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ОБНИНЦАМ ОБЕЩАЮТ РОСТ 

ЗАРПЛАТ

Одним из ключевых моментов за-
седания  стал  прогноз  социально-
экономического развития Обнинска на 
ближайшие три года. Доклад в стиле 
«догнать и перегнать» представил вице-
мэр по экономике Геннадий АНАЬЕВ. 
Если номинально зарплата в 2018 году 
по сравнению с предыдущим выросла 
на три процента, то реально она под-
нялась на пять процентов. В следующем 
году в процентном соотношении рост 
доходов горожан будет не столь стреми-
тельным, хотя среднемесячная зарплата 
обнинцев вырастет, по прогнозам,  до 44 
тысяч 860 рублей.

- На первое января 2018 года общая 
площадь жилых помещений, приходя-
щихся в среднем на одного жителя го-
рода, составила 26,1 квадратного метра, 
– бодро зачитывал документ Геннадий 
Евгеньевич.
Еще одно утверждение из цикла «оче-

видное - невероятное», что неработающими 
в Обнинске числятся лишь 165 человек.
В отличие от Ананьева, главный финан-

сист Обнинска Людмила КОНОВАЛОВА 
оперировала реальными цифрами. Она 
сообщила избранникам народа, что, не-
смотря на то, что бюджет текущего года 
оказался профицитным, в следующем 
году традиционно расходы превысят по-
ступления в казну.

БОРЬБА ХОРОШЕГО С 

ЛУЧШИМ?

Черту подвел председатель Контрольно-
счетной палаты Обнинска Геннадий АРТЕ-
МЬЕВ, предложив администрации разра-
батывать проект бюджета на вариативной 
основе, как это делается на федеральном 
и областном уровнях. Казалось бы, логич-
но планировать расход денег, ориентиру-
ясь не только на благоприятное развитие 
событий, но и на то, что ситуация может 

быть диаметрально противоположной. Но 
Геннадий Юрьевич тут же добавил, что он 
не это имел ввиду:

- Обнинск – это исключение, у нас если 
и будут варианты, то только между хоро-
шим и очень хорошим.
Избранники народа единогласно одобри-

ли в первом чтении главный финансовый 
документ, по которому городу предстоит 
жить три последующих года. Однако в 
скором времени депутаты вернутся к нему 
вновь, чтобы проштудировать распреде-
ление средств между теми или иными 
организациями.
А между тем, «главная копилка города» 

наполняется не так успешно, как хотелось 
бы. По утверждению председателя бюджет-
ного комитета Константина ПАХОМЕНКО, 
только в этом году казна недополучила 26 
миллионов рублей из-за изменения када-
стровой стоимости земли. Да и неналоговые 
поступления обрастают задолженностями. 
На сегодняшний день город ждет от арен-
даторов земельных участков и помещений 
более 100 миллионов рублей. И когда будут 
погашены долги, сказать сложно.

К слову, поиск новых арендато-
ров тоже не всегда успешен. Так, 
помещение в доме номер три по 
улице Красных Зорь выставляли 
на аукцион четыре раза. Старто-
вую цену снизили за это время на 
миллион рублей, но и при таком 
раскладе  площади  оказались 
никому не нужны. Поэтому город 
решил отдать их в пользование 
одному из муниципальных пред-
приятий.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ

Депутаты утвердили новые границы 
города, к которому присоединили часть 
территорий совхоза «Боровский». Прежде 
чем принять это решение, председатель 
городского Собрания Владимир ВИКУ-
ЛИН попросил сказать несколько слов 
по теме главу администрации Владислава 
ШАПШУ.

- Первый документ этой летописи, в 
котором упоминается о расширении 
границ города Обнинска, был подписан 
еще в 2008 году, - напомнил Владислав 
Валерьевич.
Десять лет ушло на то, чтобы поставить 

точку в серьезнейшем для города вопро-
се. Однако полностью закрыть эту тему 
не удастся.

