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На создание новых очистных соору-
жений в этом районе подтолкнули 
результаты исследований содержимого 
безымянного ручья притока реки Дыроч-
ной. Анализ проб выявил превышение 
предельно допустимых концентраций: по 
нефтепродуктам – в 45,6 раза, по ионам 
аммония – в 33,4 раза.

Именно поэтому муниципальное пред-
приятие «Коммунальное хозяйство» 
вынесло решение: обязать предприятия 
ООО «Новая База», ООО «Эвтек-Сервис» 
и МП «Теплоснабжение» прекратить 
сброс неочищенных стоков в ручей и 
приступить к строительству очистных 
сооружений. 

Теперь здешнему ручью за-
грязнение не грозит. Об этом в 
своем выступлении рассказал 
главный инженер ООО «Новая 
База»  Владимир  СУХОВЕЕВ . 
Сточные воды, проходящие че-
рез территорию предприятия, 
подвергнутся трехступенчатой 
системе очистки. Сначала их из-
бавят от всевозможных взвесей, 
затем от нефтепродуктов, а на 
заключительном этапе пройдут 
угольную  фильтрацию  и  вер-
нутся в магистральный трубо-
провод. 

Стоит отметить, что первый наукоград в 
данном случае выступил в роли главного 
катализатора решения экологической 
проблемы, а ответственные предприятия 
взяли на себя инвестирование. Таким 
образом, Обнинск сумел избежать фи-
нансового бремени, приложив массу 
усилий, чтобы не допустить экологической 
катастрофы. 

- Здесь нет ни копейки бюджетных 
средств. Строительство локальных очист-
ных сооружений – это один из этапов 
мероприятий по очистке реки, - проком-
ментировал Владислав Шапша.

Кроме того, как пояснил мэр, 
в  ближайшем  будущем  будут 
открыты ещё одни очистные - 
на территории промышленной 
зоны  в  Мишково . Их  строи -
тельство также произведут из 
внебюджетных средств.

А СУД ПРОТИВ!

Недавно к нам в редакцию обратился 
житель старой части города Сергей Н. 
Мужчина поднял тему отсутствия пеше-
ходных тротуаров вдоль улицы Пирогова 
и части улиц Гоголя и Лермонтова.

– Там расположена первая школа, и 
дети вынуждены ходить по проезжей 
части, – возмущался он. – Отсутствие 
пешеходной дорожки реально ставит 
под угрозу безопасность и других людей. 
Особенно пожилых, которым и так тяжело 
передвигаться в силу возраста. 

№42 (1229), 8 ноября 2018 г.2 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÐÎÄÈÒÅËÈ ÁÎßÒÑß, ×ÒÎ ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÑÒÀÍÓÒ ÆÅÐÒÂÀÌÈ ÄÒÏ

В этом месяце избранники народа с головой окунутся в 
изучение цифр. Связано это с тем, что четырнадцатого числа 
в Горсобрание должен поступить основной финансовый до-
кумент будущего года – бюджет. Профильный комитет рас-
смотрит вопрос траты денег пять раз за ноябрь – 15, 21, 22, 28 
и 30 числа. Ряд заседаний депутаты, входящие в этот комитет, 
проведут совместно с коллегами из экономического блока.
Как рассказал вице-спикер Горсобрания Владимир НАВО-

ЛОКИН, 22 ноября пройдут публичные слушания по бюджету. 
Из-за этого сместится и дата официального заседания. Обыч-
но оно проходит в четвертый вторник месяца, в этот раз оно 
состоится в последний вторник – 27 ноября.

Как рассказала начальник управления общего об-
разования Татьяна ВОЛНИСТОВА, на сегодняшний 
день строительство школы в 55-м микрорайоне идет 
по графику.

- Управлением общего образования получены от всех 
служб технические решения по наружному освещению, 
водоотведению, организации безопасности и приборам 
учета тепла, - заверила Татьяна Валерьевна.
Однако, чтобы в следующем году 1100 учеников пере-

ступили порог новой школы, туда надо закупить парты, 
стулья, доски и многое другое, что понадобится детям.

- В Министерство образования и науки направлено 
письмо с просьбой поучаствовать в оснащении по-
мещений. Размер заявки составляет 120 миллионов 
рублей, - прокомментировала Волнистова.
Город тоже не останется в стороне, и уже предусмо-

трел в своем бюджете необходимые двадцать миллио-
нов рублей.

ДЕПУТАТЫ ГОРСОБРАНИЯ ИЗМЕНИЛИ 
ГРАФИК РАБОТЫ

ГОРОД ПОПРОСИЛ У РЕГИОНАЛЬНОГО 

МИНОБРА 120 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

На этой неделе начальник ОМВД по городу Обнинску 
Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел пресс-конференцию. 
Вопросов к Сергею Сергеевичу было немало, и на 
каждый он постарался дать подробный развернутый 
ответ.
За девять месяцев текущего года в городе было со-

вершено более двух тысяч преступлений. Но при этом 
раскрываемость увеличилась и составила почти 70 
процентов.
Снизилось число всех видов краж. Квартирных краж, 

по сравнению с прошлым годом, стало меньше напо-
ловину. На 15 процентов сократилось и количество 
грабежей.  Но одни из самых лучших результатов в 
работе продемонстрировали в этом году сотрудники 
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Ими было выявлено около трехсот преступлений и 
пресечена деятельность нескольких групп, так назы-
ваемых закладчиков. Так что свой профессиональный 
праздник обнинские полицейские встретят с хорошими 
показателями.

В ОБНИНСКЕ ВЫРОСЛА 
РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР.  14

ЭКОЛОГИЯ

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ 
НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ

КОГДА РИСКУЮТ ДЕТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На этой неделе в наукограде состоялось долгожданное событие – в районе 
деревни Мишково запустили новые очистные сооружения. Свидетелями этого 
мероприятия стали представители специальной комиссии, в состав которой 
вошли министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара 
АНТОХИНА, а также сотрудники городской администрации во главе с мэром 

первого наукограда Владиславом ШАПШОЙ.

Многие жители Обнинска считают, 
что работы по благоустройству у нас 
в городе проводятся неравномерно. 
А именно: на центральные улицы 

наукограда администрация 
обращает значительно 

больше внимания, нежели на 
периферийные. Возможно, так и 

должно быть, если, конечно, речь не 
идет о безопасности людей. И тем 

более, детей. 

Дарья ГУМЕРОВА
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Двести пятьдесят тонн литого асфальта закупит МП «Комму-
нальное хозяйство» на предстоящий период для проведения 
ямочного ремонта дорог. На эти цели из бюджета города 
планируется выделить один миллион 304 тысячи рублей. 
Однако стартовать торги будут от отметки 933 тысяч рублей, 
поэтому не исключено, что городу удастся сэкономить.
Как пояснил директор МПКХ Владислав УС, этого количе-

ства асфальта предприятию хватит до конца года. Сейчас, по 
словам Владислава Юрьевича, предположить, какие участки 
потребуют особого внимания дорожников, невозможно, 
так как основные проблемы обычно выявляются в ноябре-
декабре месяце. В этот период оттепель сменяется морозами, 
что негативно сказывается на качестве дорожного полотна.

НА ЛАТАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЯМ ПОТРАТЯТ 

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В связи со смертью предпринимателя с городских 
улиц пропали маршрутки под номерами девять, пятнад-
цать и двадцать три. Чтобы население микрорайонов, 
по которым курсировали эти транспортные средства, 
не находилось в изоляции, решено было изменить 
маршрут под номером двенадцать.
С десятого ноября транспорт, обслуживающий это на-

правление, не будет поворачивать на улицу Энгельса, к 
остановке «Музыкальная школа», а поедет по большому 
кругу, останавливаясь у «Фантазии», у «12 месяцев» и 
далее по маршруту. Пассажиров просят быть внима-
тельным и учитывать эти изменения.

МАРШРУТКА ПОД НОМЕРОМ 

ДВЕНАДЦАТЬ ИЗМЕНИТ ТРАЕКТОРИЮ 

ДВИЖЕНИЯ

В связи с похолоданием обнинские спасатели МЧС 
озадачились проблемой людей без определенного места 
жительства. Как рассказал начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС при администрации города» Сергей КРАСКО, 
возобновление работы специального пункта обогрева при 
ЕДДС, расположенного на улице Гурьянова, не планируется. 
Для этого в здании просто нет свободного помещения. Но 
подобный пункт будет открыт на Самсоновском проезде, 
12, в помещении пожарного депо. Там замерзших людей, 
которым некуда идти, будет ждать горячий чай или кофе. 
Также им смогут предоставить специальные спасательные 
одеяла.
По информации Сергея Петровича, в настоящее время 

специалисты городского управления потребительского 
рынка, транспорта и связи ведут переговоры с владельцами 
магазинов о том, чтобы охрана в мороз не выгоняла граждан 
из торговых помещений.

В ОБНИНСКЕ ПОЗАБОТЯТСЯ О ТОМ, 

ЧТОБЫ В МОРОЗЫ НИКТО НЕ ЗАМЕРЗ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
МЕДИЦИНА

ФАЛЬШСТАРТ, ИЛИ ПЕРВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По новым правилам ФМБА России, глав-
ные врачи больниц теперь должны быть не 
только талантливыми управленцами, гра-
мотными медиками, но и решать судьбы 
тех, кто, в общем-то, никакого отношения 
к структуре не имеет – местной прессы, 
которая, видимо, совсем уж разболталась, 
в прямом и переносном смыслах.

- Если запрос поступил на имя 
руководителя территориально-

го органа ФМБА России, организации, 
находящейся в ведении ФМБА Рос-
сии, он визируется руководителем 
территориального органа ФМБА 
России, организации, находящейся в 
ведении ФМБА России, и направляет-
ся в отдел по взаимодействию со СМИ 
и связям с общественностью с визой 
руководителя территориального 
органа ФМБА России, организации, 
находящейся в ведении ФМБА Рос-
сии, со справкой о целесообразности 
(или нецелесообразности) удовлетво-
рения данного запроса, - говорится в 
документе.

