
стройку пришлось заморозить из-
за несогласия оппозиционеров. Но 
позже все убедились, что дело это 
было нужное. 

– Имели место споры и по поводу не-
обходимости строительства в Обнинске 
Дворца спорта. Некоторые сомневались, 
что на это вообще нужно выделять деньги. 
Доходило до того, что депутаты прове-
ряли качество асфальта городских дорог. 
Даже обсуждали, какой трансформатор 
надо приобретать городу. То есть не-
которые народные избранники решали 
не законодательные вопросы местного 
уровня, а хозяйственные проблемы, – от-
метил он. 
При этом Владимир Васильевич за-

верил, что и в отсутствие оппозиции 
депутаты-единороссы поднимают мно-
жество важных вопросов. 

– Не так давно обсуждали экологиче-
скую проблему, касающуюся состояния 
реки Протвы, дискутировали о том, какую 
работу нужно проводить, чтобы в городе 
не было бездомных собак, – уточнил он.  

ВСЕ СПОРЫ – НА КОМИТЕТАХ

Мнения заместителя председателя 
Горсобания Владимира НАВОЛОКИНА и 
депутата Александра СИЛУЯНОВА совпа-
ли. Оба они считают, что конструктивная 
оппозиция в Горсобрании необходима, а 
если ее представители для  собственного 
пиара создают видимость работы, то такие 
политические оппоненты совсем ни к 
чему. Уж лучше без них.
Владимир Наволокин рассказал, что 

дискутируют народные избранники и 
сейчас, но происходит это в атмосфере 
конструктивного диалога. При этом все 
спорные вопросы обсуждаются и реша-
ются на комитетах, а на официальное 
заседание Горсобрания выносится до-
статочно согласованный вариант. 

– Сейчас  у нас 
нормальный  кон-
структивный диа-
лог без каких-либо 
политических «же-
стов». Никто не пы-

тается на этом сделать себе имя. А 
раньше оппозиция спорила по любому 
пустяку, лишь бы подать свой голос. И 
мы тратили массу времени на всякую 
чепуху и не двигались вперед. Имело 
место пустое обсуждение никому не 
нужных моментов. Но вне зависимости 
от того, что сейчас Горсобрание на сто 
процентов состоит из «Единой России», 
нельзя сказать, что у нас нет полярных 
мнений и жарких споров. Они есть, – 
сказал депутат Силуянов. 

ГОРСОБРАНИЕ ВНЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛЯ?

Интересное мнение на этот счет выска-
зал депутат Юрий ФРАЙ. Он уверен, что 
заниматься политикой на муниципальном 
уровне не стоит. Это можно и нужно делать 
в рамках федерального и региональных 
парламентов. А депутаты местного уровня 
должны заниматься решением проблем 
своего города или района. 

– У нас в Горсо-
брании должна быть 
только одна ситуа-
ция – принципиаль-
ная позиция депу-
тата относительно 

каких-то городских вопросов. И здесь 
же может быть беспринципное к ним от-
ношение. Других моментов я не понимаю. 
Я вообще не вижу на муниципальном 
уровне влияния на жизнь людей каких-
то политических сил. На более высоком 
уровне, даже на региональном, это воз-
можно. Но не на муниципальном. А в Гор-
собрании у нас и сейчас бывают горячие 
споры. Я не могу сказать, что я нахожусь 
в каком-то благостном единодушии со 
всеми своими коллегами. Поэтому я счи-
таю, что обнинское Горсобрание является, 
скорей, другой ветвью хозяйственной 
власти города. Вопросов много, и они 
никаким образом не соотносятся с по-
литической деятельностью. Критерий 
один: здравый смысл и комфортное 
проживание на территории города на-
ших жителей. Можно быть бездельником 
и в оппозиции, а  есть неравнодушные 
люди, и среди оппозиции такие были. 
Но были и те, кто попросту блокировал 
нормальную работу Горсобрания. И те, и 
другие будут всегда. И это не зависит от 
принадлежности к той или иной партии. 
Я людей оцениваю только по их деятель-
ности и по их принципиальной позиции в 
некоторых вопросах, – высказался Юрий 
Владимирович.

Хотелось бы отметить, что до 
очередных выборов осталось два 
года. Время пролетит быстро. Так что 
отвечать на поставленный нами во-
прос будут уже сами избиратели.
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На минувшей планерке в администрации города мэр Вла-
дислав ШАПША очень нелестно отозвался о подрядчиках, 
которые работают с нарушением оговоренных сроков. Речь 
шла о ремонте внутридворовых проездов по программе 
финансирования ТОСов.
Руководитель МПКХ Владислав УС рассказал, что сейчас 

данные работы ведутся в 51-м, 52-м микрорайонах. Хуже 
всего ситуация складывается по 27-му микрорайону, где 
работники опаздывают по срокам, и им грозят штрафные 
санкции.

– Непонятно, что в голове у наших подрядчиков, какая 
психология у этих людей – трудно представить. Поэтому 
нам приходится работать психотерапевтами. Но штрафы, к 
сожалению, не настолько серьезные, чтобы иметь для этих 
компаний экономические последствия, – с горечью заметил 
Владислав Валерьевич.
Глава администрации поручил юристам мэрии прорабо-

тать вопрос о возможности недопуска на торги тех подряд-
ных организаций, которые себя уже дискредитировали.

На сегодняшний день в Обнинске сложилась неблагопри-
ятная ситуация с вакцинацией против гриппа. Главный санитар-
ный врач наукограда Владимир МАРКОВ проинформировал 
о том, что на начало октября привито всего лишь 6 тысяч 235 
человек. Из них 2 тысячи 255 – дети.
Учитывая общее число горожан и количество вакцины, 

дело идет очень медленно. И чтобы как-то ускорить этот про-
цесс, Владислав ШАПША предложил медикам организовать в 
городе дополнительные прививочные пункты.

– В Москве, к примеру, в метро людей прививают, – сказал 
мэр.
С ним все согласились. Так что в ближайшее время эту 

практику, вероятно, введут и у нас.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ХОЧЕТ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕРАДИВЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ

ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА НАЧНУТ 

ПРИВИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В КБ №8

На этой неделе начальник управления соцзащиты на-
селения Владимир ЖАРСКИЙ проинформировал о том, 
как в Обнинске ведется работа по реализации программы 
«Доступная среда». Владимир Алексеевич рассказал об 
организации беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам городской инфраструктуры и созданию 
для них условий в жилых многоквартирных домах.
Так, в настоящее время завершается строительство пан-

дусов по шести адресам. На днях качество выполненных 
работ оценила специальная комиссия. Подрядчику указали 
на небольшие недоработки.

– Это была всего лишь промежуточная проверка, а сдача 
всех объектов состоится примерно через три недели, – от-
метил Жарский.
В общей сложности на эти цели было направлено 2 

миллиона 500 тысяч рублей. Но, так как на верхних этажах 
многих наших домов оборудовать пандусы невозможно из-
за специфики строительства прошлых лет, в мэрии решили 
приобрести для людей с ограниченными возможностями 
еще и современные коляски с электроприводом. Пока для 
апробации планируется закупить две штуки.

ГОРОД ЗАБОТИТСЯ ОБ ИНВАЛИДАХ-
КОЛЯСОЧНИКАХ

МНЕНИЯ
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НУЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ НУЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ 
ОППОЗИЦИЮ?ОППОЗИЦИЮ?

Инна ЕМЕЛИНА

Ровно три года в Обнинске работает Городское Собрание седьмого созыва. 
Напомним, что в его составе присутствуют только депутаты от партии «Единая 

Россия». Как известно, оппозиция в наукограде на последних выборах 
проиграла. Пошло ли это на пользу деятельности народных избранников или 
наоборот – Горсобрание лишилось политического плюрализма? Мы попросили 

ответить на этот вопрос самих депутатов.    

ВЛАДИМИР
ВИКУЛИН

АЛЕКСАНДР
СИЛУЯНОВ

ЮРИЙ ФРАЙ



«ИДЁТ УНИЧТОЖЕНИЕ 

ОНКОЦЕНТРОВ»

У здания Обнинского городского суда 
уже в 10 часов собрались пациенты обви-
няемого во взятке доктора СВИРИДОВА. 
Люди ехали из разных городов, чтобы 
поддержать врача, спасшего им жизнь. 
На защиту Павла Свиридова встали даже 
прооперированные 10-15 лет назад онко-
больные, признавшиеся, что готовы к лю-
бым выступлениям для защиты доктора, 
сделавшего уникальные операции. 
Жена одного из пациентов рассказы-

вает:
– Врачи отказались оперировать моего 

мужа. Он 40 лет отработал в здравоох-
ранении и хорошо понимал, что такое 
3-я стадия онкологии. Коллеги говорили: 
«Что вы хотите? Третья стадия». Когда мы 
узнали про доктора Свиридова, для нас 
как свет в конце тоннеля появился. На 
тот момент официальная стоимость бес-
платной для пациентов операции была 
определена Минздравом в 700 тысяч 
рублей. А сейчас почему-то снизилась 
до 243 тысяч. Это при том, что доллар 
растёт! На какие деньги врачам прово-
дить операции?

НЕТ ВРАЧЕЙ, НЕТ ПАЦИЕНТОВ – 

ЭКОНОМИЯ!

– Кто виноват, что врачу пришлось 
брать деньги у пациентов? – поинтере-
совались мы у пациентов.

– Минздрав. Плохая организация 
лечения. Президент призывает уделять 
внимание онкологии. А вместо этого идёт 
уничтожение онкоцентров. 
С версией пациентов и их родственников 

сложно не согласиться. Лечение онкологии –
дело дорогое. А если нет специалистов, 
значит, и деньги не нужно выделять на 
лечение больных. Какая экономия для го-
сударственной казны! Тут можно не просто 
4 года не выделять деньги на расходные 
материалы для операций, можно и талоны 
на проведение операций ликвидировать. 
Убийственная цепочка: нет докторов – нет 
онкоцентров – нет и пациентов. 
И в свете этого совсем иначе смотрится 

недавнее самоубийство врача из МРНЦ. 
Кстати, тоже выдающегося специалиста 
в своей области. Но доктор Свиридов 
не преподнёс такой «подарок» своим 
недоброжелателям. А выдержать ему 
пришлось немало.

ПРИКОВАЛИ ВРАЧА К КРОВАТИ

Приехавшие на заседание суда благо-
дарные пациенты рассказали страшные 
вещи. 