- Речь идет о сельском поселении «Крив-
ское». Мы провели переговоры и получили 
положительный ответ от самого поселения. 
Сейчас вопрос будет решаться на уровне 
Боровского района, – рассказал Шапша.
Однако, по заверениям мэра, ждать 

еще десять лет не придется, и при благо-
приятном раскладе эти территории могут 
войти в черту городского округа уже в 
ближайшее время. Как пояснил Владис-
лав ШАПША, на новых землях будет осу-
ществляться промышленное и жилищное 
строительство, а также прокладываться 
дорожные коммуникации.
Кроме того, депутаты утвердили гра-

ницы дворовых территорий, за уборку 
которых теперь отвечают управляющие 
компании. Посмотрим, помогут ли новые 
условия действительно навести порядок 
во дворах, или правила, как это часто 
бывает, окажутся рабочими лишь на 
бумаге.
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ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÃÎÐÑÎÁÐÀÍÈß
ÏÐÎØËÎ ÍÀ ÂÎËÍÅ ÏÎÇÈÒÈÂÀНедавно в ряде школ Обнинска прошли родительские 

собрания, где горожанам рассказывали о том, как гаджеты 
ломают психику подростков. И вот на днях эту тему на за-
седании областного Правительства поднял глава региона 
Анатолий АРТАМОНОВ.

- Я, к примеру, приходя на заседание Правительства 
РФ, кладу свой телефон на входе в специальную ячейку, 
а потом забираю,  - поделился опытом Анатолий Дмитрие-
вич. - Надо проголосовать на Областном родительском 
собрании по этим вопросам поименно, чтобы не было 
претензий со стороны правоохранительных органов, 
и принять соответствующие правила во всех учебных 
заведениях.
По мнению губернатора, к единому знаменателю надо 

привести внешний вид школьников региона и форму, а 
также запретить им пользоваться телефонами внутри 
учебных заведений.

- И тогда вы увидите, как изменятся дети, – резюмиро-
вал Артамонов.

Об этом на минувшем городском совещании расска-
зал заместитель главы администрации по архитектуре 
и градостроительству Андрей КОЗЛОВ. Вице-мэр по-
яснил, что возведение жилья для тех, кто проживает 
в  аварийных домах  – Киевская, 11, 13 и Менделеева, 
8/4 – идет согласно установленному графику. В настоя-
щее время подрядчик ведет монтаж железно-бетонных 
конструкций. Стройка должна завершиться во втором 
квартале 2020 года.
Напомним, что дом для переселенцев строится в 

46-м микрорайоне Обнинска. Застройщиком объекта 
является компания «РусСтройГруп». Жилой комплекс 
с коммерческим названием «Наши люди» состоит из 
монолитно-каркасного пятисекционного дома на 533 
квартиры со встроенным помещением для дошколь-
ной образовательной организации и придомовой 
территории, которая будет благоустроена по окончании 
строительства.

ГУБЕРНАТОР АРТАМОНОВ ПРИЗВАЛ 
ЗАБРАТЬ У ДЕТЕЙ МОБИЛЬНИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ДЛЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

После обновления дороги-дублера по проспекту Маркса 
там были установлены дорожные знаки, запрещающие 
остановку транспортных средств практически на всей 
территории. Горожане недоумевали: каким образом теперь 
они должны попадать в кафе и магазины «обнинского 
Арбата»?
На критику отреагировал сити-менеджер первого науко-

града Владислав ШАПША, написав на своей страничке в 
Фейсбуке: 

- Задача освободить места сужений на выездах из дворов 
решена совершенно нелепым образом. Что же, ошибка под-
рядчика будет исправлена в ближайшее время.
По заверениям Владислава Валерьевича, оставлять транс-

порт нельзя будет только на так называемых «перекрестках». 
Знаки уже закрыли черным полиэтиленом. На Маркса обе-
щают установить таблички, которые будут объяснять, где 
можно, а где нельзя парковаться на машине.

МЭР ОБНИНСКА НАЗВАЛ ЗНАКИ
НА ДУБЛЕРЕ ПО МАРКСА ОШИБКОЙ

В ГОРСОБРАНИИ

ПОЛУТОРАЧАСОВОЙ 
МАРАФОН

В минувший вторник, 27 ноября, состоялось очередное заседание 
Горсобрания. В повестке было заявлено 12 вопросов,  на рассмотрение 

которых избранники народа потратили чуть больше часа. В списке тем было 
и расширение границ города, и принятие бюджета 2019 года в первом 

чтении, и утверждение границ дворовых территорий. За все это депутаты 
голосовали единогласно, практически не задавая вопросов.

Тимофей КОМИССАРОВ



ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ

ПОТЕРЮ БОЙЦА

Когда стало известно, что кресла в 
общественной структуре заняли депутаты 
и  директора крупных предприятий, мно-
гие скептически отнеслись к Совету при 
КБ № 8. Чем он в таком случае отличается 
от того же Горсобрания или Заксобрания? 
И неужели мандата депутата недостаточ-
но, чтобы всерьез заняться вопросами 
здравоохранения, не вступая в Обще-
ственный совет? Активисты били себя в 
грудь, доказывая, что таким образом их 
силы увеличатся в разы. Однако время 
все расставило по местам, блеск в глазах 
потух, инициатива ушла на задний план, и 
на первое заседание явились чуть больше 
половины членов Совета.
Депкорпус здесь представляли предсе-

датель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН 
и руководитель Соцкомитета Владимир 
СВЕТЛАКОВ. Директора крупных пред-
приятий, входящие в состав Совета, в 
очередной раз проигнорировали его, 
прислав своих заместителей, а кто-то 
даже  и этого не сделал.