Проще говоря, захочет, например, редакция 
узнать,  почему в Обнинске не хватает пе-
диатров, и задаст этот вопрос Главному врачу, 
оформив его на соответственном бланке, по-
следнему будет достаточно одного росчерка 
пера, чтобы проигнорировать прессу, и не 
ответить на вопросы горожан.  
А как же «Закон о СМИ», говорящий, 

что через семь дней ведомство обязано 
дать ответ, он что, на ФМБА не распро-
страняется? Наша редакция обратилась в 
столичную организацию с просьбой разъ-
яснить, по какому принципу будут квали-
фицироваться  достойные и недостойные 
ответа вопросы, и на какие нормативно-
правовые акты в таком случае опирается 
ФМБА, раз уж «Закон о СМИ» им не указ. 
Ответ нас попросту огорошил.

- Приказ ФМБА России от 13 августа 2018 
года №154 издан в целях налаживания де-
ловых и конструктивных взаимоотношений 
со СМИ, а также обеспечения объективного 
и оперативного освещения деятельности 
ФМБА России, - говорилось в послании.
Причем во главу угла, по заверению ве-

домства, ставится «Закон о СМИ». Как все это 
соотносится с позицией хочу - отвечу, не хочу 
- не отвечу, остается лишь догадываться. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

УВЕЛИЧИЛОСЬ,

А ЗАРПЛАТА МЕДИКОВ - НЕТ

А между тем, ситуация с медицинскими 
кадрами в КБ №8 с каждым днем становится 
все хуже, и не последнюю роль в этом во-
просе играет зарплата. Она, по заверениям 
специалистов, еще летом этого года у об-
нинских врачей была ниже, чем у их коллег 
в Калужской области.

С первого сентября этого года 
Территориальный Фонд обязатель-
ного медицинского страхования  
стал оплачивать услуги наукогра-
довских специалистов на уровне 
региона, подняв коэффициенты. 
Однако зарплата сотрудников КБ 
№8 почему-то так и не возросла.

- Увеличение коэффициентов дало воз-
можность увеличить фонд оплаты труда 
сотрудников КБ № 8, работающих в системе 
ОМС, но не в значительной мере, - признается 
начальник управления делами и кадрового 
обеспечения ФМБА России Сергей БЕЛЯЕВ.
В то же время Сергей Михайлович по-

ясняет, что за девять месяцев текущего 
года зарплата медиков выросла в 1, 6 
раза. Чиновника даже не смущает, что он 
противоречит сам себе.  И сколько же в 
прошлом году получали врачи, если сей-
час КБ № 8 ищет специалистов с окладом 
в двадцать тысяч рублей?

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

К слову, визит руководителя ФМБА 
России Владимира УЙБЫ в Обнинск 
ознаменовался не только поднятием 
пресловутых коэффициентов , но и 
обещанием, что ведомство выделит 
средства на модернизацию оборудо-
вания больницы. И слова с делом не 
разошлись . В начале сентября мэр 
наукограда Владислав ШАПША сооб-
щил радостное известие, что в КБ № 
8 поступило 162 миллиона рублей, и в 
скором времени больница объявит тор-
ги на приобретение оборудования.

Прошел месяц, за ним второй, 
а информации о покупке медтех-
ники на портале Закупок так и не 
появилось. И если руководство 
больницы не пошевелится и не 
освоит выделенные средства в 
этом году, то их, вероятно, при-
дется вернуть обратно. 

- Крупная закупка, свыше трех милли-
онов рублей, до заключения контракта 
занимает дней 40-45, - комментирует 
ситуацию начальник управления му-
ниципального заказа администрации 
Ирина ДЕМИНА . – Это при условии, 
что в плане закупок, вывешенном на 
официальном сайте, больница уже рас-
писала все эти деньги по позициям, то 
есть реально определилась, что будет 
покупать.
Пока в плане закупок КБ№8 никакой 

аппаратуры не значится, да и в ФМБА 
уклонились от ответа, какое  именно 
оборудование будут менять в Обнинске, 
ссылаясь, что аукционная документация 
формируется, и все торги будут проведе-
ны в этом году.

Как говорится, факты - вещь 
упрямая ,  и  даже  если  до  31 
декабря КБ № 8 удастся опреде-
литься с поставщиками, получить 
долгожданное  оборудование 
точно не получится. Очень хоте-
лось бы верить, что руководство 
медучреждения  успеет  «за -
прыгнуть в последний вагон», 
хотя времени на это остается 
все меньше. 

Ведь если этого не произойдет и 
деньги придется возвращать в ФМБА, 
вряд ли их снова выделят в будущем 
году. Печально, что разменной монетой 
в очередной раз окажутся простые го-
рожане, которым попросту не на чем и 
не у кого  скоро будет лечиться.

О том, что бесплатная медицина в наукограде достигла своего дна, журналисты 
писали неоднократно. Однако в этот раз темой для статьи послужил документ, 

распространенный пресс-службой ФМБА России, в подчинении которого 
находится КБ №8. Касается этот пассаж системы общения с прессой, которой 
тактично намекнули: прежде чем задать вопрос, подумай, а понравится ли он 

Федеральному медико-биологическому агентству?

ОБНИНЦЫ МОГУТ НЕ ДОЖДАТЬСЯ ОБНИНЦЫ МОГУТ НЕ ДОЖДАТЬСЯ 
НОВОГО МЕДОБОРУДОВАНИЯНОВОГО МЕДОБОРУДОВАНИЯ
В ЭТОМ ГОДУВ ЭТОМ ГОДУ

Евгения НИКИТИНА



КАК ВСЕГДА,

ВСЕ «ШОКОЛАДНО»

О деятельности УК «Пик-Комфорт» 
журналисты уже рассказывали не-
однократно. Как ни странно, но за 
время присутствия этой компании в 
Обнинске, в ее адрес не прозвучало 
практически ни одного положитель-
ного отзыва. Можно сослаться на то, 
что на всеобщее обозрение народ 
привык выносить лишь критику, в 
отличие от хвалебных песен, не 
выходящих дальше уровня  кухон-
ных посиделок. Тем не менее, факт 
остается фактом – деятельностью 
коммунальщиков жители первого 
наукограда недовольны. 

Так, например, еще прошлой 
зимой в нашу редакцию обраща-
лись те, кто проживает в домах №1 
и №3 по улице Королева. Люди 
жаловались на нерегулярность вы-
воза мусора с местной площадки, а 
также на внутридворовые проезды, 
утопающие в снежной каше. Спустя 
год ситуация не поменялась. Если 
о заснеженных тропах ввиду по-
годных условий говорить пока не 
приходится, то мусорная проблема 
своей актуальности не потеряла. Жи-
тели вышеуказанных домов готовы 
чуть ли не ежедневно делать фото-
репортажи с местной контейнерной 
площадки, утопающей в бытовых 
отходах. 

- Мы живем, как на помойке, - рас-
сказывает жительница Королева, 1 
Ирина Н. – Мусор вывозят через раз: 
день нормально, два дня – помойка. 
А ведь у нас тут рядом небольшой 
лесопарк расположен. И все эти от-
ходы по территории разносят птицы 
и бездомные животные. Люди уже 
устали на субботники выходить. В 
прошлом году (спасибо админи-
страции) нам дорожку в этом сквере 
отремонтировали и освещение 
поставили. Выходит, что одни от-
ветственные структуры стараются 
создавать комфорт, а другие – на 
это плюют!

Право слова наш ежене-
дельник, как и полагается, пре-
доставил и УК «Пик-Комфорт». 
Правда, у той, как всегда, все 
«шоколадно». Представители 
пресс-службы управляющей 
компании пояснили, что ранее 
перебои с вывозом мусора 
если и возникали, то по ка-
дровой причине. Сейчас, мол, 
ситуация изменилась.

- В октябре 2018 года была про-
изведена смена подрядчика службы 
эксплуатации. После этого на непро-
должительное время возник вопрос 
с кадрами. В оперативные сроки 
необходимые специалисты были 
найдены в достаточном количестве. 
На данный момент работа по об-
служиванию мусорных контейнеров 
и территории нормализовалась, -
считают в пресс-службе УК «Пик-
Комфорт». 

Интересно, какой такой 
«данный  момент» имеют 
в виду сотрудники управ-
ляющей  компании? Если 
буквально за несколько дней 
до выхода этой публикации 
жители Королева снова жа-
ловались на мусор?

ОБЕЩАННОГО

ТРИ ГОДА ЖДУТ?

Что ж, лукавства данной УК явно 
не занимать. Вспомнить, хотя бы, 
пресс-конференцию, которую ров-
но год назад в Обнинске провел 
ее генеральный директор Игорь 
Фарбер. Необходимость в орга-

низации этой встречи возникла 
сразу после того, как под крыло УК 
«Пик-Комфорт» перешла местная 
управляющая компания «ЖКУ». 
Тогда Игорь Аркадьевич обещал 
обнинцам «золотые горы». Может, 
конечно, он имел в виду те самые 
мусорные кучи, из-за которых се-
годня негодуют люди? 

К примеру, в ноябре 2017 
года Фарбер рассказывал о том, 
что в тех дворах, которые на-
ходятся в зоне ответственности 
УК «Пик-Комфорт», в скором 
времени появятся новые дет-
ские площадки. Вероятно, по-
нятие о скорости у всех разное, 
ибо за год слова генерального 
директора своего воплощения 
в реальности так и не нашли. 
Впрочем, и на это у организации 
нашлись свои аргументы. 

- УК «ЖКУ» вошла в состав УК 
«Пик-Комфорт» в сентябре 2017 
года. До этого у нее образовался и 
накопился долг перед ресурсоснаб-
жающими организациями и креди-
торами. Решение этой проблемы 
стало приоритетным на период 
с сентября 2017 года по текущее 
время. При этом не переставали 
выполняться обязательства перед 
жителями обслуживаемых домов, а 

также перед кредиторами, что по-
зволило не допустить банкротства 
УК «ЖКУ». В ноябре 2018 года будет 
полностью погашен долг одному из 
крупнейших кредиторов. Это значит, 
что в дальнейшем появятся денеж-
ные средства, которые управляющая 
компания сможет направить на 
модернизацию и развитие инфра-
структуры дворов. В том числе на 
организацию и постройку детских 
площадок, - прокомментировали в 
пресс-службе.
Как минимум, странно теперь 

оправдываться долгами, доставши-
мися в наследство от УК «ЖКУ». Надо 
полагать, что руководство УК «Пик-
Комфорт» прекрасно понимало все 
финансовое положение дел на тот 
момент, когда приобретало «идущее 
ко дну судно» и одновременно с этим 
давало обещания.
Рассказывал Фарбер и о том, что 

каждые пять лет его московская 
фирма будет проводить ремонт 
подъездов . Что ж , первый год 
прошел – думается, что где-то 
реконструкция уже должна была 
состояться. И в пресс-службе дей-
ствительно заявили, что за это 
время ремонт подъездов был про-
изведен в 17 домах! Только вот 
конкретные адреса представители 
УК «Пик-Комфорт», увы, вспомнить 
не смогли. 