У задержанного Свиридова по-
сле  многочасового допроса слу-
чился гипертонический криз, но 
следователи не поверили. Но для 
оформления в СИЗО необходимо 
было получить медсправку. Глу-
бокой ночью доктора доставили в 
приёмный покой КБ №8, где врачи 
зафиксировали гипертонический 
криз и потребовали госпитализа-
ции задержанного. 

Сопровождающие вместо этого повез-
ли задержанного в больницу Малоярос-
лавца. Там нашли признаки коронарной 
недостаточности, сделали укол и тоже 
порекомендовали госпитализировать.
Недоверчивые, но предельно активные 

сопровождающие волокут больного в 
Боровск. Но и там врачи не дали справку 
и зафиксировали приступ стенокардии и 
ухудшение состояния.  
Тащить Свиридова в тяжелом состоянии 

в Калугу блюстители закона не рискнули 
и отвезли опять в КБ №8. Там пациента 
приковали наручниками к реанимаци-
онной кровати, чтобы не сбежал. Так и 
лежал врач: капельница в одной руке, 
наручники – на другой.  

ЗАСЕДАНИЕ ДЛИНОЙ

В СЕМЬ МИНУТ

Судебный процесс длится уже восемь 
месяцев, и ожидалось, что наконец-то 
будет вынесено окончательное решение. 
Выслушать вердикт судьи собралось мно-
жество пациентов и журналистов. В суде 
вроде никто и не ожидал такого числа 
приехавших. Поначалу зал для заседания 
предоставили с одной скамейкой. Мест 
там было не больше десяти.

– Стоять никто не будет! Кому не хватит 
сидячих мест – выходите в коридор, –
предупредил суровый судебный при-
став. Однако узнав, что перед ним люди, 
перенесшие страшное заболевание, стал 
предельно внимателен и даже помог жур-
налистам сделать ксерокопии и оформить 
документы для разрешения съёмки. 
В обнинском суде не стали перевоз-

буждать граждан и выделили для слу-
шания большой зал. Но само заседание 
продлилось в два раза меньше, чем реша-
лись организационные вопросы.
Обвинение продолжило стояло на 

своём, а защита от реплик отказалась, т.к. 
всё уже было сказано ранее. На это ушло 
минуты четыре. Остальное время решался 
вопрос с разрешением журналистам 
на съёмку. И эта процедура хоть как-то 
продлила заседание.
Своё решение по делу доктора Свири-

дова суд огласит 30 октября. 

ОТР ПРОГРАММА «ЗАДЕЛО»

И КАНАЛ «МИР» В ОБНИНСКЕ

В коридорах суда нам встрети-
лась съёмочная группа журнали-
стов Общественного телевидения 
России. На канале ОТР готовится 
передача «ЗАДЕЛО». И, судя по 
тому, что съёмки велись в Обнин-
ском городском суде, на процессе 
по делу Свиридова, дискуссия раз-
вернётся вокруг того, кто или что 
заставило врача брать деньги с 
пациентов: недофинансирование 
высокотехнологичных операций 
или желание обогатиться. 

Уже после суда процессом заинте-
ресовался канал «Мир». Судя по всему, 
правы были пациенты, заявившие, что
30 октября народу будет ещё больше.

КОГО СУДЯТ?

На сайте Obninsk.name появились 
комментарии под предыдущей статьёй 
о докторе Свиридове. «Судят не врача, 
а взяточника», – категорично заявляют 
одни.
Рассказывают чудесные истории спа-

сения другие. Людям, которые не испы-
тали отчаяние онкологического больного, 
сложно понять чувства пациентов доктора 
Свиридова. Тем не менее ответ на вопрос 
о том, виноват ли доктор, даёт не только 
суд, каждый человек отвечает по-своему. 
Отвечу и я.
В Древней Греции мудрецы задавали 

своим ученикам такую нравственную 
задачу: «Ты умираешь с голода и вдруг 
видишь, лежит кусок хлеба. Ты не знаешь, 
кому он принадлежит, но он точно не твой. 
Будет ли нравственно съесть этот хлеб?»
Ответ был такой: «Съешь этот кусок хле-

ба, но никогда не называй свой поступок 
нравственным». 

 Брать деньги у пациентов – это плохо, 
но убивать людей своим бездействием – 
это преступно. Судить нужно тех, кто соз-
дал такие условия, при которых врач не 
может исполнять свой профессиональный 
долг и клятву Гиппократа.
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Жителя Обнинска решением суда обязали предоста-
вить доступ в его квартиру представителям управляющей 
компании, чтобы те получили возможность произвести там 
ремонт канализации. Судебные приставы наукограда по-
лучили соответствующий исполнительный лист и помогли 
коммунальщикам выполнить необходимую работу.
Как выяснилось, несговорчивый жилец, из-за которого 

страдали многие соседи, в течение продолжительного 
времени игнорировал устные и письменные требования 
Государственной жилищной инспекции впустить к себе в 
квартиру сантехников для ремонта системы водоотведения 
в связи с постоянными протечками.
По каким причинам мужчина проявлял упорство, неиз-

вестно, но после того, как приставы предупредили его о 
последствиях противозаконных действий, он изменил свое 
поведение, и канализацию удалось отремонтировать. Весь 
подъезд теперь вздохнул с облегчением.

ЖИЛЬЦА ЧЕРЕЗ СУД ЗАСТАВИЛИ 

ВПУСТИТЬ В КВАРТИРУ САНТЕХНИКОВ

Преподаватели обнинских школ принимают участие во 
Всероссийском исследовании компетенции учителей, кото-
рое проходит в рамках национальной системы профессио-
нального учительского роста. В Обнинске это мероприятие 
началось 9 октября и продлится до 15 октября. Базовой 
площадкой стала четвертая школа.
Как рассказала начальник управления общего образова-

ния города Татьяна ВОЛНИСТОВА, всего от наукограда в этот 
раз в исследование вовлечены 37 педагогов. Диагностиче-
ские материалы содержат не только анкеты, выявляющие 
занятость учителей, но также и вопросы, которые прове-
ряют психолого-педагогические компетенции и уровень 
предметной подготовки. Каждый учитель, участвующий в 
анкетировании и тестировании, сможет ознакомиться со 
своими результатами только лично. Для того чтобы знать, 
по какой траектории профессионального развития ему 
двигаться дальше. А управление общего образования по-
лучит лишь общие итоги.
Как уточнила Волнистова, к 2024 году более половины 

педагогов должны пройти процедуру переподготовки после 
такой диагностики.

КВАЛИФИКАЦИЮ ОБНИНСКИХ 

ПЕДАГОГОВ ПРОВЕРЯТ

В городе активно ведется работа по выявлению и наказанию 
автовладельцев, паркующих свои автомобили на газонах. 
Напомним, что делается это с применением специального 
прибора «Паркон».  И на этой неделе об итогах данной работы 
мэра Владислава ШАПШУ проинформировал председатель 
административной комиссии Владимир ЛЫСАК. 
По его словам, за истекший период текущего года вы-

несено и направлено нарушителям 1057 постановлений 
о привлечении их к административной ответственности 
на общую сумму примерно в 3 миллиона 171 тысячу 
рублей. Владислав Шапша отметил, что пока что удается 
достичь лишь локальных результатов.

– Понятно, что один «Паркон» на весь город – это не 
так много. Надо развивать эту систему и, если необходи-
мо, создавать еще одну бригаду и приобретать еще один 
«Паркон», – резюмировал Владислав Валерьевич. 
Он также напомнил, что средства, поступившие в 

качестве штрафов в городской бюджет, расходуются на 
создание новых парковочных мест. 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША СЧИТАЕТ, ЧТО ОДНОГО 

«ПАРКОНА» НА ГОРОД МАЛО

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
В СУДЕ

Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name

ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ 
ВРАЧА СВИРИДОВА 
ДЛИЛОСЬ СЕМЬ МИНУТ

8 октября в 11 часов состоялось очередное заседание по делу обвиняемого 
во взятке врача-онколога Павла СВИРИДОВА. Предполагалось, что прозвучат 
заключительные реплики защиты и обвинения, скажет своё последнее слово 
обвиняемый. Ничего нового никто говорить не собирался, поэтому было 

логично, что в этот же день будет вынесено и решение по делу.

На слушание дела из разных городов
приехали пациенты доктора Свиридова



СКРЕСТИВ ПАЛЬЦЫ

Уже близится к концу 2018-й год, а 
представители ВК «Обнинск» и ФК «Ка-
луга» так и не видели денег за 2017-й. 
Напомним, что финансирование этих 
профессиональных клубов идет из не-
скольких источников – соучредители, 
спонсорская поддержка и субсидии, 
которые им ежегодно предоставляет 
региональное Министерство спорта. 
Естественно, чтобы получить деньги 
от представителей власти, претенден-
там приходится проходить все круги 
бюрократического ада – собрать кучу 
справок, отчетов, и все это непременно 
должно соответствовать специальному 
Положению, которое, к слову, постоян-
но меняется. Так случилось и в прошлом 
году. В результате из-за банальных  
технических ошибок (такая была у ВК 
«Обнинск») обоим клубам в субсидиях 
отказали. То есть просто лишили сразу 
нескольких миллионов – ФК «Калуга» - 
8,5, а ВК «Обнинск» - 9,5! В итоге спор-
тсмены погрязли  в долгах (хотя жить в 
долг им приходится постоянно) и лиши-
лись многих возможностей, например, 
участия в тренировочных сборах, по-
скольку на это у них просто не нашлось 
средств.
Но вот, спустя некоторое время, светом в 

конце тоннеля стало новое Положение от 
Министерства, а вместе с ним появился и 
шанс на возврат прошлогодних субсидий. 

Как рассказал директор ФК «Калуга» Олег 
МИТРОФАНОВ, за 2018-й год часть выплат 
футболисты уже получили. Готовят к пода-
че документы на получение денег за про-
шлогодний период. 

- Мы уже получили полтора миллио-
на рублей за первый квартал текуще-
го года. Теперь, после того, как вышло 
Положение о выделении субсидий за 
2017-й, мы начали готовить документы. 
Рассчитываем получить не менее ше-
сти миллионов рублей, - комментирует 
Митрофанов.

- До этого вы рассказывали, что из-за 
отказа в выплатах за прошлый год, клуб 
погряз в долгах. Вам удалось выйти из 
положения? Или проблема актуальна?