«НУЖНО ЕЕ СПУСКАТЬ ВНИЗ»

К слову, заместитель Генерального 
директора ГНЦ РФ ФЭИ Наталья АЙРА-
ПЕТОВА уже вовсю включилась в работу, 
пытаясь «приземлить» в наукограде ве-
домственный проект «Бережливая поли-
клиника». Как сообщил Главный врач КБ 
№ 8 Игорь БОНДАРЕНКО, Обнинск в этой 
программе будет реализовывать идеи в 
двух направлениях – мужского здоровья 
и оптимизации работы регистратуры.
Если с первым вопросом ситуация по-

нятна, два миллиона 300 тысяч рублей  ГК 
«Росатом» уже выделила, теперь руковод-
ство больницы намерено до конца года 
провести ремонт помещения и запустить 
проект в работу, то перспективы модер-
низации регистратуры туманны.

- Составлена смета на четыре с  поло-
виной миллиона рублей, этот документ 
находится на рассмотрении в «Росато-
ме», но есть одно «но», которое тормозит 
реализацию, - не стал скрывать Игорь 
Владимирович. - Все проекты, которые 
представляли регионы – типовые. Они 
рассчитаны на двух-трехэтажные здания, 
наша поликлиника – уникальная. Даже 
министр здравоохранения России Ве-
роника СКВОРЦОВА сказала: «Нужно ее 
спускать вниз!».

«СКАЖИТЕ, КУДА

НАДО СТУЧАТЬСЯ?»

А между тем, есть еще один камень 
преткновения – отсутствие в КБ № 8 
медицинской информационной системы. 
Именно из-за этого в обнинской больнице 
до сих пор не реализована возможность 
электронной записи к врачам. 

- В «Росатоме» под программу «Бе-
режливая поликлиника» деньги вы-
делят, но без учета информационной 
системы, - поясняет Айрапетова. - Ее, 
во-первых, нет, поэтому непонятно, что 
покупать. 

С одной стороны, КБ № 8 ра-
ботает в Калужской области, а в 
регионе действует своя система, 
но руководство ФМБА считает, 
что в подведомственной клинике 
должна функционировать другая 
разработка. В этой связи медики 
КБ № 8 и горожане оказываются 
заложниками ситуации, в которой 
варятся уже много лет: абсолют-
ной несостыковки федерального 
ведомства и региона.

- По вашей оценке, при всех суще-
ствующих трудностях, когда мы увидим 
обновленную регистратуру? - обратился 
к руководителю медучреждения депутат 
Госдумы Геннадий СКЛЯР.

- Я думаю, в следующем году. Все зави-
сит от финансирования, - не стал скрывать 
Бондаренко.

- Кого мы должны об этом убедительно 
попросить? – не сдавался Геннадий Ива-
нович. – Скажите, куда надо стучаться?
Общественники сошлись во мнении, 

что руку помощи Обнинску может протя-
нуть лишь «Росатом». Вот только изменят 
ли возможность электронной записи и 
новая регистратура ситуацию в бесплат-
ном здравоохранении города? Скорее 
всего, нет.

НОУ-ХАУ В ПЕДИАТРИИ

Летом медики гордо заявляли, что 
смогли добиться повышения тарифов по 
линии Обязательного медицинского стра-
хования. Сейчас уже руководство больни-
цы признает, что это никоим образом не 
улучшило материальное положение КБ 
№ 8. Все дело в том, что эти деньги надо, 
прежде всего, заработать, а кадровый 
дефицит не позволяет этого сделать.
Стотысячный город обслуживает всего 

три бригады Скорой помощи. О каком ка-
чественном медицинском обслуживании 
при таком раскладе может идти речь?

Между тем, мэрия и руковод-
ство больницы спорят: сколько 
денег необходимо выделить на 
доплаты тем, кто работает в неот-
ложке. Игорь Бондаренко уверен, 
что администрация, формируя 
бюджет следующего года, урезала 
расходы на медиков, а вице-мэр 
по «социалке» Татьяна ПОПОВА 
заявила, что это КБ № 8 не выпол-
нила обещания, так как город ждет 
от руководства больницы схему, 
благодаря которой врачам было бы 
выгодно работать в Обнинске. А не 
подрабатывать в соседних районах, 
как они делают сейчас.  

