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Что такое комсомол? – этот вопрос авторы 
издания задавали тем, кто когда-то входил 
в эту организацию. И каждый рассказывал 
о своем, может быть, самом сокровенном, 
поэтому в итоге удалось создать историю 
в лицах.

- Бывают ли бывшие комсомольцы?- ин-
тересовалась главный редактор журнала 
«Обнинск Life» Елена ЗУЕВА, теперь она 
точно знает ответ. – Как показывает прак-
тика – нет. Даже сегодня, несмотря на то, что 
комсомольской организации официально 
не существует больше четверти века, оста-
лись люди, верные ее идеалам и целям. 
Ярким примером может служить обнин-

ский меценат Виктор Федорович ДРОЗДОВ, 
который выступил идейным вдохновителем  
праздничного спецвыпуска журнала «Об-
нинск Life», который называется  «Рожденные 
в СССР».

Сегодня те, кто готовили выпуск, уве-
ренно заявляют: комсомол – это не просто 
организация, а склад характера.

- Вы сделали Об-
нинск уникальным. 
Благодаря вам о на-
шем городе знала 
вся страна, на вас 

равнялись, ставили в пример. Вы задали 
высокую планку! Вы - смелые, молодые, 
дерзкие, бесстрашные! Для современного 
поколения теперь большая честь оправ-
дать доверие и продолжить все благие 
начинания, - сказал глава обнинской 
администрации Владислав ШАПША.

История обнинского комсомола будет 
интересна не только тем, кто когда-то был 
причастен к этой организации, но и всем 
жителям наукограда, потому что она нераз-
рывно связана с историей самого города. 
Сейчас в это сложно поверить, но много 
лет назад в Обнинске весело организовы-
вали слеты, в свободное время ходили на 
субботники и даже безвозмездно строили 
дома. 

- Ушло время, но остались ценности, 
заложенные в нас комсомолом, - это 
справедливость, дружба, чувство ответ-
ственности за все, что происходит в нашей 
стране, умение работать на результат, - ре-
зюмировал губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ.

В ПОГОНЕ ЗА ПРИБЫЛЬЮ

Продолжают бередить сердца народных 
избранников муниципальные унитарные 
предприятия. На сегодняшний день их в 
городе 12 штук. При этом 8 финансируются 
из городского бюджета, 4 муниципалитет 
субсидирует, а потому последние должны 
отчислять пять процентов от прибыли в 
казну. Останется ли эта цифра неизменной 
в будущем году, как раз и предстоит ре-
шить обнинским депутатам. При этом уже 
который год «парламентариев» волнует 
эффективность некоторых из действующих 
предприятий.

- Мы выделяем предприятиям деньги, 
а прибыль от них получаем слишком 
маленькую. Кто-то ссылается на нерен-
табельность. Может, все дело в том, что 
некоторым просто нужно лучше работать? 
А то мы кому-то даем по несколько мил-

лионов, но ничего не получаем, – выска-
зался Константин ПАХОМЕНКО.
Участники заседания также задумались 

над тем, что следовало бы рассмотреть 
деятельность каждого предприятия в 
отдельности, а именно - сколько денег 
выделять на конкретное учреждение (и 
выделять ли), и каких отчислений от него 
требовать. 
Присутствовавший на заседании вице-мэр 

по экономике Геннадий АНАНЬЕВ предложил 
организовать специальную встречу с участием 
«бюджетников» и подумать над тем, как улуч-
шить качество их работы. Депутаты, в свою 
очередь, пришли к выводу, что нужно на регу-
лярной основе проводить в муниципальных 
предприятиях проверки, а также требовать 
финансовые отчеты. 
Кардинально противоположное мне-

ние на этот счет имеет  депутат Александр 
СИЛУЯНОВ:

- Все те предприятия, которые финанси-
руются из бюджета, носят социальную на-
правленность. Какой смысл требовать у них 
обратно какие-то деньги? Если рассматривать 
это как бизнес, в который мы вкладываемся 
и ждем возврата средств, то нужно выбирать 
совершенно иные направления – инноваци-
онные технологии, к примеру, - считает Алек-
сандр Юрьевич. – «Муниципалы» решают 
другие задачи, то же МП «ПАТП» служит аль-
тернативой частному бизнесу, это позволяет 
власти контролировать отрасль. Я считаю, 
что такие учреждения надо освободить от 
взимания процентов.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПОДАРОК

Немало интереса вызвало у слуг народа 
и МП «Полигон», а точнее, земельный уча-
сток в Тимашово, на котором расположена 
свалка. Обнинску придется  распрощаться с 
данным участком. Как пояснил Андрей ЗЫ-
КОВ, такая необходимость возникла на фоне 
изменений в федеральном законодатель-
стве, а именно из-за того, что теперь всеми 
вопросами, касающимися твердых комму-
нальных отходов, занимается региональный 
оператор. А потому депутатам ничего не 
оставалось, как добровольно отказаться от 
земельного куска в пользу области. 

- Ладно, у нас все равно должно быть 
чувство удовлетворения, поскольку мы 
постепенно обрастаем новыми землями, -
вздыхая, резюмировал председатель 
Горсобрания Владимир ВИКУЛИН.
Чувство самоуспокоения, вероятно, в 

душе главы местного самоуправления 
вызвало расширение обнинских границ. 
Тем более что на этом заседании депу-
таты единогласно проголосовали за то, 
чтобы убрать деревню Белкино из офи-
циального перечня населенных пунктов 
Боровского района. Понятно, что все это 
формальность, и Белкино территориально 
относится к Обнинску, но тем не менее. 
Мелочь, как говорится, а приятно. 
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Об этом на недавнем заседании регионального Прави-
тельства объявила министр дорожного хозяйства Калужской 
области Ольга ИВАНОВА. В ближайшие пять лет на капи-
тальный и текущий ремонт дорог регионального значения 
будут направлены один миллиард двести миллионов рублей 
из средств федерального бюджета и три миллиарда триста 
миллионов рублей из средств Дорожного фонда области.

- В целом сегодня уже отработаны все перечни автодорог, 
проведена их диагностика. Основной упор по Калуге и 
Обнинску делается на своевременное составление ведо-
мостей объемов ремонтных работ и подготовку конкурсной 
документации, - констатировала министр.
При этом глава региона Анатолий АРТАМОНОВ подчер-

кнул, что модернизация дорог в первую очередь коснется 
муниципалитетов с высоким уровнем экономической 
активности.

На последнем заседании Горсобрания депутаты обсуж-
дали, как можно привести в порядок единственный водоем 
в городе, где можно было бы купаться – реку Протву. Вода 
здесь уже не одно десятилетие не выдерживает никакой 
критики, и эпидемиологи из года в год озвучивают, что 
купаться в Протве небезопасно для здоровья. Свою долю 
в загрязнение водоема вносят и предприятия Боровского 
района, чьи стоки напрямую текут в реку.

- В марте этого года мой сын поймал на удочку рыбу, 
чешуя которой была покрыта слизью, - рассказывает 
общественник Александр АНОХИН. – А в выходной день, 
11 августа 2018 года, я наблюдал, как мимо купающихся 
людей по реке плывет навоз.
Мужчина полностью поддерживает решение депутатов 

создать рабочую группу, которая займется наболевшей 
проблемой. Однако, по мнению обнинца, одних лишь 
парламентариев там будет недостаточно.

- Должны оказывать помощь активисты Общероссий-
ского народного фронта, жители близлежащих деревень 
и садовых товариществ, - предложил Анохин.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
ПООБЕЩАЛИ НАУКОГРАДУ ДЕНЕГ НА 
РЕАНИМАЦИЮ ДОРОГ

ОБНИНЕЦ ПРОСИТ ОНФ РАЗОБРАТЬСЯ 

С НАВОЗОМ

В Обнинске то тут, то там возникает стихийная торговля. 
Продают все, начиная от очков и нижнего белья и заканчи-
вая текстилем. Как правило, предприниматели базируются 
в 32-м и 39-м микрорайонах. Однако во время очередной 
проверки торговых точек там не обнаружили. Видимо, лоточ-
никам тоже не очень-то приятно каждый раз сталкиваться 
с полицейскими и сотрудниками управления потребитель-
ского рынка, транспорта и связи, да еще и платить за свою 
незаконную деятельность штрафы.
Не застав незаконных предпринимателей на привычных 

местах, члены комиссии решили обследовать другие тер-
ритории, и здесь им улыбнулась «удача». Рядом со «Старым 
универмагом» продавали оптику, а на улице Лейпунского 
предлагали прохожим купить текстиль.
Проверяющие пресекли незаконную торговлю, самих же 

продавцов пригласили в полицию для составления про-
токола и дальнейшего привлечения к административной 
ответственности.

УЛИЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ ОСВАИВАЮТ 
НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

ВЛАСТЬ

ОБНИНСКИЕ «ПАРЛАМЕНТАРИИ» 
ПРИЖМУТ К НОГТЮ «МУНИЦИПАЛОВ»?

ИСТОРИЯ КОМСОМОЛА В ЛИЦАХ -ИСТОРИЯ КОМСОМОЛА В ЛИЦАХ -
В СПЕЦВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА «ОБНИНСК LIFE»В СПЕЦВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА «ОБНИНСК LIFE»

СОБЫТИЕ

Дарья ГУМЕРОВА

Елена ПЕТРОВА

На этой неделе депутаты Горсобрания снова встретились, чтобы коллегиально 
обсудить и найти решение очередных насущных проблем. На 46-м заседании 
избранниками народа было рассмотрено десять вопросов. Несмотря на то что 
все они предварительно поднимались на профильных комитетах, некоторые 

не потеряли своей «перчинки» и к моменту общего заседания. 

 26 октября в Обнинске пройдет 
конференция, посвященная 

100-летнему юбилею ВЛКСМ. 
Известно, что мероприятие будет 
масштабным, его посетят более 
семисот делегатов, каждый из 
которых получит в подарок 

свежий номер журнала «Обнинск 
Life», в котором отражена история 

местного комсомола.



ЦВЕТНЫЕ ФАНТАЗИИ ДЕПУТАТОВ

 Следует отметить, что в Обнинске су-
ществует большая конкуренция в сфере 
деятельности легкового такси. Подобных 
зарегистрированных фирм в наукограде не-
мало, но и число перевозчиков, не имеющих 
лицензии, тоже растет. Недавно в Заксо-
брании Калужской области состоялось за-
седание комиссии по экологии и транспорту 
под председательством депутата Сослана 
ТАКАЕВА, на котором народные избранники 
сошлись во мнении о необходимости пре-
сечения работы нелегальных такси, а также 
ужесточения ответственности за незакон-
ные перевозки пассажиров. Обсуждались 
также вопросы повышения требований ко 
всем водителям и состоянию транспортных 
средств в целом.

Прозвучало предложение о необ-
ходимости наделения региональных 
контролирующих органов полномо-
чиями по составлению протоколов 
на лиц, занимающихся незаконной 
предпринимательской деятельно-
стью в сфере перевозок пассажиров. 

В связи с этим вспоминается, что на 
региональном уровне еще в 2013-м году  
собирались «перекрасить» все машины 
такси в желтый цвет. Потом об этом как-то 
забыли, и в сентябре текущего года депутаты 
Заксобрания торжественно объявили, что с 
декабря 2018-го цвет кузова машин пере-
возчиков может быть белым, серебристым 
или желтым.  
Можно представить, как кинутся менять 

автопарк те, кто работает под брендом 
«Яндекс-такси» или «Uber», проще говоря, 
все те, кто находит клиентов при помощи 
интернет-приложений. Поэтому отследить 
таких «извозчиков» практически невозмож-
но, а значит, с большой долей вероятности, 
все будет как в пословице – собака лает, а 
караван идет.

 НЕУЯЗВИМЫЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ

Покончив с цветом, избранники народа 
решили заняться темой сокрытия нелегаль-
ными таксистами доходов. Можно лишь 
догадываться, сколько потеряла казна от 
того, что «бомбилы» не платят налоги. Ни 
для кого не секрет, что эти господа массово 

предлагают свои услуги возле городского 
автовокзала, напротив гостиницы «Юбилей-
ной», рядом с ТРК «Триумф Плаза», на улице 
Энгельса. В общем, точек в наукограде много.  
Под видом клиентов мы поинтересовались, 
сколько стоят такие неофициальные услуги.  
В качестве конечной точки маршрута был 
выбран Дом ученых. 
Надо заметить, что результаты журнали-

стов обескуражили. «Бомбилы», стоящие 
рядом с ТК «Привокзальный», требовали 
от 200 до 250 рублей. При этом кричали 
вслед уходящим потенциальным клиентам, 
что те дешевле машину все равно не най-
дут. Вероятнее всего, такая прыть таксистов 
рассчитана на приезжих, которые не знают, 
что достаточно  лишь пересечь железнодо-
рожные пути, и цена за поездку сразу же 
снизится. От «Юбилейки» добраться до Дома 
ученых  можно было уже за 120 рублей. 
Тем не менее налоги не платят ни те, ни 

другие. Но трудятся круглые сутки. А между 
тем, у городской администрации даже нет 
полномочий, чтобы проверять таксистов, тем 
более уж кого-то из них наказать. Началь-
ник отдела по организации обеспечения 
услугами связи, бытового и транспортного 
обслуживания населения и защиты прав 
потребителей управления потребительского 
рынка, транспорта и связи администрации 
города Анатолий ПЛЕХАНОВ пояснил, что 
лицензии таксистам выдает региональное 
Министерство экономического развития, а 
наличие документов проверяет управление 
административно-технического контроля 
региона. 