- Нам пришлось выкручиваться, ина-
че мы бы не смогли претендовать на 
субсидии в этом году, поскольку одним 
из главных условий при подаче доку-
ментов является отсутствие долгов. Мы 
выходили на связь с предприятиями, 
которые выделяли нам средства, пере-

кредитовывались. В общем, выкрути-
лись. Но отмечу, что это ненормально – 
мы ведь не частная лавочка какая-то, а 
спортивный клуб, который занимается 
серьезными делами.
А волейбольный клуб «Обнинск» уже 

ждет долгожданных прошлогодних вы-
плат. Соответствующие документы, как 
рассказал председатель региональной 
Федерации по волейболу Василий ЯР-
ЗУТКИН, уже поданы в Министерство. 
Потому наукоградовским спортсменам 
остается лишь ждать, скрестив пальцы.

«НАМ НУЖНЫ ЗАБОТА

И ПОНИМАНИЕ»

Правда, ни калужанам, ни обнин-
цам рассчитывать на суммы, кото-
рые были заявлены в прошлом году, 
увы, не приходится. Впрочем, сейчас 
клубы будут рады любым деньгам. 
Ведь на безрыбье, как говорится, и 
рак – рыба. При этом Митрофанов 
винить Министерство в том, что 
ранее ФК «Калуга» получил отказ, 
не спешит. Единственное, чего не 
хватает сегодня профессиональным 
спортсменам, по словам директора 
клуба - это поддержки и заботы.

- Я не говорю, что там кто-то плохой 
сидит и не дает нам денег, просто пото-
му что  вредничает. Но нам бы хотелось, 
чтобы минспорта участвовало в нашей 
жизни и в наших бедах, чтобы нам по-
могали, - объясняет Митрофанов.
О том, что заботы как таковой пока нет, 

говорит и то самое Положение о субсиди-
ровании, которое перекраивают каждый 
год. Еще в 2016 году согласно этому до-
кументу выделяемые деньги могли тра-
титься на множество направлений, вплоть 
до обмундирования спортсменов. Однако 
сейчас из всего списка остались лишь три 
позиции: питание и проживание спор-
тсменов на выездах и сборах, взносы и 
горюче-смазочные материалы - транспорт.
Именно поэтому представители 

профессионального спортивного со-
общества хотят в ближайшее время 
встретиться с чиновниками профиль-
ного министерства, чтобы поговорить 
«по душам», а именно рассказать им 
о своих потребностях и проблемах, 
справиться с которыми в одиночку, 
увы, не удается. А вот услышат ли в 
верхах спортсменов, отстаивающих не 
только честь региона, но и страны, или 
же разговор в очередной раз сведется 
к сухому канцеляризму, пока остается 
загадкой.
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ПОТРЕБИТЕЛЬРЕЗОНАНС

У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ
ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА – ПРОФИЛЬНОЕ
МИНИСТЕРСТВО ПОЙДЕТ ИМ НАВСТРЕЧУ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ВЕРНУЛИ 140 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как рассказал нам начальник отдела развития 
торговли, общественного питания и защиты прав 
потребителей Иван ЛИТВИНОВ, работы у его подраз-
деления всегда хватает. За шесть месяцев текущего 
года специалисты управления потребительского 
рынка предоставили жителям города более одной 
тысячи консультаций, связанных с приобретением 
некачественных товаров и оказанием таких же не-
важных услуг. Ими рассмотрено около 30 письменных 
обращений граждан. А потребителям возвращено 
около 140 тысяч рублей. 

– По характеру и структуре все эти обра-
щения самые разнообразные. Например, в 
сфере торговли лидируют жалобы на пло-
хую мебель. На их долю приходится 45 про-
центов от всех обращений граждан. Далее 

по списку идут технически сложные товары: бытовые приборы, 
мобильные телефоны и тому подобное. На недовольных ку-
пленной одеждой и обувью приходится около пяти процентов 
от всех обращений. Что касается сферы услуг, то здесь половина 
жалоб касаются работы общественного транспорта и примерно 
столько же приходится на бытовые услуги. Меньше всего наре-
каний направлено на сферы общественного питания и туризма, –
проинформировал Литвинов.
Но, независимо от статистики, в управлении стараются по-

мочь всем. И в большинстве случаев это удается.

Несколько месяцев назад на страницах нашего еженедельника выходила 
публикация о том, что профессиональные клубы (ВК «Обнинск» и ФК 

«Калуга») нашего региона остались наедине с многомиллионными 
долгами из-за того, что чиновники отказали

им в выплате субсидий. Весь корень зла, по традиции, крылся
в бюрократии. Однако спустя некоторое время у спортсменов все-таки 

появился шанс на получение прошлогодних денег. 

Евгения НИКИТИНА

Одним из самых сложных направлений в работе 
обнинской городской администрации является защита 
прав потребителей. С проблемами такого рода мы 
сталкиваемся ежедневно: кто в магазине, кто на 
рынке, а кто и в маршрутном такси. А с недавнего 
времени к специалистам обнинского управления 
потребительского рынка, транспорта и связи стали 
обращаться еще и клиенты интернет-магазинов. 
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ИВАН ЛИТВИНОВ

ОБМАН
НЕ ПРОЙДЕТ



«МЫ С ЖЕНОЙ

ПОСТОЯННО ПЛАКАЛИ»

Старый лифт в многоэтажке на 
Калужской, 9 остановили пятого июля 
этого года, обратно «цивилизация 
вернулась» лишь в конце сентября. 
Больше двух месяцев людям пришлось 
выбирать из двух зол: либо вообще не 
выходить на улицу, либо тяжело взби-
раться по лестничным маршам. 

- Я инвалид первой группы, и три ме-
сяца ходил то в больницы, то в магазины, 
мне от этого еще хуже со здоровьем ста-
ло, но никому дела нет, - жалуется  житель 
многоэтажки Александр БОРОЗДИНОВ. -
Мы с  женой постоянно плакали.

Понять его негодование  лег-
ко, ведь живет Бороздинов на 
самом верхнем - девятом этаже. 
Однако больше всего обнинца 
возмущает, что в своей беде он 
не одинок, в аналогичной си-
туации находятся все, кому этим 
летом меняют лифт. Люди уве-
рены, что все дело в большом 
количестве подъемников, по-
павших под замену. Подрядчик-
то один, и он с таким объемом 
работ просто не справляется.

А у директора специализиро-
ванной организации «Руслифт 
- Обнинск» Романа АНЦИФЕРО-
ВА свои аргументы: на сроках 
сказывается новая технология 
замены лифтов, которая исполь-
зуется в этом году, расширение 
проемов и схема приемки.

- Я это предвидел, и все инстанции 
предупреждал заранее, - заявляет 
Роман Георгиевич.

«ЭТО КАК ОСАГО НА 

АВТОМОБИЛЬ»

И хотя за рамки отведенных сро-
ков подрядчик не выходит, именно 
в Фонде капремонта многоквар-
тирных домов Калужской области 
должны проанализировать ситуа-
цию и сделать все, чтобы в следую-
щем году подобного не повторилось. 
Однако и там разводят руками.
Как пояснила пресс-секретарь ве-

домства Нина БОРИСОВА, в октябре 
прошлого года вступило в силу Поста-
новление правительства, где прописаны 
новые правила приемки подъемников.

- Усложнилась даже процедура 
приемки лифтов, теперь, помимо 
общей комиссии, их должны осмо-
треть специалисты «Ростехнадзора», 
- говорят в Фонде капремонта.

Схема замены подъемников сле-
дующая: на все работы у подрядчика 
есть девяносто дней, после чего 
он отправляет письмо с просьбой 
осуществить приемку оборудования. 
Далее назначается общая комиссия, 
куда могут входить общественники, 
депутаты, представители ГЖИ и 
Фонда капремонта. Даже если  эти 
«ревизоры» выносят положитель-
ный вердикт, до запуска лифта еще 
далеко. Свое заключение эксперты 
направляют в управляющую ком-
панию, которой теперь предписано 
страховать оборудование.

- Это как ОСАГО на автомобиль, то 
есть страхуется ответственность вла-
дельца лифта как вида транспорта, -
объясняет Нина Митрофановна.

Только после страховки можно вы-
звать на место инспектора «Ростехнад-
зора», который и вводит лифтовое обо-
рудование в эксплуатацию. Однако  и в 
этом ведомстве не все так гладко, здесь 
наблюдается кадровый дефицит.

- Все дело в 
том, что в ре-
гионе работа-
ют всего три 
и н с п е к т о р а 

«Ростехнадзора», и они принимают 
подъемники по всей Калужской об-
ласти, - говорит директор подрядной 
организации «Руслифт - Обнинск» 
Роман АНЦИФЕРОВ.
На выезд специалиста отводится 

десять дней, но и он может найти 
какие-то недоделки в работе, и тогда 
подрядчику придется исправлять 
ситуацию, а жильцам ждать еще как 
минимум десять дней и страдать, 
взбираясь пешком по лестнице.
В Фонде капремонта надеются, что в 

следующем году ситуация будет легче. 
Ведь большую часть старых лифтов 
уже заменили, поэтому в планах на 
2019 год их в четыре раза меньше, 
чем в этом году. И если на сроки за-
мены оборудования  это вряд ли как-то 
повлияет, то хотя бы приемка будет 
вестись быстрее.
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ЖКХ

В этом году в городе по программе капитального ремонта в 
многоквартирных домах меняют рекордное количество лифтов 
- 161 подъемник. Жильцы домов, которых «осчастливила» 
программа мужественно переживают трудности, людям 
приходится на протяжении нескольких месяцев преодолевать 
нелегкий путь, чтобы попасть к себе домой. Находятся и такие, 
кто называет такое положение дел настоящим кошмаром. 