- Администрация просит просчитать, 
какие доплаты необходимы для Скорой 
помощи, чтобы сотрудники вернулись. То, 
что происходит сейчас - это безобразие, - 
резюмировала Попова.
Стоит отметить, что мэрия не абстраги-

руется от проблемы и ищет пути решения 
вопроса, которые могут заработать в 
ближайшее время. 
Не лучшим образом обстоят дела и в 

педиатрии. Молодые горожанки уже от-
крыто заявляют, что им страшно рожать. 
Единственное, чем могут помочь женщинам 
медики - забыть об участковом принципе 
в педиатрии и организовать работу под-
разделения по аналогии Скорой помощи. 
Кто будет отвечать при  таком раскладе за 
качество лечения – остается загадкой.
Все это общественники обсудили и 

разошлись по домам, а ситуация в го-
родском здравоохранении  и после про-
ведения Совета осталась прежней.
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В разных уголках России прошли одиночные пикеты 
против повышения пенсионного возраста. Затронули 
они и Калугу. 24 ноября в областном центре горожане 
выходили с портретами депутатов Госдумы и сенаторов, 
представляющих Калужскую область, которые поддержали 
пенсионную реформу. Все эти плакаты были объединены 
единым хэштегом #неизбираем.

- Негативная реакция ожидаема, кто-то таким образом, 
возможно, задолго начинает готовиться к своим выборам.  
- прокомментировал происходящее Александр Алексан-
дрович.
На прямой вопрос, не боится ли Александр Авдеев по-

терять поддержку электората на предстоящих выборах, 
он ответил: 

- Я откровенно могу сказать, что пока не очень-то соби-
раюсь баллотироваться на следующий срок.
Такая позиция экс-мэра Обнинска вряд ли удивит го-

рожан, ведь Авдеев неоднократно публично заявлял, что 
работа в исполнительной власти для него намного ближе.

ДЕПУТАТ АВДЕЕВ  НЕ УВЕРЕН,

ЧТО БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ

НА СЛЕДУЮЩИЙ СРОК

Об этом руководитель ведомства Дмитрий КАРЕТИН 
заявил на заседании областного кабинета министров. 
Несмотря на то, что конкретного района, где произошло 
нарушение, названо не было, ущерб посчитали точно – 80 
миллионов рублей.

- На двух АЗС в одном районе Калужской области 
горюче-смазочные материалы продавались на 5-6 руб-
лей за литр дороже, чем в областном центре, - сказал 
Каретин.
Между тем, не исключено, что подобная ситуация напря-

мую касается первого наукограда. Недавно горожане уже 
обращались в редакцию нашей газеты, сообщая, что бензин 
на заправках в черте города в один момент взлетел в цене, 
хотя раньше, по словам водителей, стоимость топлива здесь 
была ниже, чем на Киевской трассе. Поэтому на сетевых 
заправках образовались огромные очереди.

УФАС ВЫЯВИЛО КАРТЕЛЬНЫЙ 

СГОВОР НА АЗС

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
МЕДИЦИНА

Евгения НИКИТИНА

«ТО, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ
НА СКОРОЙ – ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ»
23 ноября состоялось первое рабочее заседание Общественного совета при 
КБ № 8. Сентябрьская встреча активистов была организационной, а в этот раз 
на повестке дня стояли животрепещущие вопросы - работа педиатрической 
службы и Скорой помощи. Однако в самом начале заседания речь зашла 
о реализации проекта «Бережливая поликлиника», который, даже если не 
вдаваться в детали, откровенно пробуксовывает в первом наукограде.

23 ноября в Городском Дворце культуры прошел празд-
ник, посвященный Дню матери. Атмосфера на мероприя-
тии царила очень теплая и душевная. Немало добрых слов 
было сказано в адрес женщин. Гостей поприветствовала 
заместитель главы администрации города по социальным 
вопросам Татьяна ПОПОВА. 
Затем лучшим мамам, работающим в городских учреж-

дениях и на предприятиях, вручили подарки и благодар-
ственные письма. 
И уже по сложившейся традиции в этот праздник были 

подведены итоги социальной акции «Каждая крошка в 
ладошку». На этот раз многодетной семье ХУДИЕВЫХ 
вручили в подарок от ОАО «Хлебокомбинат» моющий 
пылесос, а также сертификаты от клиники «Дентекс» и 
«Центра реабилитации».