– Администрация 
города не наделена 
полномочиями кон-
троля за соблюдени-
ем правил перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси, – ска-
зал Анатолий Александрович.
Связались мы и с представителями управ-

ления административно-технического 
контроля. В ведомстве пролили свет 
на ситуацию, и стало понятно, почему 
таксисты-нелегалы работают именно 
так, а не иначе. Заместитель начальника 
отдела по работе с территориями Ольга 
ТАРАНЦОВА проинформировала, что, так 
как в нашей стране установлен мораторий 
на проведение проверок объектов малого 
и среднего бизнеса, таксистов никто не 
контролирует. 

– Мораторий действует до 31 декабря 
2018 года. Поэтому проверки в данной 
сфере запрещены, – резюмировала Ольга 
Сергеевна.  

Возможно, поэтому депутаты 
Заксобрания подняли данный 
вопрос именно сейчас. Ведь срок 
моратория истекает уже через два 
месяца. Вот только каким образом 
парламентарии собираются «при-
жать к ногтю» нелегалов? Об этом 
мы спросили самих депутатов, 
инициировавших такие нововве-
дения.

Депутат Заксобрания области – член ко-
миссии по экологии и транспорту Николай 
ФЕДОРОВ долго рассказывал о нелегкой 
работе над региональным законом о такси. 
А на вопрос, как все-таки будет вестись 
борьба с перевозчиками, ответить так и 
не смог. При этом он заверил, что пока 
не высказали свое мнение на этот счет 
и представители налоговой инспекции, 
которые присутствовали на заседании 
вышеупомянутой комиссии.  

– Но комиссия бу-
дет работать еще не 
один день. Думаю, что 
через полгода я смогу 
дать пояснение по 
этому поводу. Движе-

ние в данном направлении мы осуществля-
ем, – отметил Николай Сергеевич.  

Осуществляют его и «бомбилы», 
которые даже не догадываются, 
что попали в зону внимания депу-
татов Заксобрания, от инициатив 
которых таксистам не горячо, не 
холодно.
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19 октября компания «РусЛифт - Обнинск» была при-
знана победителем конкурса по обслуживанию подъ-
емников в КБ №8 ФМБА России. 
Несколько месяцев в хирургическом корпусе больницы 

столичные подрядчики ремонтировали лифт. Заканчивать 
работу пришлось уже наукоградовским специалистам.

- Там поменяли двигатель, потому что старый сгорел, 
и еще заменили много деталей. В понедельник прошла 
регулировка, и подъемник запустили в работу, - рассказал 
руководитель «РусЛифт - Обнинск» Роман АНЦИФЕРОВ.
Роман Георгиевич неоднократно говорил, что руковод-

ству больницы дешевле купить новый пассажирский лифт, 
чем ремонтировать существующий, который уже давно 
отслужил свой срок.

- Насколько я знаю, руководство КБ №8 планирует в 
следующем году разместить конкурсную документацию 
по замене лифтового оборудования в поликлинике, - по-
ведал Анциферов.

О ЗАМЕНЕ ЛИФТА В КБ №8 

ЗАДУМАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Уже который год горожане жалуются на плачевное 
состояние наукоградского автопарка. К сожалению, 
размер бюджетного финансирования такой, что денег 
муниципальному предприятию «ПАТП» едва хватает, 
чтобы свести концы с концами. И все же в конце про-
шлого года, выступая перед депутатами Горсобрания, 
директор МП «ПАТП» Виктор ЖИЛКИН говорил, что 
ведомство постарается купить хотя бы один новый 
автобус для горожан.
Октябрь подходит к концу, а оптимистичные планы 

до сих пор не реализованы. Мы поинтересовались у 
Виктора Павловича, когда же состоится долгожданное 
событие.

- В этом году купить автобус не получится, - проком-
ментировал Жилкин, - будет верстаться бюджет следую-
щего года, там посмотрим.
Не последнюю роль в этом деле играют низкие тарифы 

на проезд. Также в настоящее время в «ПАТП» решается 
вопрос участия предприятия в конкурсе на провоз пас-
сажиров по пригородным маршрутам.

ДО ВЕСНЫ ОБНИНЦЫ НЕ УВИДЯТ 

НОВЫХ АВТОБУСОВ

Фильм под названием «Резиновая квартира», где расска-
зывается об известной обнинской правозащитнице, вышел 
на сайте «Радио Свобода».
Долгое время Татьяна КОТЛЯР регистрировала у себя 

переселенцев. Как она уверяет, эти действия были направ-
лены на то, чтобы минимизировать пробелы миграционного 
законодательства.
Документальная кинолента повествует об истории двух 

приезжих, всего же Котляр судом вменялась в вину фиктивная 
регистрации 167 человек. В сентябре прошлого года Татьяна 
Михайловна была признана виновной, однако ее тут же осво-
бодили от наказания по истечению срока давности.

- Ну а что делать? Людям нужна регистрация, я же понятно 
сказала в фильме, что речь идет о тех, кто никакой реги-
страции, кроме фиктивной, оформить не может, - пояснила 
правозащитница.
По ее словам, она и сегодня продолжает регистрировать у 

себя как иностранцев, так и граждан России.

ПРАВОЗАЩИТНИЦА ТАТЬЯНА КОТЛЯР 

СТАЛА ЗВЕЗДОЙ ЭКРАНА

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ТРАНСПОРТ

АНАТОЛИЙ
ПЛЕХАНОВ

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ

Ê ÒÀÊÑÈÑÒÀÌ-ÍÅËÅÃÀËÀÌ ÕÎÒßÒ ÏÐÈÌÅÍÈÒÜ 
ÆÅÑÒÊÈÅ ÌÅÐÛ, ÍÎ ÏÎÊÀ ÍÅ ÇÍÀÞÒ, ÊÀÊÈÅ

ПОД ЗАЩИТОЙ МОРАТОРИЯ

В последнее время народные избранники федерального и регионального 
уровня стали высказываться об ужесточении мер в отношении самозанятых 
граждан, не платящих налоги. В Государственной Думе даже предложили 

забирать у них весь доход. А в Законодательном Собрании Калужской области 
недавно решили приструнить водителей неофициальных такси, которых 
в нашем городе пруд пруди. Буквально на каждом шагу. Только вот как 

частников собираются призывать к порядку, пока непонятно. 

Инна ЕМЕЛИНА



«НА МОЙ ВЗГЛЯД,

ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО»

Под девизом «начинать надо с себя» в Гос-
думе предложили отказаться от надбавок к 
пенсиям. Оно, как говорится, давно уже пора. 
Только вдумайтесь, те, кто о народе думал от 
пяти до десяти лет, выходя на заслуженный 
отдых, получают по 46 тысяч рублей ежеме-
сячно, а те, кто «отзаседал» дольше, могут рас-
считывать уже на 63 тысячи рублей. 
Но это только сама пенсия, а есть еще и 

надбавка. Парламентарий, отработавший от 
одного до двух сроков, может рассчитывать 
на 55-процентную надбавку, а те, у кого ман-
дат был дольше, – на 75-процентную.

- Я думаю, что че-
ловек должен полу-
чать ту пенсию, ко-
торую он заработал 
на основной своей 

работе, - считает вице-спикер Горсобрания 
Владимир НАВОЛОКИН. - А то, что он про-
был пять лет депутатом Госдумы и получа-
ет за это бешеную пенсию, на мой взгляд, 
несправедливо. Чем хуже тот же шахтер 
или врач-хирург?

 Солидарна с Наволокиным и депутат 
Законодательного Собрания Калужской 
области Татьяна БАТАЛОВА. И хотя ра-
боту с нормативно-правовыми акта-
ми, по словам Татьяны Валентиновны, 
легкой не назовешь, все-таки при на-
числении пенсии должны учитываться 
условия, в которых трудится человек, 
стаж работы и степень ответственности. 
Причем критерии эти необходимо при-
менять ко всем – хоть к дворникам, хоть 
к депутатам. 

РЕЗАТЬ ПО ЖИВОМУ

Стоит отметить, что региональные и 
городские избранники народа, в отли-
чие от федеральных, никаких привиле-
гий в старости иметь не будут. Вероятно, 
именно поэтому депутаты Госдумы, кото-
рых мы напрямую спросили, откажутся 
ли они от финансовых благ, были осто-
рожны в своих ответах.

– В соответствии с законом такое 
решение принимает каждый человек 
индивидуально, - прокомментировал си-
туацию Геннадий СКЛЯР. – Если говорить 
обо мне, то я не имею права на такую 
надбавку (проработал меньше пяти 
лет. – Прим. авт.), поэтому пока мне от-
казываться не от чего.

По словам Геннадия Ивановича, боль-
шинство сегодняшних депутатов Гос-
думы этот вопрос вообще никак не ка-
сается. Часть из них довольно молодые 
люди, которым до пенсии, как до Луны, 
другие избранники народа  заседают в 
нижней палате парламента всего лишь 
несколько лет, поэтому на надбавку пока 
претендовать не могут. 

- Я считаю, что это политическая пси-
хотерапия, - резюмировал Скляр.
Депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН был 

солидарен с коллегой  по цеху, сказав, 
что ему в силу молодости о пенсии ду-
мать рано.

-Фракция ЛДПР 
поддержала эту ини-
циативу, - гордо 
заявил Вадим Евге-
ньевич. – Что касае-
мо меня лично, то 

я достигну 65 лет, конечно, от надбав-
ки откажусь, потому что я считаю, что 
мы должны соответствовать среднему 
уровню зарплат, которые существуют.

ДЕПУТАТ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ –

ЭТО НОРМА

Однако на сегодняшний день парламен-
тарии в этом вопросе далеки от обычных 
граждан, хотя, по мнению Деньгина, депу-
татов можно назвать нищими, если сравни-
вать уровень их дохода с тем, что получают 
федеральные чиновники, работающие в 
различных министерствах и ведомствах.
А Геннадий Скляр не стал скрывать, что 

повышение зарплаты депутата Госдумы 
было продиктовано борьбой с коррупцией.

– Мы знаем времена, когда в Государ-
ственной Думе просто раздавались кон-
верты для нужного голосования. Вот от 
этого ушли, в том числе, обеспечив вы-
сокую заработную плату действующему 
парламентарию, - рассказывает Скляр.
С утверждением, что высокая зарпла-

та заставит людей отказаться от взяток  
категорически не согласен депутат Гор-
собрания Юрий ФРАЙ:

– Никогда увеличение финансирования 
не убирало коррупциогенный фактор и не 
повышало эффективность работы.
При этом Фрай уверен, что на местном 

уровне депутаты Заксобрания и Горсобра-
ния должны воспринимать свою работу как  
возможность проявления активной жиз-
ненной позиции. А за это денег не платят. 
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ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ 
ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÍÀÄÁÀÂÎÊ Ê ÏÅÍÑÈßÌ

ÂËÀÑÒÜ
УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»

С тех пор, как здание Дома офицеров взял на 
баланс город, его постепенно приводят в порядок. 
Там уже проведен ремонт ряда помещений, крыши, 
вентиляции и теплоснабжения. В этом году на оче-
реди хозяйственно-противопожарный водопровод, 
который устарел как физически, так и морально. На 
эти цели из бюджета города было выделено более 
824-х тысяч рублей.
Как рассказал журналистам директор Городского 

дворца культуры, филиалом которого является Дом 
офицеров, Виталий ПИКАЛОВ, сэкономить на торгах 
в этот раз не удалось, так как участвовать в конкурсе 
решилась одна калужская компания, которая и стала 
победителем.
К слову, в самом ГДК тоже идет «модерн» системы 

пожаротушения.
- В связи с тем, что поставка труб была из Уфы, сроки 

немного затягиваются, но в целом вопрос скоро будет 
решен, - пояснил Виталий Сергеевич.
Несмотря на то что работы этого года в Доме офице-

ров еще не завершены, руководство уже строит планы 
на будущее. По словам Виталия Пикалова, над проектом 
преображения холла здания сейчас работает известный 
архитектор Татьяна МИСЮРЕВА.

- Задача наша - фойе превратить в современную 
многофункциональную площадку, - поделился  Виталий 
Сергеевич.
При хорошем раскладе и достаточном финанси-

ровании идею в жизнь намерены претворить уже в 
следующем году.

ДОМ ОФИЦЕРОВ ЗАЩИТЯТ ОТ 
ВОЗМОЖНЫХ ПОЖАРОВ

Многие обнинцы вынуждены были стоять в многоча-
совых пробках в районе СХР из-за ремонтных работ.
Как сообщает «Автодор», были заменены верхние 

слои асфальта от 106-го до 124-го километра Киев-
ской трассы. Также на этом участке рабочие нанесли 
новую дорожную разметку. По внешнему краю шоссе 
появилась желтая линия, запрещающая остановку на 
скоростной трассе.

ОТ ПОСТА МЧС ДО ПЛАТНОГО 
УЧАСТКА «КИЕВКИ» ЗАПРЕТИЛИ 
ОСТАНОВКУ

Самой обсуждаемой темой этого года среди населения, безусловно, стала 
пенсионная реформа. На прошлой неделе депутаты Госдумы опять вернулись 

к этому вопросу, только теперь рассматривали они уже не повышение 
пенсионного возраста, а добровольный отказ самих же себя от доплат к 

пенсии.  Что думают по этому поводу избранники народа, представляющие 
интересы Калужской области в Госдуме, а также насколько нелегок труд 

парламентария, мы решили выяснить у самих депутатов.