РОМАН
АНЦИФЕРОВ

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ

Евгения НИКИТИНА
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ОБЩЕСТВО

УТОПАЯ В ДОЛГАХ И ФЕКАЛИЯХ
КОММУНАЛКА

А ВЕРХОВНЫЙ СУД – ПРОТИВ

Надо заметить, что жильцы, которым уста-
навливали заглушки, и их соседи отнеслись 
к данной процедуре спокойно. Многие, как 
рассказывал директор МП «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ, после этого полностью пога-
шали свои долги. Так что мера оказалась дей-
ственной. Недовольных неприятным запахом 
из соседних квартир тоже не наблюдалось. 
Разве что через некоторое время появилась 
информация о том, что Верховный суд РФ 
весьма неоднозначно оценил подобные 
действия коммунальщиков и встал на защиту 
простых граждан. 
В открытом доступе была опубликована по-

зиция высшей судебной инстанции: наличие 
задолженности по коммунальным услугам 
само по себе не является основанием для 
отключения воды, света или газа. Отключить 
услуги можно только с учетом всех обстоя-
тельств. Верховный суд выделил следующие: 
отключение коммунальной услуги должно 
быть соразмерно допущенному собственни-
ком нарушению. То есть, если у жильцов есть 
долг только за водоотведение, то заглушку ему 
поставить не могут, так как это причинит вред 
гораздо больший, чем размер долга. 

Второе условие: отключение «ком-
муналки» не должно создавать угрозу 
жизни и здоровью других лиц. Скажем, 
ребенку, который проживает в квартире. 
И третье: идти на крайние меры можно 
лишь тогда, когда других механизмов 
воздействия на должника нет. То есть 
только после того, как будут исчерпа-
ны возможности «мирного» выхода из 
ситуации. 

ДЕЛАТЬ МОЖНО,

НО ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО

Возможно, это и совпаде-
ние, но сразу после того, как 
было озвучено данное ре-
шение, установка заглушек 

в городе прекратилась. При этом в обнинской 
городской администрации считают эту меру 
вполне законной. 
Начальник Управления городского хозяй-

ства Анна ЕРЕМИНА напомнила нам про 119-й 
пункт 354-го Постановления правительства, 
согласно которому должникам разрешается 
ограничивать ряд коммунальных услуг. А 
именно: отключать можно все, кроме холод-
ной воды и отопления. 

– Только делать это нужно с соблюдением 
определенной процедуры в рамках нормативно-
правовых актов. Действия исполнителей ком-
мунальной услуги по приостановлению или 
ограничению коммунальной услуги должны быть 
соразмерны допущенному нанимателем или соб-
ственником нарушению, не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресечения, не 
нарушать прав и законных интересов других лиц, 
не создавать угрозу жизни и здоровью окружаю-
щих, – отметила Анна Валерьевна. 
При этом она сказала, что с должниками 

бороться необходимо, но «всеми доступными 
и предусмотренными законом средствами». 
Потому что по ряду городских управляющих 
компаний долг жителей равен долгу УК перед 
ресурсоснабжающими организациями. 

МУК ПОДВЕЛ ПОДРЯДЧИК

К примеру, в той же МП «УЖКХ» население 
задолжало уже 37 миллионов рублей. И сумма 
постоянно вырастает. 

– Так с чем же связан тот факт, что вы пре-
кратили устанавливать заглушки? – поинтере-
совались мы у Сергея Волотовского.  
Оказалось, что дело вовсе не в решении 

Верховного суда, а в недобросовестных 
компаньонах-подрядчиках, которые выпол-
няли эту «черную» работу. 

– Подрядчик, на которого мы понадеялись и 
с которым у нас был договор, сейчас переори-

ентировался на Москву. В Обнинске он 
работает уже с большой неохотой. И 

мы сейчас подыскиваем себе дру-
гого поставщика подобных услуг. 
Заявки на установку заглушек 
у нас есть, но их исполнение 
подвисло, – рассказал Сергей 
Васильевич.
Одним словом, расслаблять-

ся должникам пока рано. Как 
только будет заключен новый 

договор с другой фирмой, про-
цесс ограничения водоотведения 

в квартирах возобновится. Только и 
управляющим компаниям теперь нужно 

быть внимательнее и осмотрительнее. Ведь и 
жители теперь в курсе решения Верховного 
суда. Так что учитывать коммунальщикам при-
дется все вышеперечисленные нюансы.

Долги жителей Обнинска за жилищно-коммунальные услуги растут, как грибы после 
дождя. Тема эта по сей день остается одной из самых больных в городе. И несколько 
месяцев назад муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» начала весьма 
активно ограничивать неплательщикам водоотведение. Но в последнее время этой 

деятельности не наблюдается. То ли перед большой бурей, то ли коммунальщики решили 
отказаться от варварского метода борьбы с должниками…

Инна ЕМЕЛИНА

ОПЛАЧЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

Анна СОКОЛОВА

Ситуация с ростом коммунальных 
долгов с каждым годом усугубляется. 
И сейчас эта проблема коснулась 
очень многих. Убытки терпят как 
управляющие компании, так и 

ресурсоснабжающие организации. 
Из-за своих соседей-должников 

страдают добросовестные жильцы. А 
на днях к нам обратилась женщина, 
у которой по этой же причине теперь 
негде хранить запасы на зиму, потому 
что в овощехранилище «Ледничок» 

отключили электричество. 

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО

В редакцию позвонила 85-летняя дачница 
Любовь Ивановна КЛИНКИНА. Женщина 
рассказала, что все свои овощи, фрукты и 
соленья всегда оставляла в одном из по-
гребов данного овощехранилища. Делать 
это было просто и удобно: оплатила аренду 
помещения и спокойно себе живешь. Когда 
нужно, приезжаешь и забираешь столько 
продуктов, сколько надо. На даче ведь 
могут украсть, там охрану не поставишь. А 
овощехранилище находится на территории 
гаражно-строительного кооператива с од-
ноименным названием, и там периодически 
дежурит сторож.  

– Только вот не так давно привожу в «Лед-
ничок» очередную партию своих овощей, а 
там тьма стоит – нет света. Спрашиваю, как 
же мне туда пройти теперь. Говорят, с фонари-
ком. Ничего не видно, неудобно. Ноги можно 
переломать запросто, тем более я – человек 
пожилой. В итоге от данной услуги я вынуж-
дена была отказаться, хотя деньги за аренду 
платила в срок. С моей стороны никаких на-
рушений и просрочек не было, – рассказала 
нам пенсионерка.

Мы решили выяснить на месте, почему все-
таки людям создали такую проблему. Любовь 
Ивановна уверяла нас в том, что на отсутствие 
электричества жалуются и другие арендаторы 
этого овощехранилища, что вполне логично. 
Света ведь нет ни в одном из погребов. 

ГАРАЖИ ПРОТИВ ПОГРЕБОВ

Но все стало вполне понятно, как только жур-
налисты ступили на территорию данного ГСК. На 
воротах очень многих гаражей висели записки от 
Калужской сбытовой компании с напоминаниями 
о необходимости срочно оплатить задолженности 
за электричество. На двери овощехранилища 
висел замок, а на оконном стекле целое письмо от 
КСК с требованием вернуть коммунальный долг. 
На глаза попались и объявления от владель-

цев гаражей и погребов о продаже последних. 
К одной собственнице овощехранилища мы 
позвонили и поинтересовались причиной ее 
решения продать недвижимость. Дама явно 
что-то скрывала. 

– Я продала свою дачу, и мне теперь погреб 
не нужен, – заявила она. 

– А как быть с тем, что там нет электричества? –
не отставали мы.

– Так это временное явление, его скоро дадут, –
наигранно ответила она. 
Хотя, судя по письменным предупреждениям 

КСК, вряд ли это случится так скоро. 
Пообщались мы и с бывшим председателем 

данного ГСК Григорием АРКОВЫМ. И тот сообщил, 
что владельцы и арендаторы овощехранилища 
страдают по вине собственников гаражей. Пер-
вые за свет платят исправно, а огромные долги 
накопили «гаражники». Но так как электросети 
относятся к единому кооперативу, то долги явля-
ются общими, и разделять их никто не станет.

– Я хотел это сделать, но в этом случае тоже 
потребуются дополнительные расходы. Ведь 
придется проводить работы по реконструкции 
электросетей, – пояснил Григорий Алексеевич. 
В итоге проблема так и остается нерешенной. 

Одни не платят, а другие страдают.



«НУЖНО ПОНИМАТЬ,

В КАКОЕ ВРЕМЯ МЫ ЖИВЕМ»

В роли учредителей этого конкур-
са выступают обнинское Управление 
общего образование и Учебно-
методический центр. 
Организаторы конкурса выделяют 

его основные цели:
Трансляция профессиональной 

информации для детей, подростков, 
молодежи, родителей и педагогиче-
ского сообщества

Повышение профессионального 
имиджа владельца Интернет-
ресурса

Популяризация Интернет-
ресурсов в сфере образования

Повышение интереса работ-
ников образования к активному 
использованию информационно-
коммуникационных технологий 
для решения образовательных 
задач

- Нужно понимать, в какое время 
мы живем. Современные дети по-
гружены в виртуальный мир – они 
вращаются в Интернете. Активно 
пользуются социальными сетями. И 
педагоги должны понимать детей, 
их восприятие и взгляды. А ведение 
собственного сайта поможет учите-
лям в этом направлении, - уверена 
начальник Управления общего об-
разования Татьяна ВОЛНИСТОВА. 
- Не менее важный момент – это 
возможность для преподавателя 
раскрыться  профессионально . 

Ведь на своих интернет-страницах 
они рассказывают о себе, делятся 
своим профессиональным опытом, 
демонстрируют преподаватель-
ские методики. Кроме этого, об-
ратная связь, посредством которой 
они могут общаться с коллегами, 
помогает их профессиональному 
росту, они приобретают новые 
навыки.
Конкурс, в том числе, рассчитан 

на привлечение внимания педа-
гогов к технологиям создания и 
использования в качестве обра-
зовательного инструмента педа-
гогических Интернет-ресурсов; 
выявление и поддержку учите-
лей, эффективно использующих 
компьютерные возможности в 

образовательной деятельности, 
изучение и распространение их 
опыта; повышение уровня про-
фессиональной компетентности 
педагогических работников  в 
информационном обеспечении 
образовательного процесса сред-
ствами педагогических Интернет-
ресурсов.
К слову, принять участие в конкур-

се могут не только педагоги школ, но 
и дошкольных учреждений. Конкурс 
проводится в 2 этапа: очный и за-
очный. Для участия необходимо 
ознакомиться с Положением,  под-
готовить свой Интернет-ресурс и 
подать заявку. 