Выходит, что тем временем, 
пока строительная компания 
«ПИК», из под крыла которой 
выпорхнула одноименная 
управляющая компания, пы-
тается получить статус ответ-
ственного и добросовестного 
застройщика, «Пик-Комфорт» 
делает все, чтобы эти уси-
лия свести на нет, работая по 
принципу: обещать – не значит 
жениться. 
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К сожалению, коммунальные проблемы для жителей Обнинска 
на сегодняшний день являются одними из самых острых. 

Жалобы на деятельность профильных организаций со стороны 
общественности сыплются регулярно. Но если некоторые 
управляющие компании смогли ограничиться разовыми 
замечаниями, то другие будто бы борются за статус самой 

безответственной коммунальной структуры. 
Взять, хотя бы, московскую фирму «Пик-Комфорт», которая 

запомнилась обнинцам благодаря истории покупки УК «ЖКУ» 
фактически вместе с жильцами обслуживаемых домов. 

Дурную славу коммунальщики заработали, разослав населению 
квитанции с астрономическими суммами. Год назад «разруливать» 
ситуацию даже приезжал руководитель Игорь ФАРБЕР. Тогда он 
говорил, что проблемы носят временный характер, и скоро все 
изменится. Однако жалобы на деятельность этой организации 

поступают в редакцию до сих пор.

ИСТОРИЯ С ДУШКОМИСТОРИЯ С ДУШКОМ
ÂÌÅÑÒÎ ÏËÎÙÀÄÎÊ ÓÊ «ÏÈÊ-ÊÎÌÔÎÐÒ»  
ÏÎÄÀÐÈËÀ ÆÈÒÅËßÌ ÌÓÑÎÐÍÛÅ ÊÓ×È

ИГОРЬ ФАРБЕР

Дарья ГУМЕРОВА



С ПРОВЕРКАМИ НАГРЯНУЛА 

НАЛОГОВАЯ

В редакцию с пачкой до-
кументов пришла заместитель 
председателя правления дан-
ного садового общества Елена 
КУЗЬМИНА и рассказала о 
том, что после того, как летом 
прошлого года Красноруцкий 
был переизбран со своего по-
ста, он начал всячески вредить 
своему преемнику и его под-
чиненным. 

– Сергея Александровича сместили 
в связи с недоверием к нему со сторо-
ны собственников земельных участ-
ков. Он был в своей должности шесть 
лет и допустил за это время немало 
нарушений. Были зафиксированы 
факты недостачи денежных средств, 
да и работу никакую не проводил, – 
отметила Елена Витальевна. 
Данное решение Красноруцкий 

пытался обжаловать в суде, но, 
как заверила Кузьмина, оно было 
признано законным. С тех пор, как 
говорит адвокат Елены Витальевны, 
Роман БАЛАКАЕВ, экс-председатель 

не дает людям спокойно жить: 
засыпает различные инстанции 
всевозможными жалобами на на-
рушения в работе правления СНТ. 
И это при том, что на своем участке 
Сергей Александрович практически 
не появляется.
По словам членов правления, 

депеши сначала были анонимные 
и от разных неизвестных людей. А в 
последних Красноруцкий стал уже 
подписываться своим именем. 

– Не так давно, например, некий 
господин Федоров из Москвы жа-
ловался на Ростехнадзор за то, что 
эта организация, некоторое время 
назад отключившая нам за на-
рушения электричество, слишком 
быстро его включила. Его целью 
было – оставить без света все СНТ. 
Хотя наше электрохозяйство за 
шесть лет своей деятельности он 
(Красноруцкий) сам и развалил, – 
возмущалась Елена Кузьмина.  

Апофеозом эпистолярного 
жанра стало послание в нало-
говую инспекцию, где, кстати, 
по имеющейся информации, 
трудится супруга Сергея Алек-
сандровича. 

– За  последний  год  СНТ 
«Мичуринец-1» налоговые органы про-
веряли дважды, – отметил обнинский 
адвокат Роман Балакаев, который сей-
час отстаивает интересы нового состава 
правления и его председателя Валерия 
ЛЫСЕНКО. – В ходе этих проверок со-
трудники налоговой службы требовали 
представить им кассовый аппарат. Но 
ведь садовое товарищество – это не-
коммерческая организация, поэтому 
иметь его оно не должна согласно 
существующему закону. И я считаю эти 
проверки необоснованными. По этому 
поводу имеется множество разъясне-
ний Федеральной налоговой службы. 
Ни одно СНТ не имеет кассового аппа-
рата, так как оно доходы не получает и 
занимается только приемом членских 
и вступительных взносов, в том числе 
взносов за электроэнергию. 
Но убедить в этом контроли-

рующие органы, по словам юриста, 
оказалось весьма сложно. 

ЧЕМ ДАЛЬШЕ,

ТЕМ СТРАШНЕЕ

К тому же налоговая служба по-
требовала и другие документы, в том 
числе устав СНТ, который в самом 
ведомстве и должен находиться. 

– А все началось с жалобы Крас-
норуцкого, в которой он посетовал, 
что при внесении взноса за элек-
тричество ему вместо чека выдали 
приходно-кассовый ордер, – уточ-
нила Елена Витальевна. 

И она, и Роман Балакаев 
сошлись во мнении, что в 
данной ситуации имеет место 
прямая заинтересованность в 
том, чтобы членов правления 
СНТ наказали. К тому же в на-
логовой, как уже было сказано 
выше, трудится близкий Крас-
норуцкому человек – жена. 

Сам же Сергей Александрович не 
стал отрицать факт этого родства. 

– Да, действительно, моя жена ра-
ботает в налоговой службе, – сказал 
он, – но она ведь не на руководящей 
должности, супруга всего лишь ис-
полнитель. 
Далее мужчина заявил, что это 

вовсе не он, а как раз Елена Кузь-
мина пишет на него жалобы во все 
инстанции. 

– Я являюсь инвалидом, еле пере-
двигаюсь, сейчас нахожусь на боль-
ничном, – грустно заверил он.

Со слов Красноруцкого, Елена 
Витальевна делает это все из-за 
личной неприязни к нему. А он, если 
и отправлял какие-то обращения, то 
только непосредственно на адрес 
самого СНТ «Мичуринец-1». 

– Вот недавно она написала в 
прокуратуру, что я организовал на 
территории садового товарищества 
незаконную торговлю. Прокуратура 
перенаправила это письмо в СЭС 
и тоже были проверки. Обвинение 
совершенно необоснованное, – по-
яснил нам Сергей Александрович. 

– А как объяснить то, что вы, 
находясь шесть лет в должности 
председателя правления СНТ, ра-
ботали без кассового аппарата, а 
теперь налоговая его требует? – 
поинтересовались мы. 

– Да потому что мы эти операции 
проводили через банк, а теперь 
платежная система изменилась 
и ее нужно обновлять, – ответил 
Красноруцкий. 
Но то, что Сергей Александрович 

поведал дальше, повергло журна-
листов в шок. Красноруцкий заявил, 
что Елена Витальевна готовила по-
кушение на его жизнь. 

– Вы уверены в том, что гово-
рите? Это серьезное обвинение, –
опешили мы. 

– А мне не до шуток. И у меня есть 
факты и свидетели, – парировал наш 
собеседник. 
С его слов, в полицию он по этому 

поводу пока не обращался, потому 
что хочет разрешить конфликт мир-
ным путем. Хотя, какой уж тут мир-
ный путь. В скандале двух сторон 
задействованы уже и следственные 
органы, и полиция, и прокуратура, 
и налоговая инспекция, и даже 
СЭС. Оппонентам, вероятнее всего, 
придется обращаться и в судебную 
инстанцию. Возможно, конец этому 
противостоянию положит Фемида.
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ВЕНДЕТТА ДАЧНОГО РАЗЛИВА
ÊÎÍÔËÈÊÒ Â ÑÀÄÎÂÎÌ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÅ ÄÎØÅË
ÄÎ ÎÁÂÈÍÅÍÈÉ Â ÏÎÊÓØÅÍÈÈ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ

Уже больше года в СНТ «Мичуринец-1» близ Обнинска горят 
нешуточные страсти между нынешним составом правления 
и его бывшим председателем Сергеем КРАСНОРУЦКИМ. 
В «войну» вовлечена налоговая инспекция, следственные 

органы и адвокаты. На днях одна из сторон обратилась к нам с 
просьбой придать это дело огласке. 

Инна ЕМЕЛИНА

РОМАН БАЛАКАЕВ



ДУРНОПАХНУЩАЯ ИСТОРИЯ

Несколько недель назад на планерке у 
губернатора неожиданно вновь подняли 
вопрос многострадального ерденевского 
полигона. Все дело в том, что предпри-
ниматели, заведовавшие свалкой, мак-
симально заработав на ней, удалились, а 
куча мусора осталась, причем она в разы 
превышает все допустимые нормы. Там 
скапливается газ и свалка загорается, что 
и произошло в этот раз.

- Рекультивировать полигон за 
счет бюджета не позволю, - вынес 
резюме губернатор Калужской об-
ласти Анатолий АРТАМОНОВ, - пусть 
в дело вкладывается собственник. 

Хотя жители Малоярос-
лавецкого района уверены, 
что ответственность местной 
власти в этом вопросе  тоже 
должна быть, ведь именно 
районная администрация 
много лет назад заключила 
сделку, и при ее попуститель-
стве предприниматели твори-
ли все, что им вздумается.

Не лучшим образом обстоят дела 
с утилизацией ТКО и в столице, 
решать эту проблему намерены, 
вывозя отходы в Калужскую об-
ласть. Пока что в качестве места 
дислокации обозначается деревня 
Михали, но где гарантии, что мусор 
чудесным образом не окажется на 
Тимашовском полигоне? Тем более, 
что находится он ближе к границе с 
новой Москвой.