ВЛАДИМИР
НАВОЛОКИН

ВАДИМ ДЕНЬГИН

Тимофей КОМИССАРОВ



ВСЕ ЗА ОДНОГО

Каждый год журналисты рассказывают 
об отсутствии тепла в домах, происходит 
это, как правило, в самом начале отопи-
тельного сезона. Каково же было наше из-
умление, когда на этой неделе в редакцию 
обратилась жительница Обнинска Елена 
ЧЕРНИЧЕНКО, родственница которой по-
просту замерзает у себя дома. 
По словам женщины, на Звездной, 17 до 

сих пор тепла нет в 18-ти  квартирах. Надо 
же, а в официальных отчетах чиновников 
все прошло гладко, без сучка, без задо-
ринки. Дело в том, что страдают жильцы 
из-за того, что их соседи с девятого этажа 
находятся в Белгородской области, а имен-
но в этой квартире необходимо спустить 
воздух, чтобы заработала вся система ото-
пления в доме.

- Куда только управляющая компания 
не обращалась, даже в мэрию, но ситуа-
ция остается прежней. А как людям быть? 
Зима на носу, а собственники могут  так 
и не приехать, что же теперь, всю зиму 
без отопления жить? – недоумевает 
Черниченко.
Главный инженер УК «Обнинск», а 

именно эта организация обслуживает 
дом, Евгений СМОРОДИН сообщил, что 
идентичная проблема существует и на 
Звездной, 21. И дело здесь вовсе не в том, 
что коммунальщики плохо подготовились к 
отопительному сезону, а в схеме, по которой 
работают батареи.

- Циркуляция в стояках идет по замкну-
тому кругу. Воздух поднимается вверх, и 
как только он там скапливается, тепло-
носитель не может циркулировать, -  объ-
ясняет Евгений Вячеславович физический 
процесс.
Чтобы выпустить воздух из системы, не-

обходимо попасть в квартиру на девятом 
этаже, а сделать этого коммунальщики 
не могут, поэтому и страдают остальные 
жильцы.

- Нет контакта вообще с собственника-
ми, - рассказывает Черниченко. – Похожие 
случаи в этом доме уже были, мы и запи-
ски оставляли, и через соседей пытались 
разыскивать, хозяева обычно выходили 
на контакт, а в этот раз все бесполезно, - 
говорит коммунальщик.
Еще один альтернативный способ вклю-

чения тепла в квартирах – отрезать батареи 
на девятом этаже и закольцевать схему 
через восьмой этаж. Однако и этот вариант 
для управляющей компании неприемлем, 
так как на коммунальщиков тут же подадут 
в суд  за самоуправство.

ОБЯЗАННОСТИ ЕСТЬ,

А ПОЛНОМОЧИЙ НЕТ

Накажут УК и если они проникнут в квар-
тиру без разрешения хозяев. К сожалению, 
законодательство в этом вопросе очень 
жесткое. В таких ситуациях периодически 
оказываются все управляющие компании. 
Так, директор УК МП «УЖКХ» Сергей ВО-

ЛОТОВСКИЙ говорит, что в поисках хозяев 
нельзя гнушаться ничем, необходимо прой-
тись по инстанциям – ЗАГС, спецслужбы, 
Росреестр, а иногда и попросить помощи у 
тех, кто теоретически может быть причастным 
к делу, например у тех же риелторов. И если 
все это не работает, идти на крайние меры - 
открывать жилое помещение. 
У каждого коммунальщика есть свои 

истории на этот счет. Директор муници-
пальной управляющей компании вспо-
минает, что был в их практике инцидент, 
когда хозяин появился уже после того, как 
коммунальщики открыли дверь, но случа-
ются и трагические события. Например, в 
УК «Чип», открыв дверь, обнаружили, что 
хозяин умер. 
К счастью, по словам Сергея Волотовско-

го, на его памяти ни разу не было судебных 
споров с собственниками.

- На самом деле у управляющих компа-
ний нет полномочий по вскрытию квартир. 
Поэтому надо понимать, что это достаточно 
серьезный шаг, за который впоследствии, 
возможно, придется ответить, – говорит 
Сергей Васильевич.

«АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ 

БЕГАТЬ ЗА ЖИЛЬЦАМИ»

Все это время в УК «Обнинск» без дела не 
сидели и даже обратились за помощью по 
поиску хозяев в администрацию, но и там 
найти собственников не смогли. Правда, 
когда за комментариями в управление 
городского хозяйства позвонили журнали-
сты, в мэрии сразу вспомнили, кто в доме 
хозяин.

- За систему ото-
пления в многоквар-
тирном доме полная 
ответственность ле-
жит на управляющей 
организации. В случае 

если до сих пор по стояку не запущено теп-
ло, мы прямо сейчас напишем обращение в 
Государственную жилищную инспекцию по 
Калужской области. Администрация города 
Обнинска не может бегать за жильцами 
открывать-закрывать какие-либо системы. 
Управляющая компания должна выйти и 
найти способ решения этой проблемы, -
жестко отреагировала руководитель ве-
домства Анна ЕРЕМИНА. 
Но от того, что мэрия будет слать письма, 

теплее в квартирах Звездной, 17 не станет. 
Да и в то, что чиновники до нашего звонка не 
подозревали о случившемся, тоже верится с 
трудом.
В свою очередь, в УК «Обнинск» решили 

идти по законному пути и готовят обращение 
в суд, чтобы уже с постановлением блюсти-
телей Фемиды взломать дверь и спустить 
воздух в системе. Вот только, сколько прод-
лятся судебные тяжбы, не знает никто. А все 
это время жителям Звездной, 17 придется 
мерзнуть в квартирах, если, конечно, их соседи 
не найдутся.
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АННА ЕРЕМИНА
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ЖКХ

В ОБЪЯТИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Евгения НИКИТИНА

Не успели обнинцы порадоваться за двух Марий -
Бочарову и Воронину, завоевавших «золото» на юно-
шеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, как хорошие вести 
пришли из Лас-Вегаса, где наукоградский волейболист 
Олег СТОЯНОВСКИЙ завоевал «бронзу» в престижном 
четырехзвездочном турнире Мирового тура.
В соревнованиях, прошедших в США, приняли участие 

сразу несколько наших пар. Обнинские пляжницы Свет-
лана ХОЛОМИНА и Надежда МАКРОГУЗОВА вышли из 
группы со второго места.
А Стояновский, выступающий теперь за Новый Урен-

гой, вместе со своим напарником Вячеславом КРАСИЛЬ-
НИКОВЫМ дошел до полуфинала. Россияне проиграли 
полякам, однако в матче за третье место одержали 
уверенную победу над хозяевами площадки – волей-
болистами из США.

ОБНИНСКИЕ ПЛЯЖНИКИ

ПОКОРЯЮТ ОЛИМП

Обнинские судебные приставы сумели заставить 
нерадивую мамашу оплатить своему сыну алименты 
за три года.
Как рассказали в ведомстве, женщина после развода 

с мужем оставила с ним ребенка, но содержать отпрыска 
желанием не горела. В итоге, начиная с июля 2015 года, 
она задолжала сыну 267 тысяч рублей.
Проблема была в том, что безответственная мать не 

проживала по месту прописки, и найти ее было довольно 
сложно. Но приставы с этой задачей справились. Более 
того, они выяснили, где горе-родительница официально 
трудится, и направили по месту ее работы документы 
на взыскание части заработной платы в счет погашения 
долга перед сыном.

В НАУКОГРАДЕ ПРИСТАВЫ 

РАЗЫСКАЛИ МАТЬ-КУКУШКУ

Небывало теплая осень этого года разделила обнинцев на два лагеря: 
одни уверены, что отопление в домах включили своевременно, другие, 
наоборот, думают, что горячие батареи при жаре за окном – всего лишь 

способ выманить деньги у населения. Начавшиеся на этой неделе дожди и 
похолодание свели все споры на нет. Однако  старт нового отопительного 
сезона прошел в наукограде, как оказалось, не без проблем. И спустя 

месяц после того, как в домах появилось отопление, жители Звездной, 17 
продолжают мерзнуть и надеяться, что их батареи все-таки «оживут» и 

перестанут быть ледяными.



ПОЧЕМУ ТАК МНОГО БУМАГ?

Заведующая отделением новорожденных 
обнинского роддома КБ № 8 Людмила ПЕ-
РИДЕРЕЙ не стала скрываться и оставила 
под статьей гневный комментарий, назвав 
свою фамилию и должность. 

– Я живу в съемном жилье за 17 тысяч, 
и мне их никто не компенсирует, - пишет 
женщина. - Вы мне с глазу на глаз поведай-
те обо всех миллионах, что выделены на 
компенсацию поднаема жилья медикам. . .
И расскажите мне, непонятливой, что нужно 
сделать врачу без жилья, какой миллион 
справок собрать, чтобы выпросить у вас эту 
милостыню. 

Мы связались с Людмилой Генна-
дьевной, и она уже в устной форме 
подтвердила  написанное  ею  на 
сайте. Главные претензии были по 
поводу необходимости  собрать 
большое количество документов и 
сложности получения компенсации 
в связи с несоответствием уровня 
заработной платы указанному в 
программе. 

– Я не могу понять, кто вообще имеет 
право на получение этой компенсации и кто 
ее получает! – возмущалась она.  

ПОПРАВКИ БЫ НЕ ПОМЕШАЛИ

Начальник управления соцзащиты на-
селения Владимир ЖАРСКИЙ пояснил, в 
чем загвоздка. Оказалось, что речь в этой 
ситуации идет о доходах всех членов семьи. 
Конечно, если бюджетник, рассчитывающий 
на компенсацию, не одинок. В противном 
случае рассматривают только его уровень 
доходов.

– Если человек один, 
то его доход не должен 
превышать четырех-
кратный размер про-
житочного минимума. 

В Калужской области он составляет 10 
тысяч 374 рубля. Так что при умножении 
на четыре получаем чуть более 41 ты-
сячи рублей.  Если в семье двое, то речь 
уже идет о трехкратном размере, и если 
семья состоит из трех и более человек, 
то – о двукратном, – рассказал Владимир 
Алексеевич. 
Одним словом, в среднестатистической 

семье два родителя и ребенок, на каждого 
должно приходиться по двадцать тысяч ру-
блей. Найти врача, а тем более руководителя 
отделения с зарплатой меньше тридцати 
тысяч рублей сложно, а если представить, 
что и ее муж получает столько же, семья 
ни на какую компенсацию рассчитывать 
не может.
Согласитесь, при таком раскладе бюджет-

ная поддержка вряд ли поможет привлечь 
кадры в здравоохранение города.
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В прошлом номере нашей газеты 
мы писали о том, как в городе 

работают муниципальные программы, 
нацеленные на помощь работникам 
бюджетной сферы. В частности, 
речь шла о выплате им денежной 
компенсации за наем (поднаем) 

жилых помещений. Мера необходимая 
и, безусловно, эффективная. Но с этим 
доводом согласились далеко не все 

бюджетники.  

В ЖЕСТКИХ РАМКАХ
Прежде чем 

перейти к  от-
ветам на во-
просы , хочу 
проинформи-
ровать: прика-

зом Минтруда РФ 
от 27.08.2018г. № 

552 утверждены «Пра-
вила по охране труда при эксплуатации про-
мышленного транспорта», которые объединяют 
требования безопасности к безрельсовому 
колесному транспорту и к транспорту непре-
рывного действия (конвейеры, трубопроводы 
и др.).  

7 апреля 2019 года эти нормы вступят в 
силу, заменив Межотраслевые правила по 
охране труда при эксплуатации промышлен-
ного транспорта (напольный безрельсовый 
колесный транспорт), действовавшие с 1999 
г., и Межотраслевые правила по охране труда 
при эксплуатации промышленного транспор-
та (конвейерный, трубопроводный и другие 
транспортные средства непрерывного дей-
ствия), действовавшие с 2003 г. 
Сообщаю заранее работодателям и ответ-

ственным лицам о вводе этих Правил, потому 
что в них новые требования как к территории 
и условиям хранения, так и  к помещениям, 
в которых организуются ремонты тех же по-
грузчиков.
Например, для каждого погрузчика должно 

быть определено место стоянки. Ремонты и 
технический уход должны быть организованы 
в отдельных помещениях. Для того чтобы со-
ответствовать новым Правилам необходимо 
будет выделить финансы на обустройство 
крытых стоянок, на улучшение содержания 
безрельсового транспорта, на  эксплуатацию 
конвейеров, трубопроводов.
А теперь переходим к вопросам.