 В заключение состоялось подведение итогов конкурса 
стихов среди детей наукограда, который организовал 
центр «Милосердие» совместно с «Новым радио».

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ОБНИНСКОГО 
ХЛЕБОКОМБИНАТА

ВИЦЕ-МЭР ТАТЬЯНА ПОПОВА:



«МЫ НА ВСЕ ГОТОВЫ, ТОЛЬКО 

БЫ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ ВО 

ДВОРАХ»

– Елена Николаевна, какие наказы изби-
рателей  вам удалось выполнить?

– Округ №25 территориально расположен 
сразу в трёх ТОСах –  40-40А, 38-39 и 52 ми-
крорайоны. Тесное взаимодействие с пред-
седателями и активистами ТОС началось еще 
в предвыборный период, когда проходили 
совместные встречи вместе с Александром 
АВДЕЕВЫМ и Олегом КОМИССАРОМ. Мы 
вместе знакомились с проблемами округа, 
составляли депутатские наказы и мероприя-
тия по их выполнению.
В период предвыборной работы с Ан-

дреем ЗЫКОВЫМ и Аллой КОСИНСКОЙ – 
моими ближайшими соседями по округам 
–  договорились действовать командой. 
Наша программа уже тогда была нацелена 
на благоустройство территорий и называ-
лась «Уютный двор». В решении вопросов 
в ТОС 52 микрорайона работаем вместе 
с Константином ПАХОМЕНКО, Михаилом 
НАРУСОВЫМ, в ТОС 38-39 с Евгением ХА-
ЛЕЦКИМ и Вячеславом НАРУКОВЫМ.
Сначала выполнялись наказы, связанные 

с благоустройством дворов, ремонтом 
детских площадок, покраской спортивных 
конструкций, организацией субботников, 
посадкой деревьев, проведением массовых 
мероприятий. 
Пожалуй, реально я поняла, что мож-

но что-то изменить в городе и в нашем 
конкретном округе, когда была принята 
федеральная программа «Формирование 
комфортной городской среды». В декабре 

2016 года Президент России Владимир 
ПУТИН в Послании Федеральному собра-
нию сказал о том, что теперь жители сами 
будут определять какие работы необходимо 
проводить по благоустройству дворовых 
территорий, в феврале на сайте Минстроя, 
разместили пакет необходимых документов 
для вступления в программу, а весной была 
принята муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда». 

- Изначально горожане с недоверием 
отнеслись к этой программе. Но в вашем 
округе было много «первопроходцев», же-
лающих облагородить свои дворы.

-Это действительно так. Благодаря актив-
ности Елены Валентиновны РАХМАНОВОЙ, 
председателя ТОС Нины Ивановны ЗЮКИ-
НОЙ, поддержке Администрации города 
мы активно включились в работу, провели 
собрания собственников,  написали про-
ект и подали заявку на благоустройство 
дворов, помогли жителям с оформлением 
документов. 
На первом этапе от моего округа в про-

грамму вошло три территории: двор между 
Городским клубом ветеранов и школой № 
9, дворы на проспекте Маркса, 48 – 50, и 78. 
Жители Маркса, 49 тоже собирали подписи, 
однако необходимого количества голосов 
для включения в программу им не хватило. 
На Маркса 72, к  сожалению,  в то время к 
общему решению по благоустройству двора   
люди не пришли. 
Хочу поблагодарить за быструю, оператив-

ную, конструктивную совместную работу и 
взаимопонимание Евгения ЮРЧУКА (пред-
седателя дома по Маркса, 60), Юрия ЕРМА-
КОВА (Маркса, 78), Андрея ГАВЛОВСКОГО 
(Маркса, 50). Мы были первые, конечно, шли 

на риск, но как сказал тогда Евгений Юрчук: 
«Мы на всё готовы, только бы изменить си-
туацию во дворах». 
Этот проект дал очень много положитель-

ных результатов, показал, что благодаря 
совместной слаженной работе жителей, 
ТОС, Администрации города, регионально-
го правительства, депутатов всех уровней, 
можно реально изменить ситуацию в городе, 
повысить качество жизни людей, улучшить 
экологическое и санитарное состояние дво-
ров, придать городу более привлекательный 
внешний вид.
В этом году наша совместная работа с 

ТОС в рамках приоритетного партийного 
проекта была продолжена. Мы подали 
заявку на благоустройство общественной 
территории проспекта Маркса и очень рады, 
что территория попала в тройку приоритет-
ных на народном голосовании. С большим 
воодушевлением все восприняли решение 
главы администрации города Владислава 
ШАПШИ, провести ремонт за счёт бюджет-
ных средств и спонсоров. Сейчас работа по 
благоустройству этого участка практически 
закончена.