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Очный этап подразумевает презен-
тацию сайта. За семь минут участник 
должен представить свой интернет-
ресурс так, чтобы собравшимся все 
было понятно. После чего члены жюри, 
в роли которых выступают сотрудники 
Управления общего образования и 
Учебно-методического центра, а также 
учителя, отбирают финалистов. Им уже 
предстоит бороться за победу в следую-
щем этапе – заочном. Здесь судейская 
коллегия оценивает непосредственно 
сами сайты участников.  После чего бу-
дут определены победители Конкурса 
по двум направлениям (лучший сайт, 
лучший тематический блог/страница) 
в двух номинациях  (лучшее тематиче-
ское наполнение, лучшее методическое 
наполнение). 
Стоит отметить, что информационный 

ресурс должен соблюдать следующие 
требования, касающиеся его содержания 
и оформления: действующее законо-
дательство РФ и общепринятые нормы 
использования сети Интернет; соот-

ветствовать потребностям и интересам 
целевой аудитории конкурса; контент 
сайта должен повышать уровень инфор-
мационной образованности аудитории. 
При этом ресурс в обязательном порядке 
должен содержать информацию об 
авторе в свободной форме и не  должен 
быть наполнен рекламными баннерами и 
ссылками на сайты, которые не относятся 
к образовательным или научным темам. 
Как уже было сказано, впервые кон-

курс сайтов учителей прошел в Обнин-
ске весной. По его результатам грамоты 
от Управления общего образования и 
сертификаты Учебно-методического 
центра получили следующие препо-
даватели:

За 1 место среди педагогов 
общеобразовательных органи-
заций лучшими авторами сайтов 
были признаны ЖУКОВА Татьяна 
Анатольевна и ЛАРИНА Елена 
Николаевна

За 2 место среди педагогов 
общеобразовательных организа-
ций - КУЗНЕЦОВА Ольга Алексан-
дровна (сайт «Преподавание хи-
мии в школе») и ГЛАЗОВА Елена 
Николаевна («Сайт по духовно-
нравственной культуре»)

За 3 место среди педагогов 
общеобразовательных органи-
заций - ОРЛОВА Юлия Юрьевна 
(«Сайт учителя на образователь-
ном портале «Инфоурок»)

За 1 место среди педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций – ЛУПИЧЕВА На-
талья Сергеевна («Сайт воспита-
теля детского сада в социальной 
сети работников образования 
nsportal.ru») и БОГОМЯКОВА 
Ольга Александровна («Сайт вос-
питателя детского сада в социаль-
ной сети работников образования 
nsportal.ru»)

За 2 место среди педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций - КОЛЕНОВА Елена 
Викторовна («Сайт воспитате-
ля детского сада в социальной 
сети работников образования 
nsportal.ru»)

В настоящее время уже объявлен 
конкурс в этом году. Как пояснила 
Волнистова, на этот раз заявок на уча-
стие поступило значительно больше, 
нежели в предыдущий раз. Его итоги 
будут известны в ближайшее время.
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

ОБНИНСКИЕ УЧИТЕЛЯ ПОГРУЗИЛИСЬ 
В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Дарья ГУМЕРОВА

Еще несколько лет назад, чтобы познакомиться с преподавателем, а точнее с уровнем его 
профессионализма, родителям школьников приходилось отправляться на встречу с учителем, 
«пытать» вопросами,  просить показать всевозможные сертификаты и «корочки». Однако 
уже сегодня практически всю необходимую информацию о работнике системы образования 
можно найти на просторах Интернета. При этом многие педагоги ведут свои сайты. В Обнинске, 
к примеру, с целью популяризации такой инновационной практики в прошлом учебном году 
впервые стартовал городской конкурс учительских сайтов. 
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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.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
№38 (1225), 11 октября 2018 г. 9
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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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РОЖДЕННЫЕ В СССР!РОЖДЕННЫЕ В СССР!

– Олег Владимирович, многие считают уролога 
сугубо мужским доктором. Так ли это? 

– Нет, не так. Если посмотреть статистику моего 
приема, то число мужчин и женщин составит 50 на 
50. Женщины чаще приходят с циститами и с пиело-
нефритами, мужчины – с простатитом. А вообще к 
урологу обращаются с любым воспалением верхних 
или нижних мочевых путей. Мочекаменная болезнь 
не разделяет пациентов по половому признаку. 

– Какие жалобы вы бы назвали наиболее рас-
пространенными?

– У женщин чаще обостряется хронический 
цистит. Но многие дамы даже не подозревают, что 
у них имеется такая проблема. Появляется боль 
над лобком, учащается мочеиспускание, возникает 
неудовлетворенность самим актом мочеиспускания: 
он сопровождается резью, совершается малыми 
порциями. Однако 90 процентов дам с такой про-
блемой идут в гинекологию. Вот недавно только 
у меня лечилась пациентка, которая до этого два 
месяца посещала гинеколога, но тщетно. А я ее вы-
лечил за десять дней. 

– Но ведь она могла потерять время, и болезнь 
могла перейти в хроническую форму.

– Совершенно верно. Здесь надо понимать, что от-
сутствие лечения или неправильное лечение цистита 
могут привести к его хронической форме. Наиболее 
тяжелыми последствиями могут стать хронический 
болевой синдром, хронический пиелонефрит и 
недержание мочи. Так что халатное отношение к 
своему здоровью может привести к значительному 
ухудшению качества жизни человека.   

– Мужчинам в этой ситуации, видимо, проще. Они, 
минуя гинеколога, сразу идут к урологу.

– Я бы так не сказал. Дело в том, что мужчины в силу 
психологических особенностей вообще не любят 
обращаться за помощью уролога. Другое дело, что 
если женщин одолевает цистит, то сильную половину 
человечества мучает простатит. И ситуация тут схожа 
тем, что обострение воспаления предстательной 
железы тоже имеет сезонный характер. Протекает 
оно в виде дизурии – нарушения мочеиспускания. 
Может появиться учащенное либо затрудненное  
мочеиспускание, а также болевой синдром. И не 
стоит забывать, что хронический простатит является 
одной из основных причин нарушения сексуальных 
функций у мужчин. И здесь пациентам проще и 
правильнее будет уделить внимание профилактике 

заболевания. Не стоит ждать, пока оно перейдет в 
хроническую форму. Как только человек чувствует 
нарушение мочеиспускания, ему необходимо обра-
щаться к врачу. Это касается и женщин, и мужчин.

– А в чем все-таки причина такого рода сезонных 
заболеваний? Может, в том, что многие не хотят 
тепло одеваться?

– Разумеется. Переохлаждение может спровоци-
ровать запуск рецидива уже имеющегося хрониче-
ского заболевания. И, конечно, может вызвать острое 
заболевание. 

– Нередко люди с такими проблемами занимают-
ся самолечением. Сейчас ведь столько препаратов 
рекламируют по телевизору. Можно их пить без 
назначения врача?

– В основном пациенты делятся на три группы: 
тех, кто обращается к специалисту, тех, которые 
лечатся сами, и тех, кто приходит на консультацию 
к фармацевту. Последним лечение назначают в 
аптеке, и таковых, к сожалению, очень много. Но 
худшим вариантом здесь является самолечение. Как 
правило, при обострении заболевания больной на-
чинает принимать те же самые препараты, которые 
были выписаны врачом годами ранее и которые в 

предыдущие разы помогли. Но это может привести 
к возникновению устойчивых штаммов бактерий, 
которые уже невозможно убить данной группой 
антибиотиков. Вот основная проблема. Поэтому 
раз в три-четыре года происходит смена групп 
антибиотиков. И мы стараемся этого правила при-
держиваться и выписывать новые группы лекарств 
или чередовать препараты из разных групп. Но тот, 
кто лечится самостоятельно, может этого не знать, 
и он будет продолжать употреблять те препара-
ты, которые уже не работают. И еще раз отмечу: 
обращаться нужно к профильному специалисту. 
Если беспокоит цистит, то следует лечиться не у 
гинеколога, не у терапевта и не у фармацевта. Идти 
необходимо к урологу. 

– Расскажите, пожалуйста, о последствиях, к 
которым может привести такое безответственное 
отношение к своему организму.

– Если пациент не долечен, то воспаление усугу-
бляется и межрецидивный период сокращается.  

– Вы сказали, что мужчины не любят посещать 
уролога. Как вы думаете, почему?

– Дело в том, что они боятся любых медицинских 
манипуляций. Но, испытав это один раз, многие успо-
каиваются, понимая, что ничего страшного не произо-
шло. Есть тут и элемент стеснения. Если женщины о 
себе беспокоятся на начальных этапах заболевания, то 
мужчины дотягивают до последнего. До тех пор, пока 
проблемы не начнут их беспокоить более ощутимо. 
А ведь тот же простатит влияет на репродуктивную 
функцию мужчин. И сейчас этот недуг значительно 
«помолодел». Если раньше с простатитом обращались 
50-60-летние больные, то сейчас его диагностируют и у 
25-летних. Но чем раньше пациент придет к специали-
сту, тем больше вероятности избавиться от проблемы 
навсегда и забыть о ней. 

– Спасибо за содержательную беседу!    

ЛЕЧЕНИЕ ЦИСТИТА:
ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧНЕТЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТ

МЕДИЦИНА

Ни для кого не секрет, что с наступлением холодного времени года обостряются 
многие хронические заболевания. В том числе урологические. Сейчас этим 
недугом страдают многие. И мы решили взять интервью у врача уролога 

городской поликлиники Центр реабилитации, кандидата медицинских наук Олега 
ТЕРЕХОВА, который дал нашим читателям некоторые полезные рекомендации. 

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 О традициях и достижениях Обнинской городской 
комсомольской организации (1956-1991 гг.).
 Об использовании опыта ВЛКСМ в наше время.

Пригласительные билеты получаем у своих секретарей или в Обнинском молодежном центре (пр-т Маркса д.62), тел. 58-3-85-50.
До встречи на Конференции!

Приглашаем комсомольцев, комсомольский актив всех поколений и всех пред-
приятий и организаций города принять участие в Конференции. Обсудить 
главные вопросы и встретиться со своими товарищами по Комсомолу.