Онахон МАМЕДОВА, подсобная рабочая: Мы 
проходили медосмотр при получении разреше-
ния на работу по месту жительства. Потом при 
поступлении на работу в марте месяце опять 
прошли медосмотр. Теперь после специальной 
оценки нас снова направляют на медкомиссию. 
Правильно ли это? 
Татьяна ИГНАТЕНКО: Да, правильно. По месту 

жительства Вам выдано медзаключение об 
отсутствии инфекционных заболеваний. При 
поступлении на работу Вы прошли медосмотр, 
согласно Приказу Минздрава 302Н приложение 
2 по характеру работ. Например, из-за контакта 
с пищевыми продуктами. В ходе специальной 
оценки условий труда выявились уже вредные 
факторы, например, повышенная температура 
воздуха в производственных помещениях. По 
этому вредному фактору необходим внеплано-
вый медосмотр, согласно Приказу Минздрава 
302Н приложение 1 пункт 3.9. 
Игорь КОВАЛЕВ, специалист по охране труда: 

Когда будут внесены изменения в десятый раздел 
Трудового кодекса РФ? Планировалось в осен-
нюю сессию текущего года, однако в планах Гос-
думы этого вопроса нет. Второй вопрос: в нашей 
организации запланирована проверка по охране 
труда. Имеет ли право госинспектор проверять 
нас не только по проверочным листам?
Татьяна ИГНАТЕНКО: Многие изменения, ко-

торые предложил Минтруд в десятый раздел ТК 
РФ, Минэкономразвития жестко отверг, значит, 
будут ещё доработки.  Ждем-с!
По поводу второго вопроса, отвечаю, плановая 

проверка проводится только по проверочным ли-
стам. Их сейчас уже более 120-ти, желаю успеха.
Сергей ПРИХОДЬКО, начальник производ-

ственного участка: Приказом по распределению 
обязанностей по охране труда на меня возложе-
ны проведение инструктажей и контроль за ис-
пользованием защитных средств подчиненным 
персоналом, контроль за состоянием оборудо-
вания и соблюдением техники безопасности на 
участке. Но обучения никакого по охране труда 
я не проходил. Приказ имеет силу?
Татьяна ИГНАТЕНКО: В течение месяца Вас 

обязаны направить на обучение по охране труда 
в учебный центр. Кстати, ближайшее занятие 
состоится 29 октября в Учебно-курсовом комби-
нате на Курчатова, 31. Телефон: 8(484)396-03-81. 
Записывайтесь, встретимся на обучении, где я 
отвечу на любые вопросы.

otitb07@mail.ruг. Обнинск, ул. Шацкого, д. 98 (484) 395-78-00  8 (484) 583-88-87

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОХРАНА ТРУДА - ВАЖНАЯОХРАНА ТРУДА - ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОГО ДЕЛАСОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОГО ДЕЛА

 В советское время теме охраны труда 
уделялось больше внимания, сейчас 
некоторые руководители даже не 
подозревают о многих требованиях 
охраны труда. А между тем, они 

существуют и постоянно корректируются. 
Знакомить с изменениями в этой сфере 
и отвечать на вопросы горожан  на 

страницах нашего издания продолжает 
руководитель «Центра безопасного труда 

и экологии» Татьяна ИГНАТЕНКО:

Р

ТАТЬЯНА
ИГНАТЕНКО

ВЛАДИМИР ЖАРСКИЙ

Инна ЕМЕЛИНА

К СВЕДЕНИЮ
С января текущего года участие в 

данной программе приняли 75 человек. 
На сегодняшний день их осталось 61, 
так как 14 бюджетников за это время 
успели решить свою жилищную про-
блему.



НА БОЛЬШУЮ БИЗНЕС-

АРЕНУ

«Агентство развития бизнеса» 
начало свою работу в феврале про-
шлого года. Родилось оно благодаря 
трансформации агропромышленного 
комплекса. На протяжении довольно 
длительного времени компания ока-
зывала всестороннюю поддержку 
тем, кто решил начать свою предпри-
нимательскую деятельность в сфере 
сельского хозяйства. Этот институт 
выступал оператором действующих 
в регионе программ господдержки. 
При содействии агентства калужские 
аграрии получали кредитные сред-
ства и участвовали в конкурсах на 
получение субсидий и грантов.

Буквально в прошлом году 
опыт «Агентства развития АПК» 
начал активно распростра-
няться в других регионах. А 
после того, как организация 
стала финалистом «Всероссий-
ского конкурса лучших прак-
тик и инициатив социально-
экономического развития» 
Агентства стратегических 
инициатив в номинации «Раз-
витие сельского хозяйства и 
создание комфортных условий 
для развития бизнеса на селе», 
руководством компании было 
принято серьезное решение – 
оказывать поддержку и другим 
отраслям. Именно так и появи-
лось в нашем регионе «Агент-
ство развития бизнеса». 

- В 2017 году назрело решение о 
переносе лучших практик «Агентства 
развития АПК» на бизнес региона в 
целом. И 5 февраля 2018 года Мини-
стерством экономического развития 

Калужской области была учреждена 
новая организация – «Агентство 
развития бизнеса». Цель агентства –
создание благоприятной бизнес-
среды для реализации проектов на 
территории региона, - комментирует 
Стефан Перевалов.

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ

На сегодняшний день данный 
институт оказывает поддержку 
компаниям сразу по нескольким 
направлениям. К примеру, опытные 
специалисты готовы взять на себя 
ответственность за полное сопрово-
ждение того или иного проекта: по-
добрать инвестиционную площадку, 
привлечь финансирование, помочь  
в получении государственной под-
держки, продвинуть конкурентный 
продукт как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. 

- Каждому проекту нужна пло-
щадка, инженерная и транспортная 
инфраструктура, средства, чтобы 
выйти на проектную мощность, и го-
сударственная поддержка, – говорит 
руководитель агентства. – Иногда в 
достижении этих целей мешает от-
сутствие знаний и времени, бывает, 
что предпринимателю приходится 
преодолевать какие-то администра-
тивные барьеры. В агентстве готовы 
взять на себя основную бумажную 
работу по этим направлениям и за-
крепить за проектом персонального 
менеджера, своеобразного бизнес-
проводника.

Кроме того, «Агентство развития 
бизнеса» оказывает своим клиентам 
консультационные услуги в сфере 
инвестиционной политики региона, зе-
мельного и имущественного права, на-
логообложения, бухгалтерского учета, 
маркетинга и ряда других вопросов. 

- Бывает так, что все бумаги в поряд-
ке, но проекту отказывают в финанси-
ровании. Для таких случаев агентство 
сотрудничает с несколькими коммер-
ческими банками и государственными 
фондами. И если где-то не идут на-
встречу, то всегда есть альтернатива.

РЕЗУЛЬТАТ ЗА ПОЛГОДА

Опытные специалисты помогут на 
самом начальном этапе становления 
бизнеса, например, разработают 
бизнес-план или помогут с реги-
страцией юридического лица. В том 
числе в агентстве организовывают 
тематические мероприятие - выстав-
ки как регионального, так междуна-
родного уровня, фестивали. 
Центр поддержки предпринима-

тельства, который является частью 
агентства,  проводит обучающие 
семинары и тренинги как для но-
вичков в бизнесе, так и для опытных 
предпринимателей. Поднимаются 
вопросы технологии вывода про-
дукта на рынок, психологии бизнеса. 
Более тысячи предпринимателей 
уже прошли обучение в центре.

- Обновленному агентству всего 
полгода. Но уже сейчас мы можем 
показать проделанную работу. Это 
шесть размещенных на территории 

региона инвестиционных проектов, 
среди которых молочный гигант «Ти 
Эйч Груп». 32 проекта благодаря 
нашей помощи получили льготное 
финансирование в объеме более 
пяти с половиной миллиардов ру-
блей от кредитных организаций, 71 
предприниматель стал обладателем 
государственных субсидий и гран-
тов, - рассказывает Перевалов.
Наибольшее число запросов в 

агентство – на государственную 
поддержку. Это неудивительно, ведь 
вывести бизнес на планируемые по-
казатели непросто. Иногда требуется 
приобрести высокотехнологичное 
оборудование или провести на-
учные разработки. В таких случаях 
государство готово помочь бизнесу. 
На территории региона действуют 
программы поддержки по линии 
более чем десяти министерств и 
ведомств. Чтобы воспользоваться 
мерами господдержки, необходимо 
пройти отбор специальной комис-
сии. В агентстве приведут в порядок 
всю документацию по проекту, что-
бы у членов комиссии не осталось 
сомнения в его перспективности. 

-Возможно, что прямо сейчас вы 
читаете эти строки и видите на-
правления, в которых вам нужна 
наша помощь. Тогда не медлите с 
обращением! Если проект продви-
гается «со скрипом», то в агентстве 
проанализируют все возможности 
и найдут решение вопроса. Помогут 
каждому, - резюмировал Стефан 
Перевалов.
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«АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»«АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМПОМОГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ОСТАВАТЬСЯ В ДЕЛЕОСТАВАТЬСЯ В ДЕЛЕ
Начать свое собственное дело не так просто, как может казаться на первый взгляд. Еще 
сложнее удержать бизнес и дать ему возможность развиваться. На том или ином этапе многие 
предприниматели сталкиваются с задачами, в которых нужна помощь специалистов или 
экспертов. В такие моменты очень важно найти партнера, который протянет руку помощи.
В Калужской области, например, в роли такого надежного плеча выступает «Агентство развития 
бизнеса», оказывающее всестороннюю поддержку компаниям, которые хотят развиваться, 
но не всегда понимают, как решить те или иные вопросы, к примеру, земельные. О работе 
структуры нашему еженедельнику рассказал генеральный директор агентства Стефан 
ПЕРЕВАЛОВ.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Кристина ЗВОН

МНЕНИЕ

Заместитель министра 
экономического развития 
Калужской области Станислав 
ФИЛИППОВ:
- Роль «Агентства развития 
бизнеса» для предпринимателей 
нашего региона очень важна. 
Это тот проводник, который 
помогает бизнесу не потеряться 
на том или ином этапе его 
существования. У агентства есть 
определенный опыт и контакт с различными организациями, 
играющими не последнюю роль в развитии бизнеса. 
Предприниматели должны знать, что в нашем регионе есть 
структура, которая способна помочь в случае возникновения 
каких-либо трудностей, будь то земельный вопрос или поиск 
государственной поддержки.

СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВ

Стефан ПЕРЕВАЛОВ
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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
№40 (1227), 25 октября 2018 г. 9

Ре
кл
ам
а. 

Ре
кл
ам

а. 



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

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

1-КОМН. квартиру с сан.уз., 
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, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

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

НОВЫЙ дом, 161 кв.м, 10 соток 
в лесу с водоемом. Отделка и 
коммуникации, от Обнинска 8 
км. 2,5 млн. Торг. 8920-888-0101

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

КОМНАТУ, ул. Киевская. 9 
кв.м. Мебель + техника. 393-
38-63

СДАЮТСЯ помещения 
под офис, парикмахерскую, 
косметический кабинет в 51А  
квартале. Тел. 8(920)885-88-52

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

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ под 

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

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС. 

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

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.

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 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. 8-910-917-
71-21

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

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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СТРОИМ дома, дачи. 8-910-
546-91-33

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

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

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 
качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка 
домов, дачи, бани, беседки. 
8-910-915-25-01

РЕМОНТ ванных комнат под 
ключ. Гарантия, качество. 
8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО бань, 
отделка парных 
под ключ, 
полок, установка печей. 
Вячеслав, 8-910-592-67-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. 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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 
«НАДЕЖДА» 

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧ И 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. 

Тел.: 397-31-32, 397-33-31

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

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

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

ПРОДАВЦЫ в строительный 
магазин в г. Балабаново. 
(910)540-07-77

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

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

ОТКРЫЛСЯ магазин 
«Большие размеры», 
г. Малоярославец, ул. 
Московская, 16. Требуется 
ПРОДАВЕЦ. (903)017-93-33

ОБУЧЕНИЕ

МАТЕМАТИКА 
ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ. 

8-910-708-21-13

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

УТЕРЯНО

АТТЕСТАТ на имя 
Брайчевский Вадим Вадимович 
МБОУ Лицей «Физико-
технический»

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, позн. со свобод.  
мужч. от 58 л, 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 заботливых 
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

КУПЯТ/РАЗНОЕ

ПОДШИПНИКИ любые, 
новые, дорого. 8-903-966-39-

96, почта atika.12@mail.ru

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

ГОСТИНАЯ и спальни 
итальянского производства, б/у 
в отличном состоянии, в связи с 
переездом. 8(910)593-61-16

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

ИНФОРМАЦИЯ

ЧЛЕНАМ ГАРАЖНОГО 
кооператива №7 «энергия». 
срочно! тех, кто не оплатил 
эксплуатационные 
взносы, срочно погасите 
задолженность. по вашей вине 
в кооперативе не будет света и 
тепла! правление гк

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ДОРОГОЙ КОМСОМОЛ! Всем 
здоровья, мира, благополучия. 
«Как молоды мы были, как верили 
в себя». Жанна Левина - член бюро 
горкома комсомола 1960-е годы.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
России №6 по Калужской 
области уведомляет, что для 
получения сообщений от 
граждан о возможных фактах 
в сфере правонарушений и 
коррупционной составляющей 
в деятельности работников 
налогового органа, в Инспекции 
функционирует «телефон 
доверия» по противодействию 
коррупции (399-27-53).
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПРОШЛИ ТРЕНИРОВКИ ПО МОТОКРОССУ

В открытых тренировках двадцатикратного чемпиона СССР и 
России, чемпиона мира по гонкам на льду, тренера Александра 
МОСКОВКИ приняли участие мотогонщики из Москвы (MAG 
Racing School) и Обнинска. Заезды состоялись на обнинской 
мототрассе при содействии администрации города и ОНПП 
«Технология» им. А.  Г.  Ромашина.
Решение провести мероприятие в Обнинске родилось у спортс-

менов неспроста: для достижения успешных результатов в со-
ревнованиях нужно регулярно повышать свое мастерство, что 
в том числе зависит от трасс. Поскольку московские мотодромы 
гонщики изучили наизусть, возникла задача найти незнакомую 
спортсменам площадку. Подходящая была найдена в Обнинске, 
и превзошла все ожидания участников заездов.