«РАБОТАЯ В КОМАНДЕ, МОЖНО 

СДЕЛАТЬ МНОГОЕ»

- Кроме вопросов благоустройства, чем 
еще занимались эти три года?
Совместно работая с депутатами от сферы 

культуры Виталием ПИКАЛОВЫМ и Дмитри-
ем ЗАЕЛЕНКОВЫМ, юристами Обнинского 
городского Собрания, управлением культуры 
и молодёжной политики, были внесены из-
менения в «Положение о порядке выплаты  
денежной компенсации  за наем (поднаем) 
жилых помещений», и  впервые работники 
сферы культуры получили возможность по-
лучать эту компенсацию 
Также были внесены  изменения в По-

ложение «О присуждении Обнинских го-
родских премий учащимся за достижения в 
образовании, спорте, культуре и искусстве»,  
в результате чего наши школы искусств 
впервые получили возможность получать 
эти премии.

– С какими личными просьбами к Вам об-
ращались  избиратели?

– Люди довольно часто обращаются с 
просьбами. Это житейские вопросы - кто-то 
просит помочь спилить сухое дерево, кто-то 
решить вопрос с ремонтом дороги или вы-
возом мусора под окнами дома.  Стараемся 
помочь по мере возможности.

– Чему Вас научили три года в Горсобра-
нии?

– Самое главное было выстроить нашу со-
вместную работу с депутатами всех уровней 
и исполнительной властью так, чтобы про-
блемы избирателей решались максимально 
эффективно и быстро. Работая в команде, 
можно сделать многое.
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ВЛАСТЬ

На этой неделе судебные приставы закрыли ряд этажей 
торгового центра «Капитал». Причина - невыполнение ру-
ководством комплекса правил пожарной безопасности. 
Пострадали не только арендаторы, но и обычные 

горожане. К нам в редакцию обратился житель первого 
наукограда Александр А. и рассказал свою историю: 

– Я заказывал телефон в подарок через интернет-сайт, 
пункт выдачи находится в ТЦ «Капитал». Я уже получал 
таким образом гаджеты, все было просто великолепно, – 
говорит мужчина.
Однако в этот раз произошел сбой. Накануне за десять ми-

нут до закрытия магазина Александр получил уведомление о 
том, что товар находится в Обнинске. Естественно, забрать мо-
бильник сразу мужчина не успел, а когда на следующий день 
он пришел за оплаченным товаром, его встретили судебные 
приставы, которые не покладая рук опечатывали офисы.
По словам мужчины, в службе доставки обещали выяс-

нить, когда можно будет забрать покупку. Однако в самом 
ТЦ «Капитал» говорят, что опечатанные приставами по-
мещения будут доступны не ранее пятого декабря.

– Пожарная безопасность – дело важное, и то, что 
здание закрывают до устранения нарушений – правиль-
но, – уверен обнинец. – Мне одно непонятно: почему от 
этого должны страдать обычные люди?

ОБНИНЦЫ НЕ МОГУТ ЗАБРАТЬ 
ОПЛАЧЕННЫЙ ТОВАР В ТЦ «КАПИТАЛ»

26 ноября были определены поставщики медицинского 
оборудования для нужд КБ № 8 ФМБА России. 
Рентгенографический аппарат стоимостью чуть меньше 

12 миллионов рублей поставит в больницу ООО «Ме-
дицинские инновационные решения». Эта организация 
единственная изъявила желание участвовать в торгах и, 
соответственно, выиграла конкурс.
Два ультразвуковых аппарата, в сумме потянувшие на 17 

миллионов рублей, готово продать медучреждению ООО 
«Юнона дискавери». На эту же сумму будут закуплены электро-
диагностические аппараты, конкурс выиграло ООО «ДЕЛО».
А вот документация по закупке магнитно-резонансного 

томографа за 69 миллионов рублей не прошла кон-
троль.