Записывайтесь на Конференцию у своих секретарей по организациям до 22 
октября 2018 года. Полная информация на www.комсомол-обнинск.рф

К СВЕДЕНИЮ

№ п/п Организация ФИО Телефон

1. ФЭИ
Иншаков Илья
Башмаков Владимир
Ткаченко Сергей

8 (903) 810-70-78
8 (910) 917-57-48
8 (910) 913-35-07

2. Завод «Сигнал»
Анисимов Вячеслав
Соковиков Владимир
Шнейдерман Валерий

8 (910) 913-54-67
8 (910) 912-13-08
8 (903) 696-04-73 

3. НПО «Технология»
Шеремет Галина
Анучина Вера
Ширяев Вадим

8 (903) 811-62-37
8 (920) 613-19-63
8 (910) 917-40-40

4. ОУС Чернов Александр
Додонов Петр

8 (910) 912-06-84
8 (903) 636-12-15

5. УРС
Миночкина Валентина
Бегма Наталья
Сидоренкова Людмила

8 (906) 506-32-13
8 (906) 506-94-16
8 (916) 354-31-90

6. МИФИ/ИАТЭ Слекеничс Янис 8 (910) 529-84-01
7. ВНИИГМИ МЦД Савченко Ольга 8 (910) 911-42-86
8. ЦКБ Амаров Джабраил 8 (910) 708-39-18

9. Тайфун/ИЭМ Кузьмина Татьяна
Долганова Наталья

8 (962) 170-99-79
8 (910) 514-85-49

10. ИМР Розиев Рахим 8 (910) 522-12-60
11. ФХИ Бакиров Владимир 8 (910) 912-44-39
12. МСО-8 Капитонова Татьяна 8 (910) 709-99-20

13. НИКИМТ Волков Виктор
Бородин Андрей

8 (910) 914-07-80
8 (910) 706-16-02

14. Молокозавод Децина Ирина 8 (910) 519-08-02
15. Хлебокомбинат Солдатенкова Людмила 8 (910) 522-59-05

16. Комсомольская ор-
ганизация учителей

Хоменко Марина
Александрова Татьяна
Волкова Елена

8 (903) 813-42-04
8 (910) 510-45-05
8 (910) 706-27-06

17. Школьный Райком Сергеев Дмитрий 8 (910) 608-77-35
18. ВНИИ СХР Тараненко Виктор 8 (903) 815-22-72

19. Комбинат комму-
нального хозяйства Наруков Владимир 8 (910) 913-67-39

20. Оргтехстрой Антонова Алла 8 (906) 642-02-21
21. ОВД Шелудяков Игорь 8 (910) 516-17-02
22. ОПО-84 Солдатенков Александр 8 (910) 912-13-08

23.
ГКВЛКСМ и
Оргкомитет 
Конференции

Косинский Анатолий
Косинская Алла
Чалая Нина
Суздальцев Вячеслав
Кучеренко Сергей
Савицкая Светлана
Сивачок Сергей
Богданов Валерий
Москалев Анатолий

8 (903) 814-50-00
8 (962) 175-57-77
8 (910) 597-94-31
8 (910) 523-78-59
8 (910) 912-05-92
8 (903) 636-99-33
8 (910) 868-82-09
8 (910) 914-14-77
8 (910) 910-63-73



« ЭТО НОРМАЛЬНО, 

ЧТО БЫВШИЕ УЧЕНИКИ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ, КОГДА 

ИМ ЧТО-ТО НУЖНО»

- Андрей Геннадиевич, как вы 
стали художником?

- Я всю жизнь, с детства, рисовал, 
меня даже дразнили. А потом мой 
друг – Сашка РАССЫПИН привел 
меня в «художку», справиться 
со мной не мог, поэтому закрыл 
дверь и не выпускал меня, а сверху 
спустился ТИХОНОВ Алексей Алек-
сандрович и спрашивает: «Ну, чего 
вы здесь делаете?» Так я и стал его 
учеником. 

Надо отметить, что Алексей Алек-
сандрович был настоящий не только 
художник, но и педагог, потому что 
некоторые вещи, которые я сейчас 
делаю, он нам прививал. 
Вот приходят ко мне ребята, я им 

говорю: «Все проблемы, которые были 
в школе, оставляем за дверью». С деть-
ми без любви работать не получится. 
Была у нас девочка, которая, приходя 
на занятия,  первым делом веером 
мобильники  на столе раскладывала, 
а мы ее настраивали на результат. И 
когда ей преподаватель за рисунок 
поставила пять, она просто не ожида-
ла, и у ребенка даже слезы радости  
появились. Это дорогого стоит, когда 
человек начинает в себя верить.

- А школа дизайна как появилась?
- В те годы у нас дизайна вообще в 

стране не было, было художествен-
ное конструирование, во многих 
учебных заведениях слово «дизайн» 
отсутствовало. А начиналось все 
просто: были кружки разные, потом 
они стали называться кружком ди-
зайна.  Мы тогда еще с Владимиром 
ДЕНИСОВЫМ работали вместе, по-
том он ушел и стал создавать  свою 
школу искусств. Но что такое школа 
искусств? Это все та же музыка, а ее 
у меня не было.
Ездил по друзьям, по семинарам, 

сам учился. А потом, когда Анатолий 
СИНИЦКИЙ (философ, основатель 
«Обнинского гуманитарного уни-
верситета». - Прим. авт.)  принес 
золотые сечения, многие к этой 
теме относились скептически, что 
там уже все сказано еще во време-
на Леонардо да Винчи. А мне стало 
интересно, и оказалось, что неска-
занного еще много. 
У меня многие спрашивают, сколь-

ко у тебя детей поступили в про-
фильные вузы? А что, дизайнерами 
теперь вся страна должна стать? 5-6 
человек, и это даже много. Я же не 
готовлю их, чтобы все поступили на 
дизайн-отделение, это глупость, я 
ребятам профессию даю.
А когда они заканчивают институт, 

училище, выпускники оказываются 
никому не нужны. Они опять при-
ходят ко мне и начинают искать 
свое место в жизни и в профессии. 
Это нормально, что бывшие ученики 
вырастают, забывают нас, а воз-
вращаются, когда им от нас что-то 
нужно.

ВСЕ НОВОЕ – ХОРОШО 

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

- Можно услышать фразу, что 
время теперь другое, а ученики 
меняются, какие они сегодня?

- Все меняется – и жизнь, и люди, 
и время. Даже работы, я когда делал 
выставку к 35-летию школы, собрал 
туда работы учеников разных лет. И 
то, что десять-пятнадцать лет назад 
для многих казалось ненужным, 

сейчас «выстрелило», и оказалось, 
что в наше время графические тен-
денции повсеместно, и то, что было 
сделано пятнадцать – двадцать лет, 
назад актуально и сегодня.
Что касаемо учеников, сейчас 

очень много детей с психологиче-
скими проблемами, раньше было 
намного меньше. Нередко вопросы 
надо решать не образовательные, 
а психологические. И пока их не 
решишь, толку не будет.
Создается много форматов для 

работы с детьми, тот же «Сириус», 
мы в Обнинске это все уже делали 
с СИМОНОВОЙ Галиной Ивановной 
в 11 школе. У нас было модуль-
ное обучение, которое совмещало 
общеобразовательные предметы 
с фотографикой, рисунком. При-
чем реализовывали мы это не 
из-за политических соображений, 
а старались во главу угла ставить 
содержание. 

«Я ТАКИХ ЛЮДЕЙ ПО 

КРУПИЦАМ СОБИРАЮ»

-Андрей Геннадиевич, Вы всегда 
отличались новаторским подходом в 
своей педагогической деятельности. 
Что придумали на этот раз?

– У меня была идея, но ее реа-
лизовать очень трудно, я хотел 
сделать школу для раннего раз-
вития, предложив для трехлеток 
ввести рисунок.  Ставим натюрморт 
внутрь, а вокруг хлопушки, дети 
садятся и начинают рисовать, но в 
этом возрасте они еще неусидчивы. 
Мы договорились, что, когда я им 
говорю: «Встали, побежали», они 
бегают. Это как игра в пятнашки, 
потом дети садятся и продолжают 
рисовать, даже если они оказались 
не за своей хлопушкой. 
Когда в Тарусе была выставка к 

35-летию школы, она проходила как 
отчетная выставка Союза дизайне-
ров России. Оттуда приехала Ольга 
Васильевна НАУМОВА - второй чело-
век после президента Союза, и она, 
посмотрев работы, сказала: «Андрей 
Геннадиевич, школа ваша перешла 
в другую фазу, и пора делать новую 
форму». 
Я долгое время эту форму искал. 

Ситуация сложная, дизайн-центр не 
построишь, денег нет, да и задача 
другая – построить не новую школу 
в смысле помещения, а создать 
виртуальную программу.
Я уже два года собираю вокруг 

себя ученых и «интересных» лю-
дей, и хотел бы семинары, встречи 
совместные проводить. Допустим, 

мы с учеными разговариваем на 
разные темы, а ученики присут-
ствуют, потом уже дети начинают со 
своими работами выступать перед 
нами. Когда-то работа в таком фор-
мате уже была опробована мною 
с покойным Анатолием Синицким, 
много лет назад мы с ребятами ез-
дили в Казань, они выступали перед 
учеными и никто не сказал, что это 
мелочь пузатая, с детьми общались 
на равных.
Сейчас школа приобрела новые 

качества, новые возможности. Да, 
педагоги меняются, отношение ме-
няется. Я даже новых учителей ино-
гда специально привлекаю. Напри-
мер, мы вели беседу с математиком, 
а ребята слушали. И одна из фраз 
учеников, что если бы в таком виде в 
школе преподносили эту науку, они 
бы хотели ей заниматься.
Неплохо было бы, чтобы человек, 

который хорошо знает математику,  
рассказывал ребятам о геометриче-
ских фигурах со своей точки зрения, 
а потом наш педагог подхватывал и 
учил их делать развертки и строить 
формообразовательный процесс.
Я приглашал специалиста, чтобы 

провести мастер-класс по калли-
графии, когда он выложил все свои 
инструменты, у ребят была просто 
феерия чувств. 

 Валентина ФЕОФИЛАКТОВА при-
ходила читать лекции по истории 
искусств, заведующая «Гуманитарной 
библиотекой» Лариса ИВАНОВА вела 
историю литературы, так дети читать 
начали, античным искусством стали 
интересоваться. Поэтому я таких 
людей по крупицам собираю, чтобы 
они «заражали» своими знаниями 
учеников.

- А на какой возраст будут ориен-
тированы эти семинары?

- Да на любой, у нас дети занима-
ются с трех лет до первого класса –
это одна ступень, потом с первого 
по седьмой – следующее звено, 
и до одиннадцатого класса - тре-
тий поток.  Все это осталось, и 
самое большое количество де-
тей с первого по седьмой класс. 
Стержневое превентивное дизайн-
образование, то есть с детского 
сада и до института, когда-то оно 
в нашей стране было.