– Очень продуманная и интересная трасса. Здесь есть сложные 
для прохождения участки, чередование спусков и подъемов, в 
общем - изобилие элементов, крайне необходимых для подготов-
ки спортсмена. Думаю, что еще не раз приедем сюда, – поделился 
впечатлениями Александр Московка.

РАБОТА СОТРУДНИКОВ «ТЕХНОЛОГИИ» 

ПОБЕДИЛА НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Исследование, посвященное разработке технологии изготовле-
ния радиопрозрачных многослойных конструкций из термостой-
ких композиционных материалов для современных летательных 
аппаратов, стало лучшим в номинации «Новые материалы и 
вещества для применения в ракетно-космической технике» на 
Всероссийском конкурсе «Орбита молодежи».  Результаты пред-
ставила соавтор работы, заместитель начальника лаборатории Го-
сударственного научного центра Российской Федерации «ОНПП 
«Технология» им. А. Г. Ромашина» Ирина АТРОЩЕНКО.
В финал конкурса, прошедшего в Сибирском государствен-

ном университете науки и технологий имени академика М. Ф. 
Решетнева (Красноярск), вышли 90 из 128 допущенных к отбо-
рочному туру научно-технических работ. В номинации «Новые 
материалы и вещества для применения в ракетно-космической 
технике» были представлены девять из них.  В коллективной 
работе ученых ОНПП «Технология» была рассмотрена проблема 
сохранения элементов оборудования летательного аппарата при 
высоких тепловых нагрузках и представлено ее решение. Раз-
работанный сотрудниками предприятия теплозащитный экран, 
выполненный из многослойного радиопрозрачного композици-
онного материала, обеспечивает сохранность функциональных 
элементов конструкции техники от температурного воздействия 
окружающей среды до 1500°C.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА – НА ВЫСОТЕ

Соответствие системы менеджмента качества (СМК) пред-
приятия ОНПП «Технология» требованиям нового национального 
стандарта ГОСТ ИСО 9001-2015 подтверждено результатами 
инспекционного аудита, проведенного одним из лидеров в сфере 
сертификации предприятий авиационной промышленности в 
России – Научно-методическим центром «Норма».
В ходе проверки была дана оценка текущему состоянию и ди-

намике совершенствования этой системы на предприятии. Особое 
внимание инспекторы уделили процессу постоянного улучшения 
СМК. Выборочная проверка структурных подразделений не 
выявила критических несоответствий. Аудиторы выдали ряд ре-
комендаций, направленных на усовершенствование системы.

УЧАЩИЕСЯ ОБНИНСКИХ ШКОЛ

ЗНАКОМЯТСЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ

ОНПП «Технология» традиционно приняло участие во Всерос-
сийской акции «Неделя без турникетов». Учащиеся двух обнинских 
школ получили возможность познакомиться с уникальными раз-
работками предприятия.
Школьники увидели процесс изготовления крупногабаритных 

конструкций для авиации и космоса из полимерных композицион-
ных материалов с применением автоматизированных технологий. 
Также детям показали, как работает новое оборудование, появив-
шееся на предприятии в последние годы благодаря масштабной 
модернизации производства. Самым впечатляющим этапом экс-
курсии стал осмотр производства элементов десантного модуля 
космического аппарата «ЭкзоМарс», которые ОНПП «Технология» 
выпускает в рамках международной программы, и испытание на 
прочность еще одного уникального продукта обнинского пред-
приятия – фонаря кабины пилота, выполненного из монолитного 
оптического поликарбоната.

– Подобные акции позволяют показать молодежи, что работать 
на высокотехнологичном производстве не просто интересно, но и 
престижно. Дети получают возможность увидеть своими глазами, 
как разработки воплощаются в реальные продукты, с чего начина-
ются большие проекты и что их делает уникальными. Многие ребята 
выражают желание попасть на предприятие после получения про-
фессии, а мы эти устремления поддерживаем, – отметила директор 
по персоналу ОНПП «Технология» Наталья ЗАГРЕБНЕВА.
Благодаря формату мероприятия цеха и лаборатории пред-

приятия посетили около 200 учащихся обнинских школ.

В ОБНИНСКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

ЛЕГЕНДАРНУЮ «КАТЮШУ» 

ОНПП «Технология» принимает участие в организации и про-
ведении съемок художественного фильма «Ильинский рубеж». 
Предприятие оказало поддержку в подготовке съемочной пло-
щадки, декораций, ремонте уникальных образцов раритетной 
военной техники, а также проведении видеосъемок.
В один из дней не смогла завестись знаменитая «Катюша» (БМ-

13). На помощь пришли сотрудники «Технологии». Специалисты 
провели ремонт раритетного механизма: ювелирную расточку 
корпуса и восстановление паяного соединения электрического 
контакта. После «наукоемкого» ремонта реактивная установка 
продолжила работу на съемочной площадке. По словам меха-
ника «Катюши», специалисты «Технологии» провели уникальную 
работу.

В «ТЕХНОЛОГИИ» ПРОШЕЛ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 

ПРОКУРАТУРЫ

Калужский прокурор по над-
зору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Михаил ЛОМАКИН совместно с 
прокурором Обнинска Павлом 
ГУЛЬЧАКОМ провели выезд-
ной личный прием сотрудни-
ков на ОНПП «Технология» им. 
А.  Г.  Ромашина. На протяжении 
двух часов руководители надзорных ведомств отвечали на во-
просы. За это время удалось пообщаться с 13 работниками, на 
рассмотрение было принято три заявления.
Выездной прием проводился на предприятии уже во второй 

раз. Лидирующими в рейтинге, как и прошлом году, оказались 
проблемы ЖКХ: в новостройке протекает крыша, а застройщик 
обещает провести ремонт уже несколько лет; не выделяются 
средства на капитальный ремонт домов, хотя жильцы исправно 
платят взносы; из горячего крана идет холодная вода, а решать 
вопрос никто не хочет. Это лишь небольшая часть жалоб по теме 
жилищно-коммунального хозяйства, озвученная на личном 
приеме. Также работники интересовались, как прокуратура 
планирует отслеживать нарушения в сфере реализации ново-
го пенсионного законодательства. Не остались без внимания и 
вопросы, касающиеся социальных гарантий граждан.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
ПРОИЗВОДСТВО

. 
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– Татьяна Рифкатовна, у вас очень редкая 
специальность – клинический психолог. По-
ясните, пожалуйста, чем занимается такой 
специалист?

– Есть такой термин – «психосоматика». 
Дело в том, что психосоматические заболева-
ния имеют как физиологические, так и психи-
ческие первопричины. Ко вторым можно отне-
сти стресс, состояние постоянного напряжения. 
К примеру, психосоматическую основу имеют 
под собой многие заболевания сердца. 

– Значит, бытующее в народе выражение 
«все болезни от нервов» имеет под собой 
веские основания?

– Проводились многочисленные медицин-
ские исследования, которые доказали, что 
наше настроение, наш эмоциональный фон, 
наличие каких-либо стрессовых ситуаций, 
хроническая усталость – все это сказывается 
и на физическом состоянии человека. 

– С какими возникающими во время бере-
менности трудностями может помочь клини-
ческий психолог?

– Беременность –  очень нежный период 
в жизни женщины: она становится чувстви-
тельнее и ранимее. То, на что будущая мама 
раньше могла не обращать внимания, во 
время беременности может вызывать у нее 
негативные эмоции. К этому также часто до-
бавляются тревога за жизнь будущего малыша, 
страх перед родами, ожидание токсикоза, 
опасения, будет ли молоко. Или, например, 
предыдущая беременность закончилась по-
терей ребенка – в таком случае беременная 

женщина может находиться в состоянии 
постоянного стресса из-за боязни повтора 
негативной ситуации. 
Психолог помогает справиться с этими пе-

реживаниями, а также создать эмоциональную 
привязанность к ребенку еще на стадии вну-
триутробного развития. Это в будущем окажет 
положительное влияние на взаимоотношения 
родителей, их дальнейшую заботу и общение 
с ним. А если говорить о физиологических 
проблемах, то одним из примеров является 
повышенный тонус матки, который  часто 
связывают со стрессовым состоянием.

– В психологической подготовке к появле-
нию малыша участвуют оба родителя?

– Абсолютно верно. Немаловажную роль 
также играет подготовка обоих родителей к по-
явлению малыша (особенно когда это первенец), 
потому что речь в данном случае идет об изме-
нениях отношений в паре, о новой жизни втро-
ем. И далеко не всегда представление будущих 
родителей о совместной жизни с появлением 
малыша будут соответствовать реальности. 

– Значит, и папы тоже нуждаются в под-
держке?

– Говоря о периоде ожидания малыша, 
ошибочно исключать переживания будущего 
папы. Это и изменение статуса, его роли («А 
справлюсь ли я с ролью отца?»), и нежелание 
делить с кем-то третьим внимание любимой, и 
боязнь финансовой несостоятельности («А ведь 
появление ребенка - это всегда много расходов. 
Смогу ли я его будущее обеспечить в должной 
мере?»), отсутствие свободы, переживание за 

жизнь малыша и супруги во время родов и 
многое другое. Кстати, были случаи, когда папы 
нервничали и переживали больше, чем мамы.

– Существует такое понятие «послеродовая 
депрессия». Что это?

– Это, к сожалению, довольно частое явление. 
Предпосылок для него может быть много: тяжелые 
роды, конфликты в семье, болезни, нежелательная 
беременность и неготовность к роли мамы, неудо-
влетворенность собственных потребностей из-за 
постоянного внимания ребенку. А если прибавить 
ко всему вышеперечисленному  лишний вес или 
несоответствующий желаемому внешний вид 
после беременности, усталость от бесконечного 
плача ребенка, требующего внимания мамы, так 
вообще грусть-тоска. Вообще любая депрессия – 
тяжелое состояние для человека. А послеродовая 
опасна как для матери, так и для ребенка. 
Дети очень чувствительны. Они «сопережи-

вают» родителям, когда те расстроены. Малыш 
нуждается в маминой заботе и ласке, а получает 
холодность, отстраненность, крики и слезы, 
начинает чувствовать себя ненужным, чужим. 
Как следствие, состояние матери ухудшается 
из-за возникшего чувства вины перед ним. Ну 
и дальше как снежный ком. 

Дополнительным фактором, усугубляющим 
состояние, может являться созерцание красивых 
фотографий счастливых мам, которыми пестрят 
социальные сети. «Почему они справляются и 
довольны жизнью, рады материнству, и ни кругов 
под глазами от недосыпа, а у меня так все плохо. 
Наверное, я плохая мать!» И в такой момент ред-
ко приходит в голову мысль о том, что это всего 
лишь фотосессия, всего лишь картинка, и что они, 
эти счастливые люди, в реальной жизни точно так 
же, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, 
могут переживать возникающие трудности, точно 
так же могут уставать  и недосыпать.

– Какие способы для самопомощи и про-
филактики этого состояния существуют?

– «Новоиспеченная» мамочка нуждается в 
заботе и бережном отношении к ней. Помощь 
ей на первых порах может заключаться в 
самых простых делах по дому: приготовле-
ние еды, уборка, стирка. Очень важна эмо-
циональная теплая поддержка близких людей. 
Максимально возможная продолжительность 
сна – старайтесь ложиться спать одновремен-
но с малышом. Прогулки  на свежем воздухе, 
особенно в теплое время года, только улучшат 
ваше настроение, добавят цветных красок в 
жизнь. Применение по возможности релак-
сационных техник положительно влияет на 
эмоциональное состояние молодой мамы. 

– Есть ли какие-то общие рекомендации 
для беременных?

– Беременность не болезнь, это естественное, 
заложенное природой состояние женщины, и 
оно прекрасно! Главными рекомендациями, 
пожалуй, являются здоровый образ жизни, в 
особенности, правильное питание, сохранение 
физической активности, внимательное отно-
шение к себе, теплое общение с родными и 
близкими, спокойствие и позитивный настрой. 
Материнство не ограничивается родами, это 
важное событие и новая роль в жизни, и тща-
тельная подготовка сведет к минимуму все 
возможные трудности. Помните, Вы – самая 
лучшая мама для своего ребенка, и никогда в 
этом не сомневайтесь!

НЕМНОГО О ПСИХОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИНЕМНОГО О ПСИХОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
МЕДИЦИНА

Случается, что с некоторыми симптомами плохого самочувствия мы и сами не знаем, 
к какому именно врачу нам нужно обращаться. В такой ситуации, наверное, тяжелее 

всех приходится будущим мамам. Болит голова от длительных переживаний, 
токсикоз, бессонница и тревога – все это признаки того, что пора нанести визит 
к клиническому психологу. Только где же найдешь такого специалиста в нашем 

городе? Ответ простой: в поликлинике «Центр реабилитации». Именно там работает 
клинический психолог Татьяна МЕРТЫН, которая согласилась ответить на вопросы 

нашего корреспондента. 

Клинический психолог поликлиники
«Центр Реабилитации» Татьяна Мертын

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

ОЧЕРЕДЬ – НАШЕ ВСЕ

История Аллы Шестовой непро-
стая. Еще маленькой девочкой она 
своими глазами видела ужасы 
войны, а потом была свидетель-

ницей послевоенной разрухи и 
восстановления страны . Потом 
после развала Союза женщине 
пришлось бежать из родного Ду-
шанбе, бросив все, ведь на кону 
была жизнь.  