- Сейчас по поводу МРТ, КТ и рентгенаппарата есть жало-
бы в ФАС, будут переделываться документы, поэтому сроки 
немного смещаются, - прокомментировал ситуацию Главный 
врач КБ № 8 Игорь БОНДАРЕНКО.
Напомним, деньги медучреждению были выделены 

ФМБА России, в столице же готовят и документацию для 
закупок. Программа, по словам руководства больницы, 
рассчитана на три года.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО ПОСТАВИТ 

МЕДОБОРУДОВАНИЕ В КБ №8

ДЕПУТАТ ЕЛЕНА КОРНИЛОВА:

Беседовала Рената БЕЛИЧ

Тридцать депутатов заседают в обнинском городском Собрании. Есть среди 
них те, кто к работе подходит формально, а есть другие, кто с головой 

окунается в проблемы. Ко второй категории, бесспорно, относится Елена 
КОРНИЛОВА. Она рассказала нашему изданию, что за три года депутатской 
деятельности ей удалось сделать, и поблагодарила активных горожан, 

которые вместе с ней старались изменить жизнь к лучшему.
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В рамках проекта «#МЫ_МЕНЯЕМ_ЖКХ» и «Школа грамот-
ного потребителя» директор УК «Чип», депутат Обнинского 
Горсобрания Евгений ХАЛЕЦКИЙ начал проводить бесплат-
ные семинары, посвященные вопросам взаимоотношений 
жителей и управляющих компаний. 
Основные цели этих мероприятий – повышение грамот-

ности жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
рассказать собственникам жилых помещений об их правах 
и возможностях взаимодействия с УК. 
Первый семинар на тему «Эффективное взаимодействие 

между собственниками и управляющей компанией» состо-
ялся 28 ноября. В офисе «Чип», расположенном в доме 62 по 
улице  Курчатова собралось более 30 человек, среди которых 
были жители и коллеги Халецкого из других коммунальных 
предприятий. При этом более 70 человек посмотрели онлайн-
трансляцию мероприятия.
Что примечательно, собрались в основном горожане, 

которых обслуживает не «Чип», а другие УК. Объяснить это 
просто: у жителей вверенных Евгению Халецкому домов 
всегда есть возможность с ним пообщаться и узнать все, 
что их интересует. Так что специально приходить на встречу 
людям не обязательно. 
Все остались довольны тем, как прошел семинар. Сам 

Евгений Вячеславович рассказал, что вопросов было много. 
В частности, присутствующие интересовались юридическими 
нюансами проведения общего собрания жильцов, спраши-
вали, как грамотно выстраивать взаимоотношение с УК, если 
она не хочет работать, как ее сменить, если не получается 
наладить взаимодействие. 
Будучи членом общественного совета проекта «Школа 

грамотного потребителя», Халецкий сумел дать подробные 
ответы на все вопросы. Поэтому люди выразили желание 
прийти и на следующий его семинар, который состоится 4 
декабря. Его тему жители выбрали сами: «Экономические 
основы управления многоквартирными домами». 
Как проинформировал Халецкий, всего таких семинаров 

в этом году будет три. А со следующего года  данная работа 
продолжится уже с новыми силами.

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ 
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

«В САЛОНЕ МОЖНО КАРТОШКУ 

САЖАТЬ»

Обшарпанные кресла, грязные сиденья 
– именно такой собирательный образ 
городских маршрутных такси. Причем 
антисанитария в салоне никак не связана 
с тем или иным временем года, – уверяют 
пассажиры.
Жительница Старого города Лидия А.  

уже больше года инспектирует транс-
порт, курсирующий по их микрорайону. 
Женщина уверена, что  маршрутки под 
номером два и три могли бы возглавить 
городской антирейтинг.

- За исключением двух-трех машин, 
все остальные, как в народе говорят – 
«скотовозки», - рассказывает о своих 
впечатлениях жительница Обнинска. 
– Сесть невозможно, а здесь же и дети 
из «Гимназии» едут, и они вынуждены 

садиться в такую грязь. Сидения тканевые, 
а блестят от грязи, как кожаные.
По словам пенсионерки, она долго 

надеялась, что водители проявят уваже-
ние к пассажирам, вынужденным ехать 
в антисанитарных условиях, и почистят 
сидения. Но чуда не произошло. Поэтому 
женщина предпочитает передвигаться в 
общественном транспорте стоя.

- Водители говорят, что это вы – пас-
сажиры сидения и загадили, - сетует 
горожанка.
Как правило, доехать до места назначе-

ния Лидии А. не удается. Принципиальная 
позиция женщины возмущает маршрут-
чиков, и в салоне начинается скандал. Но 
изменять своим убеждениям жительница 
старой части города не намерена, поэто-
му она попросту покидает транспорт на 
ближайшей остановке.