«МОЖНО И ВОЗДУХ 

ВОЗИТЬ»

Если раньше Тимашовской свал-
кой пользовались лишь Обнинск и 
Боровский район, то теперь хозяй-
ничает там «КРЭО», и новые постав-
щики мусора уже есть. Как только 
Жуковский полигон не прошел ли-
цензирование, отходы тут же пере-
бросили в Тимашово, региональный 
оператор же один, и проблему он 
должен решать по всему региону. Ну 
а местной администрации, которой 
не оставили механизмов регулиро-
вания этого вопроса, приходится 
садиться за стол переговоров.

- У администрации никаких заме-
чаний нет, лишь бы возили нормаль-
но и убирали нормально, - заверил 
журналистов заместитель главы 
администрации по вопросам город-
ского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН. 
- У нас есть трудности с жителями, 
которые своими машинами пре-
граждают доступ к контейнерам.
А вот перевозчики оказались 

более разговорчивы и не стали 
скрывать, что за такой непродол-
жительный период времени уже 
несколько раз вступали в конфрон-
тацию с «КРЭО». 

- Они пытались 
ограничить гру-
зоподъемность 
машин , но  их 
поправили, так 

как это незаконно, - рассказывает 
соучредитель «Спецавтохозяйство 
Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО.
Жалуются перевозчики и на то, что 

с недавнего времени отходы на поли-
гон принимают исходя из массы, а не 
объема мусора, как это было всегда.
Такую позицию «КРЭО» местная 

власть поддерживает.
-Надо понимать, что и перевоз-

чики могут хитрить. Можно и воздух 
возить, а можно машину туго наби-
вать, для захоронения – это вещи 
разные, - говорит Лежнин.

БЕЗ КОНФЛИКТОВ

НЕ ОБОШЛОСЬ

А между тем, предприниматели 
уверяют, что тарифы им повысили, 
как говорится, «без объявления 
войны», в одночасье, перейдя от 
объемов к массе.

- И в сентябре нам счет пришел в 
два раза больше ожидаемого, - го-
ворит Клименко.
В свою очередь предпринима-

тели должны были бы переложить 
эти расходы на население, чтобы 
компенсировать потери, однако 
сделать этого перевозчики не 
могут, так как тариф управляющие 
компании меняют не чаще одного 
раза в год.

- Мы естественно такой расклад 
по оплате не признали, потому что 
услуги населению мы оказываем 
в кубометрах и принимали на по-
лигоне у нас всегда отходы в кубах 
и муниципальное предприятие и 
«КРЭО», - рассказывает Сергей Вла-
димирович.

По словам Клименко, сей-
час его предприятие ведет 
переписку с региональным 
оператором, а если органи-
зациям не удастся прийти к 
общему знаменателю, пере-
возчик намерен решать во-
прос в суде.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

НОВОЙ СИСТЕМЫ

Однако основной сюрприз ждет 
как горожан, так и участников рын-
ка в новом году. Уже известно, что 
тариф на вывоз и утилизацию му-
сора подрастет, причем обнинцы на 
себе это ощутят особо. Ведь долгое 
время в администрации старались 
минимизировать финансовое бремя 
горожан.  Предположительно к де-
кабрю уже будет известно, сколько 
придется платить людям. 
Что пока остается тайной - имя 

перевозчика, который с нового 
года займется транспортировкой  
отходов. По условиям конкурсной 
документации, Калужскую область 
разделили на четыре зоны, Обнинск 
попал в северную часть. Понятно, что 
наукоградовские перевозчики вряд 
ли потянут вывоз такого объема ТКО. 
А даже если бы они и справились, 
есть еще один момент, который не 
позволит нашим компаниям уча-
ствовать в конкурсе. 
Более трехсот миллионов рублей 

получит организация, которая будет 
вывозить мусор из наукограда и 
ближайших районов.

- И в обеспечение контракта 
порядка тридцати процентов идет 
банковская гарантия. С нашими 
оборотами получить ее практически 
невозможно, - говорит Клименко. 
Поэтому на конкурс, вероятно, 

выйдут более крупные игроки.
- Крупные компании – это всегда хо-

рошо, у них и технических и экономи-
ческих возможностей больше, - считает 
Вячеслав Лежнин.- Минус только один, 
для таких организаций наш город и его 
проблемы – это капля в море.
В общем, не исключено, что при 

таком раскладе рынок займут столич-
ные бизнесмены, а уж они найдут, как 
привезти на Тимашово вместе с ка-
лужским и московский мусор тоже.
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ОБНИНСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ МУСОРАОБНИНСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ МУСОРА
ОСТАНУТСЯ ЗА БОРТОМ?ОСТАНУТСЯ ЗА БОРТОМ?

Тема сбора и утилизации мусора волнует многих. Одни 
небезразличны к ситуации, потому что от решения этого вопроса 
зависит состояние окружающей среды, другие  потому, что в этой 

сфере «крутятся» большие деньги. 
 С нового года утилизацией твердых коммунальных отходов 

(ТКО) займется региональный оператор, а точнее выигравшая 
конкурс государственная компания «Калужский региональный 

экологический оператор» («КРЭО»).
Два месяца осталась до момента, когда новая схема начнет 

действовать, однако и сегодня четкого представления, как она 
будет работать, нет.

СЕРГЕЙ
КЛИМЕНКО

Евгения НИКИТИНА



НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

Российское общество «Знание» 
как некоммерческая организация 
появилась благодаря Указу Прези-
дента России Владимира ПУТИНА 
в 2015 году.  Его основная задача -
просветительская работа в ре-
гионах, формирование интеллек-
туального контента, организация, 
проведение бесплатных лекций 
и разнообразных мероприятий 
в сфере воспитания, социальной 
поддержки и социальной защиты 
обучающихся и воспитанников об-
разовательных учреждений, а также 
людей пожилого возраста.
Проект «Азбука цифровой эконо-

мики» стартовал в октябре и будет 
реализовываться до конца текущего 
года. Он предусматривает серию 
бесплатных вебинаров, слушатели 
которых получат представление о 
содержании понятия «цифровая 
экономика», технологиях, использу-
емых в данной области: искусствен-
ном интеллекте, больших данных, 
блокчейне, облачных вычислениях, 
виртуальной и дополненной реаль-
ностях.

- Мы задумали этот проект как 
просветительскую работу с широ-
кими слоями населения, потому что 
зачастую наблюдаем, как люди, от-
вечающие за реализацию мероприя-
тий в области цифровой экономики, 
и сотрудники различных ведомств, 
докладывая о внедрении системы 
автоматизации в той или иной об-
ласти, не всегда могут «дойти до 
каждого», объяснить сложные вещи. 
На наших вебинарах рассказывает-
ся о том, как промышленный интер-
нет дает реальный экономический 

рост, организует производственные 
процессы более эффективным обра-
зом,  мы говорим об использовании 
людьми облачных сервисов, о том, 
как виртуальная реальность меняет 
предметную среду и об изменении 
с помощью технологий нашей по-
вседневной жизни, - рассказывает 
Татьяна Артемова.

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Проект рассчитан на сотрудников 
муниципалитетов, министерств и 
ведомств, отвечающих за разви-
тие цифровизации, образования, 
рынка труда, проектных офисов по 
реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»; 
обучающихся всех ступеней обра-
зования для прохождения профес-
сиональной ориентации и выбора 
возможной будущей профессии.

- К участию в вебинарах также 
приглашаются преподаватели школ, 
колледжей и вузов для повышения 

квалификации, расширения со-
держания образовательных про-
грамм и дальнейшего привлечения 
молодежи в цифровую экономику 
Российской Федерации. Органи-
заторы проекта предлагают при-
соединиться к нему и безработных 
граждан, чтобы ознакомиться с 
новой областью знаний с целью 
дальнейшего трудоустройства; 
специалистов устаревающих и 
подвергающихся автоматизации 
профессий для повышения квали-
фикации или профессиональной 
переподготовки, - комментирует 
Татьяна Александровна.
Первый вебинар в рамках про-

екта «Азбука цифровой экономики» 
прошел в октябре. Второй – первого 
ноября, а третий - седьмого ноября. 
Каждая лекция имеет определенную 
тематику. К примеру, последний ве-
бинар предлагал своим слушателям 
погрузиться в столь необычную тему, 
как «Облачные вычисления». 

Еще в 1960 году американский 
информатик Джон МАККАРТИ пред-
положил, что когда-нибудь компью-
терные вычисления станут общена-
родными, подобно коммунальным 
услугам. Эта идея стала реальной 
лишь спустя не один десяток лет - в 
1999 году, а примерно с середины 
2000  технология приняла массовый 
характер. Облачными сервисами ак-
тивно пользуются конкретные люди. 
Однако не менее важно то, что об-
лачные вычисления — необходимый 
компонент для функционирования 
киберфизических систем, в которых 
многие сложные решения будут 
приниматься автономно, без участия 
человека. Большую часть рутинной 
работы сделает машина, а люди будут 
принимать ценностные решения.

«ГОТОВИМ ЦИФРОВЫХ 

КУРАТОРОВ»

Стоит отметить, что все темы 
вебинаров абсолютно разные, и 
рассчитаны на определенные ка-
тегории граждан, однако принять 
в них участие могут абсолютно все 
желающие совершенно бесплатно. 
Для этого необходимо только прой-
ти регистрацию, перейдя по ссылке: 
https://niyau-mifi-e-org.timepad.
ru/event/809253. На этом портале 
пользователям будет доступна вся 
информация о времени проведе-
ния вебинаров и дополнительные 
материалы.

Вебинары проводятся дважды 
в сутки - в 10.00 и в 16.00 по мо-
сковскому времени. Такой график 
выбран для того, чтобы принять 
участие в лекциях могли лица с раз-
личной занятостью и проживающие 
в разных часовых поясах нашей 
страны. Примечательно, что вебинар 
можно просмотреть как в режиме 
онлайн, так и в записи. Приоритет-
ность первого варианта в том, что в 
процессе каждый слушатель может 
задавать лектору интересующие его 
вопросы по теме. 

- Также по окончании вебинара 
ответить на вопросы предлагается и 
самому слушателю. Если он отвечает 
правильно, к примеру, на  6 из 10, то 
грубо говоря, получает зачет. После 
нескольких таких зачетов человек 
получает сертификат о прослушан-
ных лекциях, - объясняет Артемова. 