Приехав на Камчатку, Алла Пав-
ловна и там нашла работу, однако к 
старости она решила опять перее-
хать поближе к детям в соседний с 
Обнинском город Белоусово. 
Нелегкая жизнь отразилась и на здо-

ровье, Алла Шестова была признана 
инвалидом третьей группы. Поэтому 
19 января 2017 года она встала в 
очередь за положенной ей по закону 
путевкой в санаторий. В списке перед 
ней уже значились пять тысяч пятьсот 
восемьдесят девять человек, но Алла 
Павловна не унывала.

 - Перед тем, как мне исполнилось 
восемьдесят лет, я написала заявле-
ние, что никогда и ничем не пользова-
лась бесплатно. Попросила выделить 
мне путевку с учетом возраста. Ведь 
по очереди я могу до этого блага и не 
дожить, - рассказывает женщина. 

БЕГ ПО КРУГУ

Но чиновники были неумоли-
мы. В региональном отделении 
Фонда социального страхова-
ния России ей сообщили, что 
надежда умирает последней, 
мол, Шестова уже 2634-я в 
очереди, всего же путевок 
ожидают 5746 человек. 

- Мне сказали, что очередь не пере-
сматривается, какие бы обстоятельства 
не были, - вспоминает Алла Павловна.- А 
зачем тогда целое ведомство, которое 
занимает несколько этажей? Достаточно 
одного компьютера, с помощью которого 
и будет вестись механическая работа.
Однако сдаваться без боя Алла Ше-

стова не стала и написала обращения 
в Приемную губернатора Калужской 
области и в Приемную Президента 
России. Документы «спустились» вниз 
и опять попали все в то же региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования России. Проще говоря, раз-
бираться с вопросом поручили тем, на 
бездушие кого женщина и жаловалась. 
Цинизм, да и только.

- Я просто хочу, чтобы другие знали, 
что у нас ничего добиться невозможно, - 
говорит потерявшая надежду Шестова. –
В кабинетах сидят чурки с глазами, 
которые на тебя пустым взглядом 
смотрят, и все.

ИДИТЕ В СУД!

Как рассказал начальник управления 
соцзащиты населения в Обнинске Вла-
димир ЖАРСКИЙ, с аналогичной про-
блемой сталкиваются и жители нашего 
города. Чтобы встать в очередь, которая 
действует на всей Калужской области, 

людям необходимо получить справку 
от врача и написать заявление в Много-
функциональном центре, приложив 
необходимый комплект документов.

- Конечно, очередь большая, - не 
стал скрывать Владимир Алексеевич. –
Поэтому льготникам приходится 
ждать два-три года, получить путевку 
в год обращения, как правило, не 
получается.
При этом по закону сотрудники ве-

домств не могут кого-то «продвинуть», 
даже если по-человечески и сочувствуют 
людям. Однако и инвалид по закону «О 
монетизации льгот» не обязан понимать 
государство, у которого почему-то не 
оказалось денег, ведь предоставлять обе-
щанные блага ему должны ежегодно.

- Есть настойчивые люди, которые 
добиваются получения льготы в год 
обращения, - рассказал Жарский. – Они 
обращаются в суд, и судебное решение 
исполняется незамедлительно.
Но таких единицы, ведь бегать по 

судам и мотать себе нервы готовы не-
многие, да и денег это стоит больших, 
на заседании без толкового адвоката 
инвалиду делать нечего. Поэтому и 
стоят люди в очереди без надежды на 
обещанные блага. Как признается Алла 
Шестова, после этой истории она тоже 
потеряла веру в справедливость. Види-
мо, единственное, что может гарантиро-
вать людям государство, – неспокойную 
старость, которую они проведут, собирая 
справки и стоя в очередях.

БИЛЕТ НА ТОТ СВЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕ,
ЧЕМ ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ?

ПРОБЛЕМА

О социальной поддержке населения говорится часто, к сожалению, 
в реальной жизни многие обещания так и остаются на бумаге. 
Несколько лет назад инвалиды получили социальный пакет. Им 
гарантировали бесплатные медикаменты, проезд по железной 
дороге и санаторно-курортное лечение.  Именно последнего 

многие годы ждет жительница Белоусова Алла ШЕСТОВА. Недавно 
женщине исполнилось восемьдесят лет, и сегодня она не уверена, 

что дождется заветную путевку при жизни.

Евгения НИКИТИНА
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ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ: «С ГОДАМИ

ТАРИФ УСТАРЕВАЕТ И ПЕРЕСТАЁТ 

ПОКРЫВАТЬ РАСХОДЫ»

– Вячеслав Владимирович, как Вы 
относитесь к повышению тарифа 

«Рост и содержание жилья»?
– Посмотрите вокруг. Все до-

рожает, даже не каждый день, 
а каждый час. И никто не ин-
тересуется, хотим мы этого или 
нет. Когда мы приезжаем на за-
правку, никто нас не спрашивает, 

нравится или нет нам повышение 
цен  на  бензин . Но  понятно , что 
жители в  большинстве случаев не 
дают добро на рост тарифов. С го-

дами тариф устаревает и перестаёт покрывать расходы. 
Так произошло с тарифом на вывоз мусора. Это, кстати, 
напрямую связано с повышением цен на бензин. 
Постановление 500-п дало возможность рассчитать 

тариф для нанимателей, именно его и утвердили. Мы при-
нимали с обоснованными и справедливыми тарифами.  
Управляющие компании полтора года назад предоставили 
данные и на основании их сделали расчёты. И считали 
они не по московским ценам, а по нашим, учитывая те 
данные, которые тратятся обнинскими компаниями на вы-
воз мусора, обслуживание лифтов, на оплату обнинского 
дворника.

ВЯЧЕСЛАВ
НАРУКОВ

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТЕТ «РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ»

ОБНИНСК ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ 

БЫСТРЕЕ ВСЕХ

Рост платежей, действительно, удручает. 
Но цены на услугу «Содержание и ремонт 
жилья» (согласно данным аналитического 
центра «ФинЭкспертиза») в Калужской 
области побили все рекорды. По динами-
ке роста Калужская область обогнала все 
регионы России. По стране рост цен на эту 
услугу составил в среднем 3,31%. Выросли 
цены и в нашем регионе, а Обнинск опе-
режает практически все районы области. 
Получается, именно наукоград быстрее 
всего повышал цены в 2018 году.
Это не значит, что мы платим больше 

всех. Просто мы ретивее всех поднимаем 
цены в текущем году. 
После подорожания стоимость «ре-

монта и содержания» по Калужской 
области составила 17,95 руб./м2. В 
среднем по России граждане платят по 
22,88 руб./м2. А по Обнинску – 25,33 
руб./м2. (В 2017 году – 14,07 рублей за 
квадратный метр.)
Любой житель наукограда может за-

глянуть в свою квитанцию и посмотреть, 
намного ли отличается его тариф от 
среднего по России.

– К сожалению, рост этого тарифа 
федеральной властью никак не регули-
руется. Всё зависит от аппетитов местных 
коммунальщиков. Мы писали в ГЖИ, но 
нам ответили, что всё нормально, и они 
всё контролируют, – объясняет депутат 
Заксобрания Нина ИЛЛАРИОНОВА. 
Никто и не сомневается, что в ГЖИ 

«всё нормально». К сожалению, этого 
нельзя сказать про жителей Обнинска. 
Им уже предлагают платить по 29 рублей 
за квадратный метр. А вдруг динамика 
роста сохранится? Вдруг наши комму-
нальщики решат догнать УК Ненецкого 
округа – там жители платят по 67,02 руб./
м2? Или Чукотский автономный округ, 
где расценки достигли 43,35 руб./м2?

МОСКОВСКИЕ ЭКСПЕРТЫ 

ОЦЕНИЛИ СТОИМОСТЬ 

ОБНИНСКИХ УСЛУГ

18 октября состоялось заседа-
ние постоянной комиссии по ЖКХ 
Заксобрания Калужской области, 
где присутствовали четверо членов 
комиссии из пяти : председатель 
Татьяна ДРОЗДОВА, Татьяна БАТА-
ЛОВА , Николай ФЁДОРОВ и Нина 
ИЛЛАРИОНОВА.

«Парламентарии» собрались, чтобы 
обсудить последствия для собственни-
ков повышения тарифов на «Ремонт 
и содержание жилья». В частности, 
действие известного постановления 
обнинской администрации 500-п. 
Изначально подчёркивалось, что 

оценка московскими экспертами стои-
мости содержания обнинского жилья 
нужна исключительно для работы с 
неприватизированными квартирами, 
чтобы установить плату для нанимате-
лей по договорам соцнайма. Делалось 
это для того, чтобы знать, выше какой 
цены «город не уйдет».
Но так получилось, что эту цену при-

дётся платить и владельцам квартир, 
если они «не приняли на общем со-
брании собственников решение о ее 
установлении».

ДВОЙНОЕ ДНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 500-п

На заседании присутствовали пред-
ставители областных ведомств: на-
чальник ГЖИ Алексей ДУЛИШКОВИЧ, 
начальник отдела жилищного хозяй-
ства Министерства строительства и 
ЖКХ Калужской области Владимир 
ТЕТЕРИН, зам. начальника управления 
тарифного регулирования Министер-
ства конкурентной политики Галина 
КУЗИНА.

От Обнинска были приглашены на-
чальник отдела тарифной политики МО 
«город Обнинск» Галина МАКСИМОВА, 
заместитель начальника правового 
управления Алексей ЛАЗАРЕНКО. 
Собравшиеся заслушали выступление 

Людмилы ШАПИРО, помощника депутата 
Нины ИЛЛАРИОНОВОЙ. 

– Постановление 500-п оказалось с 
двойным дном, – объяснила Людмила 
Валентиновна.
Управляющие компании бросились 

проводить общие собрания собственников 
квартир в разгар летнего сезона, да еще и 
в рабочее время. Неудивительно, что на 
встречах присутствовали единицы. После 
чего управляющие компании объявляли, 
что собрание не состоялось, кворума нет 
и… автоматически меняли тариф. 
На заседании комиссии особо отли-

чившимися назвали три компании:
– Три обнинских компании запустили 

процедуру повышения оплаты: муници-
пальная  управляющая компания МП 
«УЖКХ», ООО «ЖКУ» и ООО «УК». 
Возможно, именно этим компаниям 

удалось наиболее лихо повысить тарифы, 
но попытки проделать вслед за ними этот 
фокус совершали многие.
Жильцы некоторых домов были удив-

лены тем, что им предложили избрать 
председателями счётных комиссий и 
секретарями сотрудников управляющих 
компаний. 

– Сами решите и сами посчитаете? 
Это странно. Почему мы должны вам 
доверять? – интересовались жильцы 
дома 1 по улице Гагарина. – Мы уже се-
годня платим какие-то бешеные деньги. 
Суммы «на содержание» разнесены на 
6 граф, да ещё приходится оплачивать 
установку очередного ОДПУ (общедо-
мового прибора учёта). 

Сухой остаток: управляющие ком-
пании могли выйти с предложением 
о повышении платы за содержание 
за месяц до окончания срока дого-
вора. В подавляющем большинстве 
МКД города срок окончания до-
говора – апрель. То есть в апреле 
2018 года практически все договора 
управления были продлены на но-
вый срок на тех же условиях, с ранее 
уже установленным жильцами 
размером платы. В такой ситуации 
УК может отказаться от управления 
домом, но не имеет права применять 
500-е постановление.

Галина Максимова привела офи-
циальные данные администрации: с 
апреля по сегодняшний день новый 
тариф содержания жилых помещений 
был установлен для 194 МКД (36% 
домов).

– Таким образом, был нарушен закон в 
отношении 194 домов, а администрация, 
прокуратура и жилинспекция молчат? – 
спросила ШАПИРО. 
Ответом была мёртвая тишина.

АМОРАЛЬНО

ИЛИ НЕЗАКОННО?

Когда же чиновников от ЖКХ попро-
сили как-то отреагировать, они ограни-
чились стыдливыми вздохами: 

– Некрасиво поступили с жителями.
– Здесь стоит вопрос не о том, что это 

красиво или некрасиво, а о нарушении 
Жилищного кодекса, – ответила Нина 
Илларионова. – А мер никто не принима-
ет. Полное отсутствие реакции. Осталь-
ные компании сидят и ждут. Если будет 
тихо, другие подтянутся. В доме на Крас-
ных Зорь, 3 было 9 рублей, стало 22 –
это повышение на 250%. Мы сделали 
запросы везде: в прокуратуру, ГЖИ, 
администрацию с сообщением о на-
рушении Жилищного кодекса. Но везде 
отвечают, что закон не нарушен.
Начальник Государственной жи-

лищной инспекции Дулишкович прак-
тически признал, что управляющие 
компании обманывают жителей, но 
постарался выразиться изящно:

– УК нашли уловку в законе и ис-
пользовали её. Но у нас нет формальных 
оснований вмешаться.

ПЛАТА ИЛИ ТАРИФ?

Возникли претензии и к работе мо-
сковских экспертов.

– Вы проверяли, правильно ли обсчи-
таны дома? – интересуется Людмила 
Шапиро. – Доходит до абсурда. Экс-
перты пишут, что в доме есть горячее 
водоснабжение, а его там нет и никогда 
не было. Дома однотипные, а разница в 
тарифах обслуживания очень большая.
Но представитель ГЖИ ответил, что 

проверка экспертов не входит в их 
функции:

– Это не наше дело! – заявили чи-
новники.

– Статья 20 ЖК говорит, что вы 
контролируете размер платы за содер-
жание жилого помещения, – возразила 
Людмила Валентиновна.