- Вам-то самому что ближе, вы 
с одной стороны – художник-
дизайнер, с другой – педагог.

– Если бы мне нравилось что-то одно, 
я бы, наверное, ничего в этой жизни не 
сделал, а мне все интересно.
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АНДРЕЙ РОМАНОВ:

Беседовала
Евгения НИКИТИНА

«ÅÑËÈ ÁÛ ÌÍÅ ÍÐÀÂÈËÎÑÜ ×ÒÎ-ÒÎ ÎÄÍÎ, 
ß ÁÛ ÍÈ×ÅÃÎ Â ÝÒÎÉ ÆÈÇÍÈ ÍÅ ÑÄÅËÀË»

 Художник Андрей РОМАНОВ - фигура яркая. Каждый день 
он приходит в свое любимое кафе на проспекте Ленина, пьет 
чай и наблюдает за посетителями. С собой он всегда носит 

специальную тетрадку и обычную гелиевую ручку, чтобы ловить 
эмоции и рисовать портреты. 

 А еще он бессменный руководитель «Школы-студии 
дизайна»,  выпустившей из под своего крыла немало настоящих 
профессионалов. Недавно Андрей Геннадиевич отметил юбилей. 
День рождения это всегда повод остановиться, оглянуться и 
посмотреть на то, что сделано и  чего удалось достичь. Однако 
это не подходит Андрею Романову. Сейчас он думает над тем,
в каком направлении будет дальше развиваться его школа, и не 
исключено, что в основу обучение будет положено  содружество 

физиков и лириков. 

ДИВАННАЯ ЭПОПЕЯ

Нередко с первого взгляда дело  
кажется безнадежным, но в итоге 
все-таки выигрывал потребитель. 

– В последнее время перспектив-
ным и удобным стал дистанционный 
способ покупок, то есть когда клиент 
заказывает товар  через Интернет, по 
проспектам и буклетам. Одним сло-
вом, фактически его не видит. В этом 
случае стоимость вещи существенно 
ниже. Но данный способ покупки име-
ет и свою негативную сторону. На кар-
тинке или на мониторе компьютера 
товар выглядит, как правило, гораздо 
лучше, чем в натуре. В этом и кроется 
обман, – пояснил Иван Литвинов. 
И недавно одной такой введен-

ной в заблуждение семейной паре в 
управлении потребительского рынка 

сумели оказать помощь. Супруги за-
канчивали в квартире ремонт и ре-
шили заодно прикупить новый диван. 
Выбрали его в интернет-магазине, за-
казали, а через некоторое время ме-
бель привезли в упакованном виде. 
Пока не были завершены послед-

ние штрихи ремонта, распаковывать 
диван покупатели не стали. Дескать, 
никуда он не денется. Но когда они 
все-таки сделали это через неделю, 
пришли в полное разочарование. 
Привезенная мебель кардинально 
отличилась от того, что они заказыва-
ли. Причем не только по цвету, но и 
по форме. Модель была совершенно 
другая. В магазине наотрез отказы-
вались менять товар, ссылаясь на то, 
что прошло уже много времени. 
Но специалисты управления по-

требительского рынка, куда обра-

тились с заявлением покупатели, 
помогли решить данный вопрос. 

– Учитывая, что клиенты не были 
проинформированы интернет-
магазином в письменном виде об их 
возможности возврата товара в те-
чение семи дней, законодательство 
дает им право вернуть его в течение 
трех месяцев. В результате денеж-
ные средства покупателям продавец 
вернул в полном объеме, – отметил 
Литвинов.

ЗА ИСПОРЧЕННУЮ КУРТКУ

ЗАПЛАТИЛИ ВДВОЙНЕ

Рассказал Иван Петрович нам 
и о другом случае, но уже имев-
шим место при оказании бытовой 
услуги. Житель Обнинска сдал 
свою куртку в одну известную в 
Обнинске химчистку. При этом 
оплату он произвел заранее. Че-
рез неделю клиенту позвонили и 
предложили забрать свою вещь. 

Каково же было возмущение 
мужчины, когда он обнаружил, 
что его куртку испортили, и при 
этом отказывают в возврате де-
нежных средств: как за некаче-
ственно оказанную услугу, так и 
за нанесенные убытки.

После  вмешательства 
специалистов управления 
потребительского  рынка 
ситуация в корне поменя-
лась: клиенту и заплаченные 
средства вернули, и ком-
пенсацию заплатили. При-
чем в размере двухкратной 
остаточной стоимости этой 
куртки. 

Так что игнорировать такую по-
мощь не стоит. Сами сотрудники 
данного управления о своей рабо-
те не кричат на каждом углу, ее не 
рекламируют, но она, как показы-
вает практика, очень нужна. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР.  4

Инна ЕМЕЛИНА

ОБМАН НЕ ПРОЙДЕТ



 Кража денежных средств произошла 
в торговой палатке. Может быть, постра-
давшая жительница Жуковского района 
и не стала бы заявлять о случившемся 
преступлении, если бы в пропавшем 
кошельке не находилась солидная 
сумма – 26 тысяч 300 рублей.

Полицейские провели комплекс оперативно-
розыскных мероприятий и выяснили, что во-
ровкой оказалась напарница пострадавшей. 
По словам продавщицы, пока ее напарница 
обслуживала покупателей, она отошла в под-
собку, где и находилась дамская сумка жертвы. 
Женщина не смогла пройти мимо «халявных 
денег» и забрала кошелек своей напарницы.
Несмотря на то что деньги уже возвращены по-

страдавшей, неприятный осадок остался у обеих 
фигуранток этого дела. Одна из них теперь ставит 
под сомнение человеческую порядочность, а  
другой грозит до пяти лет лишения свободы. 

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области Р
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ЧЕМ ПОМОЖЕТЧЕМ ПОМОЖЕТ
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ?КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ?

На этой неделе самой обсуждаемой 
стала новость про судебный про-
цесс над врачом-онкологом Павлом 
СВИРИДОВЫМ. В связи с этим портал 
Obninsk. Name решил поинтересо-
ваться у горожан, что они думают по 
этому поводу.  

Ни для кого не секрет, что ситуация с бесплатной медициной в Обнинске обстоит не 
лучшим образом. Проблем в этой сфере хватает, но не так давно при КБ № 8 был создан 
Общественный совет, и, возможно, с его помощью удастся их решить. Портал  Obninsk. 
Name провел на эту тему опрос, и вот каковы его результаты:

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

4 %

44 %

18%

11%

23 %

– Уважаемый, Иван! Существуют так на-
зываемые психосоматические заболевания, 
имеющие одновременно физиологические 
и психические причины возникновения. 
Здесь я вовсе не имею в виду серьезные 
психические заболевания. В данном случае, 
возможно, причиной послужила какая-то 
стрессовая ситуация или даже целый ряд 
повторяющихся стрессовых воздействий. 
Состояние внутреннего напряжения может 
привести к «напряжению» в системе кро-
вообращения. Психосоматическое заболе-
вание можно долго лечить лекарственными  

средствами, но симптомы будут появляться 
повторно, до тех пор, пока не будет устра-
нена основная причина болезни. Сейчас ис-
точники стресса окружают нас повсеместно. 
К каким-то мы можем привыкнуть и даже 
не замечать их. Помощь психолога и за-
ключается в том, чтобы найти психические 
факторы, мешающие выздоровлению. По-
мимо ишемической болезни сердца, к пси-
хосоматическим заболеваниям относятся 
гастрит, хронический панкреатит, сахарный 
диабет, бронхиальная астма и другие. 

«В начале лета был у кардио-
лога, он поставил мне диагноз – 
ишемическая болезнь сердца. Во 

время последнего визита неделю назад, 
помимо назначенного лечения, врач мне 
посоветовал консультацию у клини-
ческого психолога. Вот скажите мне, 
чем в данном случае мне может помочь 
психолог?»

Иван Г.

ДУРЬ

ОБНАГЛЕЛИ

НРАВЫ

БЕЗРАБОТНОМУ ОБНИНЦУ 
МОШЕННИКИ ОБНУЛИЛИ КАРТУ

ПРОДАВЩИЦА УМЫКНУЛА 
КОШЕЛЕК У СВОЕЙ НАПАРНИЦЫ

С началом нового учебного года у по-
лицейских прибавилось работы. Родители 
постарались купить обновки своим чадам, 
чтобы те были одеты с иголочки, отправляясь 
на занятия. Однако другие ученики не могут 
пройти мимо обновок. Так, в одной из школ 
города произошел инцидент с кражей куртки 
из школьной раздевалки. Стоимость одежды 
была солидной – десять тысяч рублей. Поэтому 
с заявлением о пропаже родители пострадав-
шей девочки тут же обратились в полицию.

Стражам порядка не составило труда 
найти преступницу. Ею оказалась ученица 
восьмого класса той же школы. Куртка была 
спрятана у нее дома. Вещь тут же вернули 
хозяйке.
А 14-летней девочке придется ответить за 

свой поступок. В отношении нее возбуждено 
уголовное дело. Причем по закону возраст 
школьницы позволяет привлечь ее к ответ-
ственности. За кражу куртки она может на пять 
лет лишиться свободы.

Аналогичное наказание «светит» и 
ученицам другой школы, которые под 
покровом ночи повредили рольставни 
и разбили стекло входной двери в 
торговой палатке на улице Аксенова. 
Девушки похитили оттуда сигареты и 
деньги. Общий ущерб составил 36 тысяч 
260 рублей.

 Не секрет, что мошенники очень изо-
бретательны, и чтобы выудить деньги 
у граждан, они готовы разыграть аб-
солютно любой сценарий. Так, недавно 
«на удочку» попался местный житель, 
искавший работу. Казалось бы, какую 
выгоду можно извлечь из этого случая? 
Преступники ее нашли.

Найдя объявление о возможном трудоу-
стройстве в Интернете, обнинец позвонил 
по указанному номеру, и ему улыбнулось 
счастье.  Должность помощника водителя 
«была уже в кармане». Дело оставалось за 
малым – перечислить три тысячи рублей в счет 
оплаты сотовой связи и, купив спиртного и за-
куски, приехать на встречу с потенциальным 
работодателем.