«Азбука цифровой экономики» 
- не единственный проект Россий-
ского общества «Знание», реали-
зуемый для просвещения насе-
ления и внедрения новых знаний 
в области цифровой экономики. 
Общероссийской общественно-
просветительской организацией 
разработан профессиональный 
стандарт «Консультант в области 
развития цифровой грамотности 
(цифровой куратор)». В настоящее 
время разрабатываются образова-
тельные программы по обучению 
будущих цифровых кураторов.
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На дворе 21 век, и компьютерные технологии уже давно завладели человечеством. Сегодня 
посредством интернет-связи можно выполнять практически любые задачи, начиная от 
банального виртуального общения, и заканчивая оплатой коммунальных услуг. И это лишь 
самые элементарные примеры тех возможностей, которыми располагают компьютерные 
технологии. Однако овладеть ими рядовому обывателю без помощи специалистов не так уж и 
просто. 
Не так давно в нашей стране стартовал масштабный просветительский проект «Азбука 
цифровой экономики», реализуемый российским обществом «Знание» и научно-
образовательным центром «Заочная школа МИФИ». 
О том, что это за программа и каким образом она нашла свое воплощение в регионе, 
журналистам рассказала директор областного филиала «Российское общество «Знание», член 
Общественной палаты Калужской области Татьяна АРТЕМОВА. 

Татьяна АРТЕМОВА

Дарья ГУМЕРОВА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РЕКЛАМА Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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Михальчуково, 7 км. от 
Медыни. 8(920)611-62-62

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 мебелирована и 
укомплектована техникой.
Предпочтение семье. 
Адрес: Маркса 50. Цена 
21000+коммуналка. Евгения 
8-920-888-89-93

КОМНАТУ, ул. Киевская. 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. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

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

КОМНАТУ 10 кв.м., Ленина 
7, 550 тыс. руб. Торг. (906)643-
89-53

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка», 6 
соток, 330 тыс руб. Торг.  8-906-
508-03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800 
тыс. руб. 8-906-508-03-05

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

ПЕЧНИК. (977)875-95-92

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.

Цена действительна на момент 
публикации.

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка 
домов, дачи, бани, беседки. 

8-910-915-25-01 

БЫТОВКИ, изготовление, 

доставка, монтаж, тел. 8-910-
917-71-21

ПЕСОК, торф, навоз, перегной, 
щебень, плодородный грунт. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
8-910-912-68-25, 8-910-705-
57-11

ПОМОЩЬ по дому от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

РЕМОНТ стиральных и 
посудомоечных машин. Мастер 
с большим опытом. Вызов, 
диагностика бесплатно. Тел. 
980-512-75-45

СТРОИТЕЛЬСТВО бань, 
отделка парных 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

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

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

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

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

ТРАКТОРИСТ для уборки 
снега  на зимний период. 
Опыт желателен. 8-910-608-
18-88

ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
тел.8(915)896-64-92, 
8(910)915-56-06

ОБУЧЕНИЕ

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

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, позн. со свобод.  
мужч.  58-68 л, от 172 см. г. 
Обнинск. п/отд. №9, а/я 9005

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

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

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

ВЕНИКИ дубовые, 
Запарники кедровые! 

Много мебели для бани, 
Все из липы и сосны! Лавки, 

столики, шезлонги Есть и 
кадки для засолки! Жбаны, 
ковшики и кружки НА 101 
ЗАХОДИ МАСТЕР БАННЫЙ 

ПОСЕТИ Павильон К-53 
8-922-422-12-62

ИНФОРМАЦИЯ

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).

В МАГАЗИНАХ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ БОЛЬШИХ 

РАЗМЕРОВ 46-70, проходит 
АКЦИЯ, все брюки от 

400р-800р. По адресам: г. 
Обнинск ул. Курчатова д.12, 
г. Балабаново, ул.Боровская 

д1, г. Малоярославец ул. 
Московская д.16



Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗНИ

- Первый вопрос, который хочется 
задать: как вы решили пойти рабо-
тать в полицию? Это была мечта или 
случайность?

- Я об этом мечтал с детства, у меня 
отец (Виктор ЖИЛКИН – Начальник 
обнинского ПАТП - Прим. ред.)  в свое 
время был милиционером и  дослу-
жил до пенсии. Я им всегда гордился, 
а он мне объяснял, что служить в 
правоохранительных органах – это 
престижно и нужно людям.

 Поэтому другой профессии для себя 
я даже представить не мог. Мне нрави-
лось ловить преступников, направлять 
дела в суд. Поэтому я целенаправленно 
после окончания школы поступил 
в ведомственный вуз, закончил его 
успешно и сразу же пришел на долж-
ность следователя в обнинский отдел.

- Мечта и реальность совпали?
- Конечно. Но тут надо понимать, что 

благодаря отцу, я эту работу знал, видел 
ее  изнутри, поэтому  «сюрпризов» и 
не было.

- Скажите вы свое первое дело 
помните, или, может быть, есть пре-
ступление, раскрытие которого вам 
навсегда запало в душу?

- Не поверите, я все дела до сих пор 
помню. Интересный случай произо-
шел еще на практике. Я тогда учился 
в институте и проходил стажировку 
в обнинском отделе, дежурил с на-
ставником, и был выезд на кражу. 

Из квартиры под покровом ночи на 
Энгельса,9 похитили телевизор, мы 
приехали для осмотра места престу-
пления и видим вора, который сидит 
на крылечке у подъезда и мирно спит, а 
рядом стоит телевизор. Вот таким было 
мое первое дело.

- К сожалению, не всегда преступле-
ния удается так быстро раскрывать, а 
какая основная  трудность в работе 
следствия?

- Она всегда одна – большая нагруз-
ка. Рабочий день следователя начина-
ется в семь тридцать утра с планерки, 
а заканчивается не раньше девяти 
часов вечера. А мозг  и вовсе работает 
двадцать четыре часа. Конечно, иногда 
и семьи от этого страдают. Но людям 
работа нравится, они справляются.

- А ваша семья как к такому графику 
относится?

- Абсолютно адекватно, меня и дети 
и супруга понимают, жена говорит: « Я 
знала за кого замуж выходила».

ПРЕСТУПЛЕНИЙ МНОГО, 

НО ХОДИТЬ ПО УЛИЦАМ НЕ 

СТРАШНО

-Третьего сентября вы были на-
значены заместителем начальника 
- начальником следственного отдела 
ОМВД по городу Обнинску, а раньше, 
насколько мне известно, вы работали 
в Жукове.  Отличаются ли эти города 
по картине преступлений?

- Конечно, наукоград по видам пре-
ступлений – один из основных городов 
Калужской области, объемы здесь 
высокие. И характер преступлений 
тут совершенно другой, здесь очень 
распространено мошенничество в от-
ношении пожилых граждан.
Недавно группу мошенников задер-

жали, последовало небольшое затишье. 
Но все равно пенсионерам хочется 
напомнить, что не стоит быть такими 
доверчивыми, пускать незнакомцев в 
квартиру и вступать с ними в беседу.

- Эксперты утверждают, что по 
сравнению с той же столицей, жите-
ли Обнинска слишком «открыты».

- Это действительно так, поэтому мы 
постоянно пытаемся донести до насе-
ления, что надо быть бдительными. Но 
еще раз говорю, преимущественно, от 
действий мошенников страдают люди 
возрастной категории «70+». Они со-
вершенно другой закалки и до сих пор 
ключи от дома под ковриком оставляют, 
и им очень сложно перестроиться.
Еще близ Обнинска много дачных 

товариществ, где промышляют воры. 
Случаются преступления с причине-
нием тяжкого вреда здоровью, они, как 
правило, происходят под воздействи-
ем алкоголя, а заказных преступлений, 
к счастью, у нас нет.

- А безопасно ли ходить по улицам 
Обнинска?

- Думаю, да. Я сам по работе хожу  
по ночному городу, боязни, что сейчас 
кто-то выскочит из-за угла и на тебя 

нападет, нет.  И гражданам никого не 
надо бояться, самое главное не злоупо-
треблять алкоголем. Потому что многие 
преступления совершаются спонтанно, 
взять, хотя бы, грабежи. Идет человек 
пьяный – это жертва для потенциаль-
ного преступника.

- Кстати о кражах, нередко пре-
ступника найти удается, а вот вер-
нуть украденное уже не получа-
ется.

- Мы устанавливаем, какое имущество 
есть в собственности у обвиняемого, и 
суд накладывает арест. Недавно был 
пойман предприниматель, торговавший 
контрафактной продукцией. Ущерб 
составил полтора миллиона рублей. 
На земли и имущество бизнесмена 
наложили арест, то есть, если человек 
не будет возмещать долг, его собствен-
ность попросту продадут и вернут 
деньги пострадавшему. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 

БАНДУ ЗАКЛАДЧИКОВ

- А еще в наукограде много нар-
копреступлений.

- Их действительно немало, сейчас 
направляем в следственную часть 
дело: поймали закладчиков, они зани-
мались сбытом амфетамина и гашиша. 
В основном они промышляли в одном 
из лесных массивов. Девяносто эпизо-
дов сотрудниками уголовного розыска 
выявлено, и в скором времени мате-
риалы будут направлены в суд.
До этого был еще эпизод - изыма-

ли два килограмма гашиша, так что 
по  борьбе с распространением нар-
котиков мы ведем активную работу, 
и у ребят получается, молодцы наши 

сотрудники отдела по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков.

- Евгений Викторович, вам, на-
верное, известно, что горожане 
тоже работают в этом направлении 
активно и, увидев подозрительных 
личностей, тут же обращаются к по-
лицейским. Только потом обнинцы 
нередко разочаровываются, ведь 
видимых изменений, да и самих 
стражей порядка на указанном 
месте, они не видят. 

- Реакция со стороны правоохра-
нительных органов всегда есть. Но 
увидеть закладчиков – это одно, а 
доказать их вину – совсем другое.  Это 
очень хорошо, что люди нам сообщают 
о таких фактах. Но, как правило, граж-
дане звонят, группа выезжает на место 
преступления, а закладчиков давно и 
след простыл.
Нам важно не просто поймать 

преступников, а постараться канал 
поставки перекрыть. Разрабатыва-
ются они долго, и потом уже, когда 
у закладчика при себе оказывается 
крупная партия товара, его берут с 
поличным.

- Что можете сказать тем, кто еще 
не определился, стоит или нет идти 
работать в полицию?