– Мы не проверяем правильность 
установленного тарифа, мы проверяем 
только плату, выставленную собствен-
нику!

– То есть, вы проверяете, правильно 
ли умножен установленный тариф на 
площадь жилого помещения собствен-
ника?

– Да!
– А кто же должен или может про-

верить справедливость установленного 
тарифа, отсутствие коррупционной 
составляющей?

– Не мы! Местное самоуправление 
имеет право принимать тариф. Обнин-
ское Горсобрание проект постановления 
одобрило. Прокуратура нарушений 
не нашла. Вот и всё! Скорее всего, в 
вашем Горсобрании много депутатов, 
лоббирующих интересы УК. Вопросы 
не к нам…

 Да уж, в комитете Горсобрания 
по ЖКУ руководители обнинских 
управляющих компаний: Анцифе-
ров, Наруков, Халецкий. Они сами 
же и согласовывали выгодное 
для них 500-е постановление. 
Конфликта интересов никто не 
заметил? Нет. При обсуждении 
этой темы на Горсобрании не было 
задано ни одного вопроса.

– Тарифы устанавливал московский 
институт, но в столице другие цены. 
Мы не Москва, – говорит Нина Васи-
льевна. – Раньше люди говорили, что 
они хотят отремонтировать, и было 
видно, на что деньги пошли. Сейчас 
содержание и ремонт в одной графе. 
Очень сложно отследить, куда во-
обще расходуются средства. Вместо 
прозрачности получилось наоборот. 
Кроме того, по новой поправке к 
ЖК РФ, если компания сэкономила 
на содержании, то это её прибыль. 
А кто докажет, что в доме месяц не 
убирали? Бегать по каждому поводу, 
экспертов оплачивать и комиссии со-
бирать? Бросить работу и следить за 
управляющей компанией?

ЛАЙФХАК ОТ ЛЮДМИЛЫ 

ШАПИРО

– Что же делать? – поинтересова-
лись мы у Людмилы Шапиро.

– Надеяться только на себя. Ак-
тивным людям собраться с силами и 
спасти свой многоквартирный дом –
самих себя и заодно своих соседей, – 
ответила Людмила Валентиновна. – От 
некоторых УК нужно бежать со сприн-
терской скоростью. Но с остальными 
необходимо работать: собственники 
должны трепать свои УК за шкирку 
и как следует контролировать. С 
нормальными управляющими компа-
ниями просто нужно и можно очень 
плотно сотрудничать. Но все равно 
стоит искать компромисс. 
Управлять МКД в наших условиях 

– очень непростая работа (если на 
самом деле работать), поэтому соб-
ственникам не нужно бросаться теми 
партнерами, с которыми можно нала-
дить взаимовыгодное сотрудничество 
(если обе стороны понимают, что надо 
стараться). Нас ждут очень тяжелые 
времена уже в 2019 году, поэтому 
лучше идти вместе, насколько это 
возможно, или срочно улепетывать, 
но предварительно найти – к кому.
И пусть собственники 194 много-

квартирных домов знают, что более 350 
МКД не пострадали, наверное, потому, 
что беспокоятся о своем доме и со-
трудничают со своими УК. И ситуацию 
можно поправить. Если захотеть.

Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name

Жители некоторых домов на Мирном получили квитанции, в 
которых «Ремонт и содержание жилья» увеличилось в три-
четыре раза. Люди бросились писать в различные инстанции, 

наивно полагая, что кто-то им поможет. 
– Неужели это законно? – спрашивают жильцы домов с 

Энгельса и Гагарина. – Разве рост коммунальных платежей 
может идти такими темпами?

ВАДИМ КАЦ: «СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА –

В СРЕДНЕМ 25 РУБЛЕЙ ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР»

– Вадим Леонидович, какими должны 
быть тарифы на «Ремонт и содержание 
жилья»?

– Жилищный кодекс разрешил 
принять тарифы для нанимателей 
и для собственников, которые не 
провели собрание. Тариф должен 
быть экономически обоснованным. 
Если плата не покрывает  расходы, то 

это неправильно. 
Как формируются эти тарифы? Есть 

постановление 290-п, оно устанавливает минимальный пере-
чень того, что должны делать управляющие компании. А по-
становление 461 определяет перечень работ для содержания 
общего имущества. И нет такого, чтобы собственники могли от 
чего-то отказаться и отменить. Тариф приходится повышать, 
потому что устаревшие тарифы не покрывают расходов. В 
среднем справедливая стоимость этой услуги 25 рублей за 
квадратный метр.

– Проведение собрания всё-таки обязательно?
– По закону, при проведении собраний должны быть макси-

мально учтены возможности собственников жилья принять в них 
участие. За месяц до собрания в доступных для всех собствен-
ников местах должны быть вывешены предлагаемые тарифы 
и обоснованность расчётов. Объявление о собрании должно 
появиться за 10 десять дней до даты его проведения. 

ВАДИМ КАЦ

Евгений ХАЛЕЦКИЙ: «С ЛЮДЬМИ НУЖНО 

РАЗГОВАРИВАТЬ, ОБЪЯСНЯТЬ, УБЕЖДАТЬ»

– Евгений Вячеславович, как изме-
нились тарифы на содержание и ре-
монт жилья в последнее время?

– Тарифы  много  лет не  под-
нимались . По  вывозу  мусора 
реальная стоимость услуги вы-
росла в разы. Раньше город до-
плачивал утилизационный сбор. 
Это 30% от стоимости вывоза куб. 

метра. Наша компания каждый месяц 
только на вывоз мусора тратит 200 
тысяч рублей (это при обслуживании 

30 домов). Плюс увеличилась стоимость солярки. И так по 
каждой услуге можно пройтись. Тариф утвержден 5-10 
лет назад. С тех пор увеличились требования и со сторо-
ны государства, и со стороны жителей. Поэтому сегодня 
нормальный рыночный тариф будет около 30 рублей для 
домов с лифтом.  

– Это всё логично, но можно ли повышать тариф, не 
проведя собрания собственников?

– Конечно, нет! С людьми нужно разговаривать, объ-
яснять и договариваться. Ситуация с принятием тарифа в 
обход общих собраний неправильная. Прежде чем в 2-3 
раза повышать тарифы, нужно поговорить с жильцами. Они 
люди адекватные, и должны сами решить, как им повышать, 
сразу или постепенно.

ЕВГЕНИЙ
ХАЛЕЦКИЙ

ОПРОС
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ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ 
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯНЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

– Скорее всего, речь идет о карбокситерапии. 
Именно Карловы Вары являются родоначальником 
данного метода лечения. Это запатентованная 
методика, суть которой заключается в подкожном 
введении медицинского, стерильного углекислого 
газа. В этом году процедура, которую читательница 
ласково назвала «уколками», появилась у нас в 
Центре реабилитации на ул. Любого, 2.

Механизм ее действия заключается в том, что 
углекислый газ, вводимый в определенных дозах в 
организм человека, вызывает у пациента нехватку 
кислорода, вызывая локальную гипоксию в тканях. 
Повышенная концентрация углекислого газа в 
определенном участке тела вызывает расширение 
стенок капилляров, через которые поступает кровь, 
обогащенная кислородом и питательными веще-
ствами, что, в свою очередь, активизирует обмен 
веществ и усиление метаболизма в тканях. Про-
цедура способствует выведению токсинов, ускоряет 
процесс расщепления жировых отложений, а также 
нормализирует отток лимфы. 

В зависимости от диагноза и симптомов заболева-
ния, врач подбирает необходимую дозу углекислого 
газа индивидуально каждому пациенту. Инъекции 
делаются очень тонкими одноразовыми иглами со 
специальными насадками неглубоко, под кожу. 

Области применения карбокситерапии самые 
разнообразные:

Заболевания опорно-двигательного аппарата
Неврологические заболевания
Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Надо понимать, что карбокситерапия применяется 
как часть комплексного лечения. Прекрасно снимает 
болевой синдром, ускоряет обменные процессы. 
Метод практически не несёт побочных эффектов и 
не имеет противопоказаний.

Так что в Карловы Вары ехать не обязательно – 
приходите к нам в Центр за «уколками»!

«Подруга приехала из Карловых 
Вар. В диком восторге от каких-то 
«уколок». Говорит, что это самая 

популярная процедура на курорте. Вроде как 
уколы делают в проблемные точки, но совсем 
не больно – как «комарик укусил». Интересно, 
у нас в медицинских центрах есть такая 
процедура?»

Галина В.

УЖАС!

МОШЕННИЧЕСТВО

К СВЕДЕНИЮ В ГОРОДЕ

КРАЖА

ЗА ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ  ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОМПАНИЯ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ

ТЕАТР ИАТЭ ПРЕДСТАВИТ СВОЕ 
ПРОЧТЕНИЕ ХАРМСА

КОГДА НОВОСЕЛЬЕ НЕ В РАДОСТЬ

Отвечает специалист 
поликлиники
«Центр реабилитации» 
– врач-физиотерапевт 
Оксана КОМАНДИРОВА:

Компания молодых людей, прощаясь, 
стояла рядом с одним из домов по ули-
це Белкинской. Казалось бы, ничто не 
предвещало беды. Если бы проходящий 
мимо незнакомец не стал оскорблять 
девушку. Но только словами он не 
ограничился, и начал толкать спутников 
барышни, пытаясь спровоцировать дра-
ку. Один из кавалеров тут же стал заво-
дить машину, чтобы уехать с друзьями 
от  задиристого незнакомца, другой же 
спутник молодой особы решил погово-
рить с ним по душам.

Это и стало опрометчивой ошибкой. Про-
хожий накинулся на мужчину и начал его 
кусать. Как позже диагностировали медики, 
раны были нанесены в области рук, шеи и 
ног. 
Полицейские уже нашли выступающего в 

роли вампира. Им оказался ранее судимый 
местный житель. Что мужчину толкнуло на 
такие действия, предстоит определить след-
ствию. Однако уже сейчас можно сказать, что 
кусачу вменяется в вину причинение легкого 
вреда здоровью, за что он может на два года 
лишиться свободы.

Очередная история обмана произошла с жи-
телем первого наукограда. На сайте объявлений 
в интернете он увидел достаточно интересную 
информацию о продаже трактора. Цена во-
проса - 130 тысяч рублей. Обнинец тут же 
связался с продавцом, который уведомил 
покупателя, что спрос на технику высок, и 
если мужчина хочет, чтобы она осталась за 
ним, необходимо заплатить задаток -
10 тысяч рублей. 
Житель наукограда, не раздумы-

вая, перевел деньги продавцу 
и созвонился с ним, однако 
последний стал настаивать 
на полной оплате товара. К 
счастью, здравый смысл вос-
торжествовал над эйфорией 

и обнинец отказался перечислять оставшиеся 
деньги до получения трактора. Позже стороны 
еще несколько раз связывались, и мужчину про-
сили увеличить взнос хотя бы на 20 тысяч рублей, 

но житель наукограда стоял 
на своем и требовал вернуть 
предоплату.
Понимая, что «развести» 
обнинца больше не полу-
чится, продавец в скором 
времени перестал отве-
чать на звонки, а потен-

циальный покупатель об-
ратился в полицию. Теперь 
стражам порядка предстоит 

выяснить, кто выманивал 
деньги у доверчивых покупателей.

 Прокуратура Обнинска 
разъясняет, что 27 июня те-
кущего года были внесены 
изменения в Федеральный 
закон  номер 157, Уголовный  
и Уголовно-процессуальный 
кодексы Российской Феде-
рации.
Поправки касаются совершенствования 

и усиления уголовной ответственности за 
ряд экологических преступлений. Речь идет 
о незаконных добыче и обороте водных 
биоресурсов и диких животных, в том числе 
занесенных в Красную книгу России. В част-
ности, уточнены составы таких преступлений, 
как незаконная охота, незаконная добыча 

(вылов) водных биоресурсов, 
нарушение законодательства о 
континентальном шельфе и об 
исключительной экономиче-
ской зоне России. Установлены 
величины и порядок исчисле-
ния крупного и особо крупного 
ущерба для целей привлечения к 

ответственности за незаконную охоту. Введена 
уголовная ответственность за незаконные 
приобретение или продажу через СМИ или 
Интернет особо ценных диких животных и 
водных биоресурсов, занесенных в Красную 
книгу России и (или) охраняемых междуна-
родными договорами Российской Федерации, 
их частей и производных.

На этой неделе в торговом комплексе «Триумф 
Плаза» прошла очередная городская ярмарка 
вакансий. Традиционно предприятия и учрежде-
ния города предлагали жителям рабочие места 
и предоставляли возможность обучения новым 
специальностям. Особый интерес соискатели 
проявляли к компании «Обнинскоргсинтез» с 
ее знаменитым брендом SINTEC.
Как рассказала представитель данного 

предприятия Юлия, проблем с сотрудниками в 
компании нет. Другое дело, что производство 
развивается, открываются новые рабочие места. 
К тому же руководство нацелено брать на ра-
боту высококвалифицированных сотрудников, 
людей с хорошим образованием.

– Сейчас мы предлагаем вакансии произ-
водственного и офисного персонала, даем 
желающим анкеты соискателей, которые они 

заполняют и возвращают нам. Затем уже с 
ними будут работать наши специалисты. Таким 
образом мы налаживаем связь с потенциаль-
ными сотрудниками, – пояснила представитель 
«Обнинскоргсинтеза».
К стенду данной компании люди шли боль-

шим потоком.  