Когда мужчина перевел необходи-
мые средства, ему пообещали вернуть 
не только их, но и то, что он потратил 
на продукты. Для этого лжеработода-
тель попросил обнинца проследовать 
к банковскому терминалу.

Благодаря комбинации цифр пострадавший 
не только не получил обратно обещанную на-
личность, но и лишился последних семидесяти 
рублей, которые были списаны с его карты.
В отношении обманщиков полицейские 

завели уголовное дело по статье мошенни-
чество, а гражданам еще раз напоминают о 
бдительности и просят не переводить деньги 
неизвестным людям ни под каким предло-
гом. 

Отвечает 
клинический 
психолог 
поликлиники 
«Центр 
реабилитации» 
Татьяна МЕРТЫН: 

ШКОЛЬНИЦЫ В НОЧИ
«ОБЧИСТИЛИ» ПАЛАТКУ
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Недавно мой муж обнару-
жил в одном из супермарке-
тов города просроченный 
сыр. Когда он понял, что про-
дукт несвежий, то положил 
его обратно на прилавок и 
ушел. А я считаю, что без 
внимания это оставлять 
нельзя. Но вот куда именно 
обращаться в таких случаях, 
не знаю.

Мария Валентиновна

Я слышал, что недавно на базе шко-
лы №10 открылся спортивный ком-
плекс по универсальному бою. Помимо 
этого направления, насколько мне 
известно, там действуют и другие 
секции – бокс, дзюдо, самбо и другие. 
Только у многих возникает вопрос –
все ли дети Обнинска могут посе-
щать эти тренировки? Или только 
учащиеся конкретной школы?

Анатолий ПРОХИН

ПОСЕЩАТЬ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
НА БАЗЕ 10-Й ШКОЛЫ МОГУТ ДЕТИ ИЗ ЛЮБЫХ 
РАЙОНОВ

О ПРОСРОЧЕННОМ ТОВАРЕ НУЖНО
СООБЩАТЬ В СЭС

- Заниматься в этом клубе могут все желающие, как юные жители конкретного 
района, так и любых других. В настоящее время у нас уже тренируются около 
70 детей. Еще отмечу, что в секцию мы принимаем даже малышей в возрасте 
4 лет. Кстати, аналогичный клуб существует и на базе 13-й школы. 

- Во-первых, для начала нужно точно убедиться в том, что товар действи-
тельно просрочен, потому как все производители совершенно по-разному 
сообщают о сроках и способах хранения продукта. В случае если покупатель 
уверен в том, что конкретный товар все-таки просрочен, ему нужно обратиться 
в местную санитарно-эпидемиологическую службу по телефону 39-3-63-64.

Отвечает тренер по универсальному бою Степан ЛУКИН:

Отвечает начальник отдела развития торговли,
общественного питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ:
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КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94, теле-
фон для справок – 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru , 

www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре 

– от 150 рублей до 300 рублей. В 
расписании возможны изменения. Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам.

 БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
18 октября в 12-25; 19 октября 

в 14-20; 20, 21 октября в 10-20 – 
Ужасы «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
2D (США), 12+.

23 октября в 12-10 благотвори-
тельный сеанс (для пенсионеров и 
инвалидов вход по удостоверени-
ям). Драма «НЕПРОЩЕННЫЙ» 2D 
(Россия), 16+.

12, 13, 15, 16, 17 октября в 14-
10; 14 октября в 16-20; 18, 19, 
20 октября в 16-25; 21 октября в 
14-25 – Мюзикл/драма «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 2D (США), 18+.

12, 16 октября в 10-05, 21-15; 
13 октября в 16-50, 21-15; 14 
октября в 10-05, 19-00, 21-15; 15, 
17 октября в 19-00, 21-15; 20, 21 
октября в 19-05. Ужасы «ВЕНОМ» 
3D (США), 16+.

12, 16 октября в 16-50; 13, 15, 17 
октября в 10-05 – Ужасы «ВЕНОМ» 
2D (США), 16+.

12, 13, 16 октября в 19-05; 14 
октября в 14-10; 15, 17 октября в 
16-50 – Комедия/криминал «КЛУ-
БАРЕ» 2D (Россия), 18+.

12, 15 октября в 12-20; 18, 19 
октября в 10-30 – Мультфильм 
«ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» 2D (Герма-
ния, Люксембург, Дания), 6+.

13, 14, 16, 17 октября в 12-20; 18 
октября в 14-30; 19, 20, 21 октя-
бря в 12-25 – Мультфильм «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» 3D (Германия, 
Люксембург, Дания), 6+.

18, 19 октября в 19-05, 21-15 
– Ужасы «ХЭЛЛОУИН» 2D (США), 
18+.

20 октября в 14-25, 21-15; 21 
октября в 17-05, 21-15 – Комедия 
«СУПЕРБОБРОВЫ . НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 2D (Россия), 12+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
12, 13, 14, 15, 16 октября в 12-15; 

17 октября в 12-40 – Ужасы «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 2D (США), 12+.

12, 15 октября в 16-30; 14 октя-
бря в 14-25; 13, 16 октября в 18-
30; 17 октября в 21-00 – Мюзикл/
драма «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 2D 
(США), 18+.

12, 15 октября в 21-10; 13, 16 
октября в 16-30; 14 октября в 17-
05; 17 октября в 18-55 – Драма «НА 
РАЙОНЕ» 2D (Россия), 16+.

18, 19 октября в 21-00 – Ужасы 
«ВЕНОМ» 3D (США), 16+.

12, 13, 15, 16 октября в 14-20; 
14 октября в 21-05; 17 октября в 
14-45;18 октября в 10-20, 16-50; 19 
октября в 10-20, 18-50; 20 октября 
в 10-25, 19-00; 21 октября в 12-40, 
16-50 – Комедия/криминал «КЛУ-
БАРЕ» 2D (Россия), 18+.

12, 15 октября в 10-15, 19-10; 13, 
16 октября в 10-15, 21-10; 14 октября 
в 10-15, 19-05; 17 октября в 10-40, 
16-55; 18 октября в 12-30, 19-00; 19 
октября в 14-45, 16-50; 20 октября в 
14-45; 21 октября в 14-50 – Мелодра-
ма «БЕЗ МЕНЯ» 2D (Россия), 16+.

18 октября в 14-35; 19 октября 
в 12-30; 20 октября в 12-35, 16-45, 
21-10; 21 октября в 10-40, 19-00, 
21-10 – Ужасы «ХЭЛЛОУИН» 2D 
(США), 18+.

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». Ди-
рижёр FABIO PIROLA. (Италия.). Шоу 
«Симфонические РОК-ХИТЫ». Новая 
программа «Крылья грифона». 12+

21 октября в 12:00 – «Ми-Ми-
Мишки» – Невероятные приклю-
чения весёлых друзей. Это добрый, 
позитивный, смешной музыкаль-
ный спектакль. 0+

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 ор-
кестр «ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ». 
Художественный руководитель и 
дирижер - Михаил ХОХЛОВ. Веду-
щая – Галина МАШИНСКАЯ. 3+

29 октября в19:00 - Юбилейный 
концерт королевы русского шан-
сона ЛЮБОВИ УСПЕНСКОЙ. 16+

7 ноября  в  19:00 - Концерт 
российской поп-группы «НЕПА-
РА». 6+

30 ноября в 18.00 - ВИРТУОЗЫ 
МОСКВЫ . Художественный  ру-
ководитель и главный дирижёр 
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ.
Уважаемые любители музыки!
В  Доме  ученых  продае т -

с я  д е т с к и й   м у зы к а л ь н о -
образовательный  абонемент 
«Знакомство с музыкой» на 2018 
год (5 концертов). 
Программа абонемента:

ОКТЯБРЬ
«ДЕТСКИЙ УГОЛОК». КОНЦЕРТ. 

Играет и рассказывает Алексей 
СКАНАВИ (фортепиано). 6+
Камерный Оркестр «ГНЕСИН-

СКИЕ ВИРТУОЗЫ». Худ.руководи-
тель и дирижер - Михаил ХОХЛОВ. 
Ведущая - Галина МАШИНСКАЯ. 
6+

НОЯБРЬ
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ. ВЕЧЕР 

ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ МУЗЫКИ. Вла-
димир ТОНХА и ученики: Д. Ни-
колаев, М . Морозова, У. Томан-
жаргал . Концертмейстер - И . А . 
Кривченко.6+
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ  МУ-

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

ДЕКАБРЬ
КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ ДУХО-

ВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ. Солисты Духового оркестра 
Большого театра России: Ярослав 
АЛЕКСЕЕВ - духовые инструменты, 
Александр КОШЕВОЙ - ударные  
инструменты. Ведущий - Ярослав 
АЛЕКСЕЕВ. 6+
Стоимость абонемента 800 ру-

блей. Стоимость билета на концерт 
в абонементном цикле значительно 
ниже розничной цены билета.  Цена 
указана на момент публикации.

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

-Первый визит к стоматологу –
непростое испытание для ребен-
ка и его родителей. От того, как 
это пройдет, у малыша сложит-
ся свое собственное мнение о 
враче-стоматологе. Очень важно, 
чтобы прием у доктора оставил 
положительные эмоции.
Маленькие дети, как прави-

ло, испытывают страх не перед 
врачом, их пугает манипуляция 
стоматолога  в  ходе  осмотра . 
Страх можно преодолеть только 
через  детское  любопытство : 
стоматолог всегда сумеет за-

интересовать малыша – покажет 
инструменты, позволит ребенку 
с ними поиграть , а также по-
старается убедить его в том, что 
важно лечение довести до конца. 
Тем не менее есть дети, которых 
трудно  «поймать» на  всякие 
уловки. Ребенок может кусаться, 
брыкаться – в общем, всячески 
сопротивляться осмотру, даже 
если у него ничего не болит. В та-
кой ситуации требуется помощь 
психолога. Как правило, после 
одной-двух бесед  маленький 
строптивый пациент становится 
более покладистым. 

 И помните, главные правила -
профилактика  всегда  лучше , 
чем лечение. Лечение проходит 
успешно, если  доктор и родители 
вместе помогают ребенку. 

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

Р

- 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

ЗДОРОВЬЕ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

×ÒÎ ÕÎÐÎØÎ, ×ÒÎ ÏËÎÕÎ
Â ÄÅÒÑÊÎÉ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ



Реклама

Реклама Акции и скидки действительны на момент публикации

ул. Красных Зорь, 24 а
(верхний этаж)
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