- Я, как бывший следователь, могу 
сказать, что это очень интересное и 
перспективное направление. Здесь 
человек развивается. Ему приходится 
общаться и с населением, и с прокура-
турой, и документы в суд готовить. 
Тем, кто желает работать в следствии, 

мы даем направление в ведомственный 
вуз, там за пять лет азам профессии 
научат, а здесь мы уже поможем при-
менить эти знания на практике.
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ЕВГЕНИЙ ЖИЛКИН:ЕВГЕНИЙ ЖИЛКИН:
«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

Беседовала Евгения НИКИТИНА

КРАЖА К СВЕДЕНИЮНРАВЫ

ОБНИНСКОГО НАСИЛЬНИКА
ПОСАДИЛИ НА 14 ЛЕТ

В НАУКОГРАДЕ ПОВАЛЬНО 
КРАДУТ НОУТБУКИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Некоторое время назад в нашем городе был задержан 
56-летний мужчина, подозреваемый в совершении насиль-
ственных действий сексуального характера в отношении 
школьницы.
На днях суд признал его виновным. Собранные следствен-

ными органами доказательства оказались достаточными для 
вынесения приговора. Было установлено, что в один из дней 
данный гражданин, изрядно подзарядившись спиртным, 
вышел во двор, где ему на глаза попался ребенок. Мужчина 
затащил девочку к себе домой, где и совершил свое гнусное 
преступление.
Благодаря своевременному обращению родителей по-

терпевшей в правоохранительные органы, преступника 
удалось задержать на месте. 
В ходе осмотра его квар-
тиры следователи изъяли 
материалы, по которым 
назначили необходимые 
экспертизы, в том числе 

генетические.  
Приговором суда осужден-

ному назначено наказание в 
виде 14 лет тюремного заклю-
чения, после чего мужчина 
будет ограничен в свободе 
еще на 1,5 года. Кроме того, 
осужденный обязан компен-
сировать потерпевшей причи-
ненный моральный ущерб.

 Серия краж ноутбуков накрыла первый наукоград. Так, 
в одном из домов по проспекту Маркса гаджет «увели» из 
квартиры в присутствии владельцев. Хозяйку квартиры, на-
ходившуюся на кухне, насторожил шум в прихожей. Женщи-
на вышла туда и заметила пропажу устройства.  По словам 
пожилой дамы, скорее всего, она сама помогла вору, забыв 
закрыть входную дверь.
Еще один инцидент произошел в магазине. Воспользовав-

шись услугами банкомата, женщина вышла из помещения, за-
быв свою технику. За помощью она обратилась к полицейским, 
которые установили, что к краже причастен 39-летний местный 
житель. Стражам порядка удалось не только установить лич-
ность злоумышленника, но и вернуть хозяйке пропажу.
Аналогичная кража гаджета произошла в одном из домов 

по улице Поленова. Когда компания друзей покинула поме-
щение, хозяин квартиры обнаружил пропажу ноутбука. Об 
этом мужчина сообщил в ОМВД 
по городу Обнинску. Вором 
оказался приходивший к нему 
в гости 35-летний неработаю-
щий обнинец, который таким 
образом решил поправить 
свое материальное положе-
ние. Теперь похитителю 
грозит до пяти лет 
лишения сво-
боды, а ноут-
бук вернулся к 
законному владельцу.

 Второго октября 2018 года 
принят Федеральный закон 
№ 347-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях».
Согласно  этому, не-

исполнение должником 
содержащихся в испол-
нительном документе тре-
бований о прекращении 
распространения информации 
и/или об опровержении ранее 
распространенной информации 
в срок, установленный судебным 
приставом-исполнителем после вынесения постановления 
о взыскании исполнительского сбора, повлечет наложение 
штрафа: на граждан - в размере от 5 тысяч до 20 тысяч ру-
блей, на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
В случае неисполнения должником указанных требо-

ваний в срок, вновь установленный судебным приставом-
исполнителем после наложения административного штрафа, 
предусматривается следующее наказание: штраф для граж-
дан в размере от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до 10 суток, либо обязательные 
работы на срок до 120 часов; штраф для должностных лиц 
- от 15 тысяч до 50 тысяч рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок до двухсот часов; штраф для юридических лиц - от 50 
тысяч до 200 тысяч рублей.

 Десятого ноября полицейские отмечают профессиональный праздник,  теперь он носит название 
– День работников органов внутренних дел. Накануне этой даты мы встретились с заместителем 
начальника – начальником следственного отдела  ОМВД России по городу Обнинску Евгением 
ЖИЛКИНЫМ. Евгений Викторович в новой должности работает недавно, с сентября этого года. О 
том, как попал в правоохранительную структуру, трудностях работы и резонансных преступлениях 

текущего года, Евгений Жилкин рассказал читателям нашей газеты.
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ЛЮДИ ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА 

КВАРТИРЫ

– Сложная была ситуация с СУ-155, – 
рассказывает Владислав ШАПША , глава 
администрации Обнинска. – Более 300 че-
ловек оказались в неприятном положении. 
Правительству Российской Федерации при-
шлось принимать специальное решение по 
недостроенным объектам СУ–155. В каждом 
регионе, на стройке были свои сложности. 
Нам удалось найти конструктивное решение, 
договориться с компанией, которая дострои-
ла незавершённый объект. Но главные труд-
ности были с дольщиками, им нужно было 
объяснить, как работает эта схема. 
В прошлом году многие новосёлы смогли 

получить ключи и въехать в новые квартиры, 
деньги за которые были внесены ещё в 2014 
году. Но никаких официально оформленных 
прав на жильё на тот момент у людей не 
было. Обнинцам пришлось пройти долгий 
путь, чтобы получить свидетельства на право 
собственности. 
Были проведены собрания, на них состав-

лены списки имеющих право на квадратные 
метры. Потом эти списки отправили в Арби-

тражный суд Московской области, который и 
вынес вердикт, подтвердив права владельцев 
квартир. Но правоустанавливающие докумен-
ты (по 20 страниц на каждого из 600 дольщи-
ков) готовили бы очень долго и неизвестно, 
когда новосёлам удалось бы их получить. 
В арбитражном суде предложили дольщикам 

организоваться и самим распечатать и прошить 
документы. От Обнинска были делегированы 
два человека. Они всю неделю ездили в суд как 
на работу. И наконец, определения были переда-
ны уже не обманутым дольщикам, а счастливым 
владельцам жилья. 

– В битве за собственные квадратные ме-
тры мы хорошо узнали соседей, научились 
организовываться и отстаивать свои права, –
подводят итоги дольщики СУ-155.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ОТ «ЗЕЛЁНОГО 

ОСТРОВА»

Правда, счастливы далеко не все. Сегодня не-
которые владельцы квартир в доме, заложенном 
СУ-155, с завистью поглядывают на соинвесторов 
«Зелёного острова». Там люди ещё не могут все-
литься в свои квартиры, но застройщик подписал 
с пострадавшими от нарушения сроков строитель-

ства соглашение, по которому в качестве компен-
сации они получат большие преференции.

– С «Зелёным островом» непростая история, 
– комментирует Владислав Шапша.– Она от-
личается от ситуации с СУ-155 тем, что в «Зе-
лёном острове» не дольщики, а соинвесторы. 
Там всё шло к банкротству.

Напомним, что при банкротстве пред-
полагается, что инвесторы – это биз-
несмены, которые просто вкладывают 
деньги в какое-то предприятие. Сле-
довательно, все риски – это их личное 
дело. Получается, 30 жителей Обнинска, 
планирующих получить квартиры, могли 
остаться и без денег, и без жилья. Просто 
чудо, что удалось договориться.

– Нам удалось решить эту проблему без 
привлечения бюджетных средств, – говорит 
Владислав Шапша. – Мы нашли застройщика, 
это белорусская фирма. И мы надеемся, что 
компания доведёт дело до конца.

– Наблюдатели отмечают, что пока длились 
переговоры, стройка шла очень медленно.

– Застройщика можно понять, рискованно 
вкладывать средства в проект, когда нет уве-
ренности, что удастся договориться с каждым 
инвестором. Мы думали, что на согласование 
мирового соглашения уйдёт месяц, а в реаль-
ности понадобилось полгода. Несколько человек 
хотели себе больше преференций. Но когда все 
согласились подписать документ, вопрос решил-
ся к взаимной радости всех сторон. 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

19 ДОЛГОСТРОЕВ

Всего в России имеется 842 проблемных 
объекта незавершенного строительства в 
69 субъектах Российской Федерации. Это 80 
325 договоров долевого участия и 30 633 
гражданина, которые включены в реестр по-
страдавших. 

Несмотря на то, что в Калужской об-
ласти обещают закрыть вопрос с обма-
нутыми дольщиками, на данный момент 
в регионе 19 долгостороев. А совсем 
недавно в области насчитывалось 27 
проблемных объектов. 

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ поста-
вил перед министерствами и ведомствами 
задачу не допустить новых долгостроев. 
Анатолий Дмитриевич потребовал ускорить 
рассмотрение уголовных дел в отношении 
нерадивых застройщиков и активизировать 
поиск инвесторов. 
В Малоярославце людям, решившим при-

обрести жильё, совсем не так повезло, как 
обнинцам. Там на одном из объектов умер 
учредитель, а наследники вступать в права 
наследования не торопятся. 

СТАНЕТ ЛИ БЕЗОПАСНЕЙ 

ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ЖИЛЬЁ?

С первого июля 2018 года в России вступили 
в силу изменения в Федеральный закон № 214 
«Об участии в долевом строительстве». Пред-
полагается, что это защитит права дольщиков. 
Требования к застройщикам стали жестче.
До 30 июля 2019 года назначено время пере-

ходного периода, так что старый механизм при-
влечения средств граждан будет использоваться 
параллельно с новым, при котором средства 
дольщиков  будут храниться на специальных 
счетах, и в случае банкротства застройщика люди 
смогут получить свои деньги обратно. Расходо-
вание финансов будет контролировать банк.

Специалисты полагают, что банк будет 
распоряжаться деньгами лучше, чем за-
стройщики. Но те, кто не доверяет банкам, 
уверяют, что проблема может только 
усугубиться. Проверки – дело нужное, но 
кто поручится, что процесс бюрократиза-
ции строительства не будет доведён до 
маразма? Однако крупные строительные 
компании молчат, а мелкие грозят прекра-
щением деятельности.

Поэтому обнинские новосёлы ещё не один 
раз поймут, как им повезло, хоть и с боями, но 
всё-таки въехать в свои квартиры.