 В Обнинске стартовал очередной теа-
тральный сезон. Для коллектива, которым 
руководит Юлия НОСОВА, он будет ознамено-
ван новым спектаклем «Хармс». Постановка 
основана на рассказах, стихах и дневниках 
писателя Даниила ХАРМСА.
Признание к писателю и поэту пришло, 

как это часто бывает, уже после смерти. В 
1932-ом году Хармс был приговорен к трем 
годам исправительных лагерей за свои дет-
ские стихи. Второй арест Даниила Ивановича 
произошел в 1941-м году, он умер в пси-
хиатрической больнице во время блокады 
Ленинграда. Уже в 60-х годах прошлого века 
автор был реабилитирован. К счастью, уда-
лось сохранить архив литератора, его труды 
переиздаются до сих пор.

Актеры театра ИАТЭ трижды представят 
спектакль на суд зрителей в ноябре. Четвертого 
числа  его покажут в Балабановском ДК в рам-
ках  театрального фестиваля «Пять вечеров».
Десятого ноября постановку покажут в обнин-

ском студклубе «Грот», где будут демонстриро-
ваться работы областного конкурса «Приокские 
сюжеты». Кроме того, актеры продемонстрируют 
свое мастерство и на обнинском театральном 
фестивале «Миг». 

 Покупка новой квартиры на проспекте Маркса 
была омрачена для ее хозяина. Осуществляя пере-
езд в новое жилье, мужчина потихоньку переносил 
вещи из транспорта. Бытовую технику – микровол-
новую печь, чайник и утюг он ненадолго оставил 
на лавочке, а когда вернулся, вещей там уже не 
было. Таким образом обнинцу был причинен 
ущерб в размере пяти тысяч рублей и дан урок на 
будущее- никогда не оставлять ценные вещи без 
присмотра, пусть и на короткое время.

В ОБНИНСКЕ ПАРЕНЬ
СТАЛ ЖЕРТВОЙ ВАМПИРА?

зался перечислять оставшиеся

МУЖЧИНА ОТДАЛ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ТРАКТОР

ОТВЕТСТВЕННОСТ

КУЛЬТУРА



НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

Общественно-политический
еженедельник

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове

Генеральный директор
Евгений СЕРКИН

Коммерческий директор
Елена ЗУЕВА

Главный редактор
Евгения НИКИТИНА

Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

Ответственность за факты, приведенные в материале, не-
сет автор. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ №ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.

Подписной индекс газеты: 51747
E-mail: gazeta@obninsk.ru Сайт: www.pressaobninsk.ru

Телефоны редакции:
(484) 396-43-51, 396-45-76

Рекламный отдел:
(484) 394-44-88, 394-44-99

Тираж: 30 000 экз.Заказ № 2495

Р – Публикация на правах рекламы

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

№40 (1227), 25.10.2018

Подписано в печать 25.10.2018 г.
Время подписания номера в печать:
По графику – 18:00;
Фактическое – 18:30.
Цена – свободная.

Объем: 4 п.л.
Отпечатано
в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

- Меня давно инте-
ресует вопрос: каки-
ми способами можно 
сделать обращение в 
дежурную  часть на-
шего ОМВД? Я обязан 
прийти туда лично или 
же существуют другие 
варианты?

Сергей Викторович

– Подходит к концу пер-
вая четверть. Мне хотелось 
бы узнать, на какой период 
у обнинских школьников 
приходятся каникулы. На-
сколько я слышала, не все 
учреждения идут по одному 
и тому же графику. 

Тамара Григорьева

НЕ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ УЙДУТ НА КАНИКУЛЫ 
ОДНОВРЕМЕННО

ЗАЯВИТЬ В ПОЛИЦИЮ МОЖНО
РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

- Да, действительно, каждое общеобразовательное учреждением вправе 
устанавливать свой график. Большинство обнинских школьников будут отды-
хать с 29 октября по 6 ноября. Однако три общеобразовательных учреждения 
пойдут по другому графику. К примеру, для учащихся лицея «Держава» и 4-й 

школы каникулы приходятся на период с 3 по 11 ноября, а для воспитанников гимназии – с 
4-го по 11-е.  
Отмечу, что все школьные кружки и секции продолжат свою работу в каникулярное время.

- Обратиться в дежурную часть вы вправе в любое время суток. Сделать это 
можно несколькими способами: прислать обращение по почте, позвонить по 
телефону или же явиться в отделение. Отмечу, что все телефонные разговоры 
фиксируются, а при личном обращении вам выдадут талон-уведомление. При 

этом спустя некоторое время обратившийся в обязательном порядке получит письмо, в котором 
будет разъяснено, какие меры предприняты относительно конкретного обращения.

Отвечает начальник Управления общего образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА: Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

№40 (1227), 25 октября 2018 г. 15ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а, тел. для справок: 
397-53-11 с 12:00,

www.kino.obninsk.ru
В рамках федеральной програм-

мы «Театральная Россия» транс-
ляция спектаклей:

30 октября в 19:00 – спектакль 
«ВАСИЛИЙ ТЁРКИН» 12+. Архан-
гельский театр драмы им. М. В. 
Ломоносова (запись).  Постановка – 
Алексей Ермилышев. Цена: 200 Р.

6 ноября в 19:00 – спектакль 
«ЖИВИ И ПОМНИ» 12+. Санкт-
Петербургский театр «Мастерская»  
(запись).  Постановка –  Григорий 
Козлов. Цена: 200 Р.

28 октября в 12:00 - Кукольный 
спектакль «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЕСО», 
0+.

4 ноября в 12-00 - Кукольный 
спектакль «ЛИСА И ЗАЯЦ», 0+.

НОЧЬ ИСКУССТВ:
4 ноября в 22:15 – вход бес-

платный  - Драма «АРИТМИЯ» 2D 
(Россия), 18+

19, 20, 24 октября в 17:10; 21 
октября в 16:00 - Ужасы «ВЕНОМ» 
3D (США), 16+.

19 октября в 13:00 - Мультфильм 
«ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ» 2D (Герма-
ния, Люксембург, Дания), 6+.

19 октября в 19:15; 20, 24 октября 
в 21:10; 21 октября в 18:10 - Мело-
драма «БЕЗ МЕНЯ» 2D (Россия), 16+.

19, 20, 24 октября в 15:05 - Ко-
медия/криминал «КЛУБАРЕ» 2D 
(Россия), 18+.

26, 31 октября в 19:15; 27 октября 
в 21:15; 28 октября в 19:25- Ужасы 
«ХЭЛЛОУИН» 2D (США), 18+.

26, 27, 31 октября в 15:25; 28 
октября в 17:35 - Комедия «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
2D (Россия), 12+.

26, 27, 31 октября в 13:35; 28 
октября в 15:45; 1, 3 ноября в 16:50; 
2 ноября в 19:25; 4 ноября в 17:50; 
5 ноября в 14:50 - Военный «НЕСО-
КРУШИМЫЙ» 2D (Россия), 12+.

26 октября в 17:20; 27, 31 октября 
в 11:45; 2, 5 ноября в 13:00 - Муль-
тфильм «СМОЛФУТ» 2D (США), 6+.

26 октября в 11:45; 27, 31 октября 
в 17:20; 28 октября в 13:50; 1 ноября 
в 13:00; 3 ноября в 11:00 - Муль-
тфильм «СМОЛФУТ» 3D (США), 6+.

26, 31 октября в 21:15; 27 октября 
в 19:15; 28 октября в 21:20; 1, 2, 3 

ноября в 21:15; 5 ноября в 19:15 
- Комедия «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 2D 
(Россия), 16+

1 ноября в 11:00; 3 ноября в 
13:00; 4 ноября в 13:55 - Ужасы/се-
мейный «УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ХЭЛЛОУИН» 2D (США), 6+.

1, 3 ноября в 18:40; 2 ноября в 
16:50; 4 ноября в 19:40; 5 ноября в 
16:40 - Драма/биография «БОГЕМ-
СКАЯ РАПСОДИЯ» 3D (США), 18+.

1, 2, 3 ноября в 14:50; 4 ноября 
в 15:50; 5 ноября в 21:15 - Комедия 
«КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

28 октября в 18:00 - Детский 
музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой». Камерный 
оркестр «ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ». 
Художественный руководитель и ди-
рижер -  Михаил ХОХЛОВ. Ведущая –
Галина МАШИНСКАЯ.  3+

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

4 ноября в 18:00 - ФЕСТИВАЛЬ 
ИНДИЙСКОЙ МУЗЫКИ И ТАНЦА. 

16:30 - Роспись хной и примерка 
сари. Вход по пригласительным 
билетам.

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

8 ноября в 18:00 – Детский му-
зыкальный абонемент «Знакомство 
с музыкой». 

Учитель и ученики. ВЕЧЕР ВИО-
ЛОНЧЕЛЬНОЙ МУЗЫКИ. Владимир 
ТОНХА и ученики: Даниил Николаев, 
Маша Морозова, Удвал Томанжаргал. 
Концермейстер - И. А. Кривченко.  
3+

19 ноября в 18:00 час. - Детский 
музыкальный абонемент «Знаком-
ство с музыкой».

Учитель и ученики. ВЕЧЕР ФОРТЕ-
ПИАННОЙ МУЗЫКИ. Мира МАРЧЕН-
КО и ученики: Александра Довгань, 
Александра Стычкина, Валентин Ма-
линин, Софья Меньшикова, Тимофей 
Владимиров.Александра Довгань 
- одна из победительниц конкурса 
сказочного сезона проекта «Синяя 
птица – Последний богатырь» 2018 
года и обладательница Гран-при 
второго Международного конкурса 
Grand Piano Competition. 3+

20 ноября в 11:00 – Лекция «Наш 
земляк–маршал Георгий Констан-
тинович ЖУКОВ». Посвящается 
памятной дате - дню рождения Г.К. 
Жукова. Общество «Знание» и «Дом 
учёных». 6+

20 ноября в 18:00 – ХОР ВАЛА-
АМСКОГО МОНАСТЫРЯ с новой кон-
цертной программой «ЕСЕНИН». 6+

30 ноября в 18:00 - ВИРТУОЗЫ 
МОСКВЫ. Художественный ру-
ководитель и главный дирижёр 
Владимир СПИВАКОВ. 6+

1 декабря в 12.00 – ТРИ КОТА. Это 
интерактивный спектакль - «День 
Варенья». В семье котов - важное 
событие - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАМЫ! 
К этому празднику котята решили 
подготовиться основательно... На 
спектакле детей ждут встречи с 
любимыми героями, увлекательные 
игры, веселые песни, шутки. Ваш 
ребёнок станет непосредственным 
участником спектакля. 0+

Уважаемые любители музыки! 
В Доме ученых продается детский  
музыкально-образовательный або-
немент «Знакомство с музыкой» на 
2018 год (5 концертов). 

Программа абонемента:
ОКТЯБРЬ

«ДЕТСКИЙ УГОЛОК». КОНЦЕРТ. 
Играет и рассказывает Алексей 
СКАНАВИ (фортепиано).

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

НОЯБРЬ
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ. ВЕЧЕР 

ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ МУЗЫКИ. Влади-
мир ТОНХА и ученики: Д. Николаев, 
М. Морозова, У.Томанжаргал. Кон-
цертмейстер - И. А. Кривченко. 6+

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ. 
Мирослава МАРЧЕНКО    и ученики: 
А. Довгань, А. Стычкина,  В. Малинина, 
С. Меньшикова, Т. Владимиров. 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. Цены дей-
ствительны на момент публикации.

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

- Сахар справедливо считается «белым 
ядом». Этот продукт организм человека 
усваивает  с трудом. Люди, употребляющие 
много сахара, ослабляют иммунную систе-
му и создают во рту  вредную для здоровья 
кислотную среду. Происходит это просто. 
В полости рта живут более 400 штаммов 
бактерий, большинство из которых явля-
ются доброкачественными.
Однако когда мы потребляем сахар, для 

вредных штаммов начинается райская 
жизнь: они получают нужную им пищу и 
начинают усиленно размножаться. Вред-
ные бактерии начинают превалировать 
над полезными микроорганизмами, в 
результате чего возникают заболевания 
зубов и десен.
По моему мнению, полезная альтер-

натива сахару — ксилит. Этот продукт —
мечта стоматолога. Он нейтрализует 
разрушительные последствия сахара. 
Вещество не ферментируется, что по-
могает поддерживать благоприятный 

кислотно-щелочной баланс во рту. Ще-
лочная среда — яд для всех вредных 
бактерий. Кроме того, ксилит блокирует 
образование зубного налета и ускоряет 
реминерализацию эмали. А на вкус он — 
настоящий сахар!

САХАР

разрушает зубы, приводит к паро-
донтиту

КСИЛИТ

повышает защитные функции слюны
стимулирует слюноотделение
способствует укреплению зубной 

эмали
сокращает количество вредоносных 

бактерий
 укрепляет иммунитет
 защищает от болезней
 тормозит процесс старения

Ксилит содержится в зубных пастах, 
жевательных резинках – нужно обращать 
внимание на состав.
Ксилит - идеальный подсластитель 

для диабетиков и людей, которые хотят 
похудеть и прожить долгую здоровую 
жизнь, сохранив свои зубы до глубокой 
старости. Р

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    

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

ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ È ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÇÓÁÛ
Отвечает 

Ирина Михайловна 
КРИЦКАЯ,
врач-пародонтолог,
заведующая 
отделением СЦ 
«ЖЕМЧУГ»:

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША



Реклама

Реклама Акции и скидки действительны на момент публикации

ул. Красных Зорь, 24 а
(верхний этаж)

Реклама
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