ОБЩЕСТВО
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В ВОПРОСЕ ДОЛЬЩИКОВВ ВОПРОСЕ ДОЛЬЩИКОВ
СУ-155 ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА!СУ-155 ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА!

Если Вы не получили сводное налоговое 
уведомление, то:

- зайдите в Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» (сайт налог.
ру, логин и пароль был получен Вами ранее 
в налоговом органе)

- воспользуйтесь сайтом «Госуслуги», перейди-
те по ссылке в Личный кабинет налогоплатель-
щика на сайт «налог.ру» (доступно в случае под-
тверждения учетной записи при регистрации)

- обратитесь лично в инспекцию по месту 
нахождения объекта или по месту жительства 
(с документом, удостоверяющим личность)
Если Вы не оплатили налоги до этой даты – Вы 

должник. Пени будут расти каждый день.Вам на-
правят требование об уплате налогов. Если Вы не 
заплатите и по нему, то налоговый орган будет вы-
нужден подать на Вас в суд. Суд примет решение 
о взыскании налога в принудительном порядке. 
В случае неисполнения обязанности по уплате 
налогов наличия задолженности)  может быть вы-
несено Постановление о временном ограничении 
на выезд из Российской Федерации. 

Долг взыщут судебные приставы, рабо-
тодатели или банки. Дополнительно спи-
шут исполнительский сбор (7% от суммы 
долга)
На Ваше имущество наложат арест и про-

дадут его в счет погашения долга.

ОФИЦИАЛЬНО

Советник государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса Н. Ф. Кочура

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №6 ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ

Срок уплаты имущественных 
налогов в 2018 году  (а также 

налога на доходы физических лиц, 
в случае не удержания налога при 
получении дохода  в  2016-2017 гг.)  
– не позднее 3 декабря 2018 года. НЕ  ДОПУСКАЙТЕ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ!

Дополнительно сообщаем, что Налоговая 
служба проводит Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

9 ноября 2018 года (пятница),
с 09:00 до 18:00.

10 ноября 2018 года (суббота),
с 10:00 до 15:00.

!

Совсем недавно Обнинск сотрясали скандалы с обманутыми дольщиками. Люди 
вложили деньги в недвижимость, а в ответ получили не квадратные метры, а 

море проблем. Ещё пару-тройку лет назад казалось, что квартир несостоявшимся 
новосёлам не видать как своих ушей. Сами владельцы недостроенных площадей 

просили только об одном, чтобы им дали крышу над головой. 
 – Нам не надо ни благоустройства, ни освещения, ни школ, ни магазинов, 
отдайте нам хотя бы наши квартиры, – настойчиво требовали дольщики СУ-155. 
И на днях была поставлена жирная точка в истории с бывшими обманутыми 
дольщиками наукограда, а теперь счастливыми владельцами долгожданных 

квадратных метров. 

Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name



На этой неделе в музее истории города 
Обнинска открылась выставка «Плакаты 
Гражданской войны в России 1917-1922 гг. » 
из собрания Государственного центрального 
музея современной истории России.
Эта коллекция начала формироваться ещё 

в 1922 году, с открытия выставки «Красная 
Москва» в залах бывшего Английского клуба 
на Тверской улице.
Плакаты, посвященные Гражданской войне 

в России – одной из самых трагических 
страниц в Отечественной истории – стали 
мощнейшим оружием политической борьбы. 
Интеллигенция, в том числе и художественная, 
оказалась по разные стороны баррикад: одни 
в «красной» России начали создавать новое 
революционное искусство, другие стали ра-
ботать в информационных и агитационных 
изданиях «белых» армий и правительств.

Плакаты периода Гражданской войны уже 
давно превратились в своего рода «худо-
жественную энциклопедию», позволяющую 
проникнуться духом того времени – времени 
величайшего духовного подъема сражающих-
ся за свои идеалы людей. 
Посетить выставку можно будет до 18 

ноября.
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КУЛЬТУРА

В ЖУКОВЕ ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ 
КАРТИН РОДСТВЕННИЦЫ САРКОЗИ

«Месяц назад  делала УЗИ по гинекологии,  и было все нормально. А сейчас 
обнаружили кисту. Как такое может быть? И вообще как часто можно 
проходить УЗИ?» 

Нина Васильевна Ш.

УЗИ – УДОБНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИУЗИ – УДОБНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ

– На первый вопрос ответ такой: это возможно. Подобные 
кисты называют функциональными. Чаще всего определяется 
фолликулярная киста, которая образуется в результате отсут-
ствия овуляции в течении 2-3 недель (не лопается доминантный 
фолликул). В большинстве случаев такая киста исчезает без опе-

ративного лечения в течение 1 – 3 менструальных циклов.
Что касается второго вопроса, то УЗИ – это исследование органов 

и тканей с помощью ультразвуковых волн  (звуковые колебания очень высокой частоты, 
которые не различимы человеческим ухом). Ультразвук не обладает ионизирующим 
действием (в отличие от рентгеновских лучей). И он, проходя через ткани различной 
плотности, а точнее через границы между различными тканями, по-разному отражается 
от них. Специальный датчик фиксирует эти изменения, переводя их в графическое изо-
бражение, которое отображается на мониторе.
Ультразвуковой метод прост и доступен, не имеет противопоказаний. УЗИ можно приме-

нять неоднократно в течение всего периода наблюдения за пациентом и его лечения.

Отвечает врач ультразвуковой диагностики,
акушер-гинеколог поликлиники «Центр реабилитации»
Наталья СПИЧЕНКОВА:

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

В ОБНИНСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ В ОБНИНСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ 
УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКАУНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

В Государственном музее Георгия Жукова 
представлены работы малоярославчанки 
Татьяны СМИРНОВОЙ.

Еще подростком она пришла учиться в 
художественную школу, а позже поступила 
на художественно-графический факультет 
МПГУ им. Ленина.
С 2005 года автор занялась графическим 

дизайном, а через 12 лет она начала писать 
картины, в которых подмечала разные сторо-
ны жизненной красоты.
Примечательно, что Татьяна СМИРНОВА от-

носится к знаменитому роду Бруни, в каждом 
поколении которого творили живописцы. К этой 
династии относится и Карла БРУНИ – жена экс-
президента Франции Николя САРКОЗИ.

Познакомиться с творчеством Смир-
новой можно будет до 30 числа теку-
щего месяца.

Не согласиться с Сергеем невозможно. Прав на 
все сто процентов. Что примечательно, в ГИБДД 
города эту проблему тоже хорошо знают и пони-
мают. Более того, в 2014 году данное подразделе-
ние полиции даже подавало в суд на обнинскую 
мэрию, пытаясь заставить чиновников обустроить 
здесь тротуары. Но тщетно. Решение вынесли не 
в пользу истцов. 
Из открытых источников, где опубликованы 

материалы дела, известно, что суду не хвати-
ло доказательств технической возможности 
устройства тротуаров по вышеуказанным 
улицам. Еще одной причиной отказа ГИБДД 
стал факт, что никто в администрацию города 
с этой проблемой не обращался, а руководство 
ДК ФЭИ, участвовавшее в процессе в качестве 
третьего лица, вообще посчитало обустройство 
пешеходных тротуаров посягательством на их 
земельный участок.
Прошло четыре года, и недавно мэрия установи-

ла вдоль улицы Пирогова ограждения. Целых 220 
метров. И это по предписанию прокуратуры. Но 
неужели для того, чтобы обеспечить элементарные 
условия безопасности жителей, контролирующим 
инстанциям нужно каждый раз прибегать к таким 
крайним мерам, как обращение в суд?! 

ВМЕСТО ТРОТУАРОВ – «ЗЕБРЫ»

 Заместитель главы администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Анд-
рей КОЗЛОВ заверил, что на улице Пирогова, в 
районе первой школы, тротуары в плане застройки 

не предусмотрены. Только почему-то в мэрии не 
учитывают тот факт, что план этот разрабатывал-
ся в середине пятидесятых годов, когда такого 
оживленного автомобильного движения еще не 
было, и предсказать его никто не мог. Сейчас си-
туация кардинально изменилась, и обустройством 
городских территорий необходимо заниматься в 
соответствии с существующими реалиями. 
Побеседовали мы на эту тему и с начальником 

управления общего образования города Татьяной 
ВОЛНИСТОВОЙ. 

– Года два назад мы 
решали этот вопрос с 
выездом на место, – рас-
сказала Татьяна Вале-
рьевна. – Но специали-
сты утверждают, что там 

отсутствуют технические возможности для 
устройства тротуара. Спорить с ними мы 
не можем, потому что мы не строители. Но 
заботиться о безопасности детей обязаны. 
Поэтому был найден выход: прямо к школе с 
разных сторон организовали два пешеходных 
перехода.  
Жители улицы Пирогова надеются, что админи-

страция их все-таки услышит. Так как статистика 
показывает, что большинство аварий в Обнинске 
происходит именно на пешеходных переходах, 
поэтому «зебры» - слабое утешение для обеспо-
коенных людей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА

Инна ЕМЕЛИНА

КОГДА РИСКУЮТ ДЕТИ
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- Я очень часто катаюсь на лыжах. А с появле-
нием в Обнинске лыжероллерной трассы стал 
еще больше любить лыжные прогулки. Хотя, там 
приятно гулять в любое время года, на велосипеде 
можно кататься. Но нормальной дороги к объекту 
нет. Сейчас, насколько мне известно, там ведутся 
какие-то работы. Хотелось бы узнать, когда они 
завершатся.  

Игорь СТУПИН

НАЧАЛЬНИК ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ 
ОБНИНСКУ СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ:

ДОРОГА К ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЕ 
ПОЯВИТСЯ ДО КОНЦА ГОДА

- Инвестиционный договор на строительство дороги был заключен между двумя 
компаниями: «Спарта» и «Удивительный мир». Последняя свои обязательства в 
основном выполнила: почти готова дорога с асфальтовым покрытием и бордюрами, 
обустроена ливневка, осталось освещение. В менее выигрышной ситуации сейчас 
находится компания «Спарта». Ей не повезло с подрядчиком – предыдущий нарушил 

обязательства, и от него пришлось отказаться. Второй подрядчик приступил к работам в начале этой 
недели. На данный момент сделана разбивка участка, установлено бордюрное ограждение, проведены 
другие работы. «Спарта» уверяет, что до конца ноября все обязательства будут выполнены.

Отвечает вице-мэр по архитектуре и градостроительству Андрей КОЗЛОВ:

№42 (1229), 8 ноября 2018 г. 15ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20,

автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru, 

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

от 180 рублей до 350 рублей. В рас-
писании возможны изменения. Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам.

XXII ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКОГО КИНО

10 ноября в 12:30 – Премьера! 
семейный «БЕГСТВО РОГАТЫХ 
ВИКИНГОВ» 2D (Россия), 6+. Вход 
свободный.

11 ноября в 12:00 – Премьера! 
семейный «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
2D (Россия), 6+. Встреча с про-
дюсером, сценаристом Светланой 
Иванниковой.  Вход свободный.

17 ноября в 12:00 – семейный 
«УРА! КАНИКУЛЫ!» 2D (Россия), 
6+.  Вход свободный.

В рамках федеральной про-
граммы «Театральная Россия» 
трансляция спектаклей:

18 ноября в 17:00 – спектакль 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+. Мо-
сковский губернский театр (онлайн 
трансляция). Постановка –  А. 
Серов. Цена: 200 Р

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября 

в 14:35; 15 ноября в 11:50; 16 
ноября в 10:00; 17 ноября в 14:05 
- Ужасы/семейный «УЖАСТИКИ 2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 2D 
(США), 6+.

10 ноября в 10:30; 15 ноября 
в 10:00; 16 ноября в 11:50; 17, 
18 ноября в 10:10 – Мультфильм 
«СМОЛФУТ» 3D (США), 6+.

9, 13, 14 ноября в 10:10, 16:40; 
10, 11 ноября в 16:40 - Комедия 
«КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!» 2D (Россия), 16+.

9, 13, 14 ноября в 12:20, 18:45, 
21:10; 10, 11 ноября в 18:45, 
21:10;12 ноября в 10:10, 12:20, 
18:45, 21:10 - Триллер «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
2D (Великобритания, Германия, 
Швеция, Канада, США), 16+.

12 ноября в 16:35; 15, 16 ноября 
в 13:40; 18 ноября в 12:00, 21:45 – 
Ужасы «ОВЕРЛОРД» 2D (США), 18+.

15, 16, 17 ноября в 15:55, 18:35, 
21:15; 18 ноября в 14:15 - Фэнтези 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
3D (Великобритания, США), 12+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
8, 9, 10, 11 ноября в 16:20 - 

Драма/биография «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 2D (США), 18+.

2, 4, 5 ноября в 10:05, 17:3526, 27 
октября в 17:40; 28, 30 октября в 
19:35; 29, 31 октября в 21:30 - Ужа-
сы «ХЭЛЛОУИН» 2D (США), 18+

10 ноября в 10:00; 12 ноября 
в 16:20 - Комедия «КРЫМСКИЙ 
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 
2D (Россия), 16+.

9, 11, 13 ноября в 14:25; 12 
ноября в 12:15; 14 ноября в 12:10 
- Мультфильм «СМОЛФУТ» 3D 
(США), 6+.

10 ноября в 12:00; 11 ноября 
в 12:05;15, 17 ноября в 16:20, 
21:00;16 ноября в 16:20, 18:40;18 
ноября в 16:00 - Триллер «ДЕВУШ-
КА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ» 2D (Великобритания, Германия, 
Швеция, Канада, США), 16+.

9 ноября в 12:10, 19:00, 21:15; 
10 ноября в 14:10, 16:20, 21:15; 
11 ноября в 10:00, 19:00, 21:15; 12 
ноября в 14:05, 21:15; 13 ноября 
в 12:10, 16:20, 19:00; 14 ноября в 
14:05, 16:20, 21:15; 15, 17 ноября 
в 18:40; 16 ноября в 21:00 - Ужасы 
«ОВЕРЛОРД» 2D (США), 18+.

15, 17 ноября в 10:45; 16 ноя-
бря в 13:30; 18 ноября в 13:20 
- Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 2D (Великобритания, 
США), 12+.

15, 17 ноября в 13:30; 16 ноября 
в 10:45; 18 ноября в 10:40, 18:20, 
21:00 - Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 3D (Велико-
британия, США), 12+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
19 ноября в 18:00 - Детский 

музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой». Учитель и 
ученики. ВЕЧЕР ФОРТЕПИАН-
НОЙ МУЗЫКИ. Мира МАРЧЕНКО 
и ученики: Александра Довгань, 
Александра Стычкина, Валентин 
Малинин, Софья Меньшикова, 
Тимофей Владимиров. Алексан-
дра Довгань - одна из победи-
тельниц конкурса сказочного 
сезона проекта «Синяя птица – 
Последний богатырь» 2018 года 
и обладательница Гран-при вто-
рого Международного конкурса 
Grand Piano Competition. 3+

20 ноября в 11.00 – Лекция 
«Наш земляк–маршал Георгий 
Константинович ЖУКОВ». По-
свящается памятной дате - дню 

рождения Г. К.  Жукова. Общество 
«Знание» и Дом учёных. 3+

20 ноября  в 18.00 – ХОР 
ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с 
новой концертной программой 
«ЕСЕНИН». 3+

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 РОЖДЕ-
НИЯ МАМЫ! К этому празднику 
котята решили подготовиться 
основательно. . . На спектакле 
детей ждут встречи с любимыми 
героями, увлекательные игры, 
веселые песни, шутки. Ваш ре-
бёнок станет непосредственным 
участником спектакля. 3+

Уважаемые любители му-
зыки!

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

Программа абонемента:
ОКТЯБРЬ

«ДЕТСКИЙ УГОЛОК». КОН-
ЦЕРТ.

Играет и рассказывает Алек-
сей СКАНАВИ/ (фортепиано). Ка-
мерный Оркестр «ГНЕСИНСКИЕ 
ВИРТУОЗЫ». Худ.руководитель 
и дирижер - Михаил ХОХЛОВ. 
Ведущая - Галина МАШИНСКАЯ. 
3+

НОЯБРЬ
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ. ВЕЧЕР 

ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ  МУЗЫКИ . 
Владимир ТОНХА и ученики: Д. 
Николаев, М. Морозова, У. То-
манжаргал. Концертмейстер - И. 
А. Кривченко. 3+

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУ-
ЗЫКИ. Мирослава МАРЧЕНКО и 
ученики: А. Довгань, А. Стычкина, 
В. Малинина, С. Меньшикова, Т. 
Владимиров. 3+ 

ДЕКАБРЬ
КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ ДУХО-

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

Стоимость абонемента 800 
рублей. Стоимость билета на кон-
церт в абонементном цикле зна-
чительно ниже розничной цены 
билета. Все цены действительны 
на момент публикации.

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

- Главное достоинство виниров, в том, что 
они не только преображают зубы, но и карди-
нально меняют внешность в лучшую сторону. 
Поэтому неслучайно к «винирингу»  прибегают 
топ-модели, актеры и звезды шоу-бизнеса, 
даже при отсутствии показаний к реставрации. 
Большинство знаменитостей Голливуда обла-
дают винирами. И это при традиции в Америке 
лечить зубы с детства.

НАСКОЛЬКО НАДЕЖНО ВИНИРЫ 

КРЕПЯТСЯ К ЗУБАМ?

Если правильно обработать зубы и зафикси-
ровать виниры, то соединение происходит на 
химическом уровне — фиксация будет невероятно 
надежной. В нашем Центре мы проводим подго-
товку и фиксацию виниров с использованием вы-
сокотехнологичного дентального микроскопа. 
За счет применения современных технологий 

и материалов нам удается достичь минималь-
ной, но очень качественной обработки зуба, 

буквально в пределах эмали. Благодаря такому 
инновационному подходу, винир  идеально 
прилегает к препарированной поверхности, что 
значительно повышает  срок его службы.

ВСЕ ЛИ ВИНИРЫ ОДИНАКОВЫ?

Виниры бывают из прессованной керамики 
и керамики, изготовленной на рефракторе. 
Изначально особых различий между этими 
двумя видами нет, но в дальнейшем их качество 
определяют обработка и установка. В нашем 
Центре мы всегда предлагаем оба вида и, вне 
зависимости от способа изготовления, керами-
ческие «накладки»  всегда строго индивидуа-
лизируются под пациента.
Стоит отметить, что у виниров есть много аль-

тернативных названий: люминиры, компониры, 
ультраниры… Все они выполняют одну и ту же 
функцию. А вот качество и эстетика того или 
иного вида полностью зависят от квалификации 
доктора и зубного техника, но никак не от вида 
или названия.
Помните, красивая улыбка  имеет большое 

значение, как в социальном,  так и в личном 
плане, придает уверенности  в себе и поднимает 
Ваш статус в глазах окружающих. Светлых Вам 
улыбок!

-В последнее время все чаше употребляется термин «виниры». Подскажите, для чего они нужны, 
как крепятся и можно ли их использовать людям, которые не нуждаются в протезировании?

Кристина М., жительница г. Обнинска

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÑÅÊÐÅÒ ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÎÉ ÓËÛÁÊÈ ÊÐÎÅÒÑß Â ÂÈÍÈÐÀÕ

«Ñ ÄÍÅÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË,
ÄÎÐÎÃÈÅ È ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!»

Отвечает 
стоматолог-ортопед, 
главный врач ООО  
«Жемчуг» Роман 
Викторович ОЛЕЙНИКОВ:

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

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

От лица руководства и личного состава  ОМВД России по горо-
ду Обнинску сердечно поздравляем Вас с праздником! Будьте 
здоровы, бодры духом и отважны душой.  Мы гордимся Вами  и 
желаем долгих лет жизни,  крепких сил,  добра, мира, спокой-
ствия и семейного благополучия!
Среди ветеранов органов внутренних 

дел, есть те, кто пришел на службу в ми-
лицию, сменив военный китель на форму 

сотрудника органов внутренний дел. Это 
Василий СЕМИДОТЧЕНКО и Василий 

ИВАНОВ . За их подвиг перед Родиной и вклад в борьбу с 
преступностью, они  достойны особого почета и уважения.
Даже уйдя на заслуженный отдых, для нас ветераны все 

равно в строю и навсегда будут  при звании доблестной милиции.  
Мы высоко ценим Ваш бесценный опыт и труд. Вы всегда были, 
есть и будете примером для молодого поколения.

ВАСИЛИЙ
СЕМИДОТЧЕНКО

ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВ
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