- На все просьбы одеть чехлы на сиде-

ния, никто не реагирует, - негодует женщи-
на.- Хотите, их стирайте раз в год, сейчас 
в салоне уже десятками лет вся эта грязь 
находится, можно картошку сажать. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КАЗУС

Понятно, что за день одна маршрутка 
перевозит сотни пассажиров, и каждый, 
вольно или невольно, оставляет в транс-
порте свой след. Как рассказал журнали-
стам предприниматель Евгений ЖОГИН, 
отвечающий за пятый и тринадцатый 
маршрут, один раз в год (преимуществен-
но летом) в салонах автотранспорта про-
водят химчистку.
Но эта мера, как показывает практика, на-

долго не спасает. Оптимальным выходом из 
ситуации стала бы замена обивки сидения 
с тканевой на искусственную кожу, чистоту 
которой поддерживать намного проще. Одна-
ко, как оказалось, пойти на это маршрутчики 
не могут.

- Я так скажу, что если водитель сделает ко-
жаный салон, то сотрудники Госавтоинспекции 
ему тут же укажут на нарушение – переделку 
салона, - комментирует ситуацию Жогин.
Замкнутый круг получается. Изменить 

ситуацию могли бы чехлы и, конечно, про-
верки. Первое повлечет дополнительные 
расходы для предпринимателей, ведь при 
таком потоке людей, изнашиваться они 
будут достаточно быстро.

- Не разорятся частники, ведь пасса-
жиры тоже должны себя чувствовать 
людьми, - считает  Лидия А.

ПРОВЕРКА ДЛЯ ГАЛОЧКИ?

В середине лета санитарным состоя-
нием общественного транспорта озабо-
тилось и управление общественного 
рынка, транспорта и связи. Проверяющие 
выявили массу нарушений, и фактов анти-
санитарного состояния салонов зафикси-
ровано было много. И что в результате?

- Пассажироперевозчиками проводятся 
санитарные чистки салонов транспортных 
средств. При появлении загрязнений, ко-
торые не поддаются отчистке, либо при 
сильном повреждении чехлов сидений (по-
рвано, несмывающиеся пятна) производится 
замена. Так, например, пассажироперевоз-
чик ИП Вдовин (маршрут №16) планирует 
полностью обновить чехлы сидений на 
одном из транспортных средств к концу 
недели, - рассказывают в ведомстве.
Сотрудники управления намерены еще 

раз провести инспекцию маршруток на-
кануне Нового года. Но как показывает 
практика, проведение проверок один 
раз в полгода – явно недостаточно для 
исправления ситуации.

«ß ÍÅ ÁÓÄÓ ÅÇÄÈÒÜ Â «ÑÊÎÒÎÂÎÇÊÀÕ»

ЖИТЕЛЬНИЦА
СТАРОГО ГОРОДА:

ТРАНСПОРТ

Несколько недель общественность города бурно обсуждала тему 
изменения маршрутной сети Обнинска. Все замечания жителей 

были переданы подрядчику. А горожане, оставив в стороне планы на 
будущее, решили пристально оценить, что же происходит в настоящем. 

И увиденное их не образовало.

Евгения НИКИТИНА



«Я ЗАНОВО УЧИЛСЯ ПИСАТЬ 

И ЧИТАТЬ»

Сидеть на месте и жить в 
прозябании Евгений Скляров 
не привык. Он всегда отли-
чался активностью и целеу-
стремленностью. Будучи еще 
совсем молодым юношей, он 
устроился работать в детский 
лагерь «Полет». На протяже-
нии семи лет Евгений был 
здесь и вожатым и диджеем 
по совместительству. 

Однако лето 2011-го стало для 
него роковым. 

- 29 августа в последний день смены 
мы с другими вожатыми, посадив де-
тей в автобусы и отправив домой, на-
чали убирать аппаратуру в дискозале 
лагеря. Мне стало душно, и я решил 
подышать свежим воздухом. Сел на по-
доконник, свесив ноги на улицу. Вдруг 
голова сильно закружилась, и я выпал 
из окна. Больше ничего не помню из 
того дня. 40 минут, как потом выясни-
лось, я провел в коме, - вспоминает 
молодой человек. 

Как рассказывает Евгений, память 
вернулась к нему не сразу. Более 
того, осознание, что он находится 
в больнице и прикован к кушетке, 
пришло только месяца через четыре 
после трагедии. 

- Первое время я совсем не помню, 
так как при падении ударился голо-
вой и получил перелом основания 
черепа. Нарушилась память, речь, 
восприятие. Мама меня вытащила из 
этого состояния. Она со мной в боль-
нице была первые два месяца. Всё это 
время помогала мне вспоминать, как 
читать, писать. Учил стихотворения 
для восстановления памяти.
Диагноз Склярова напоминает 

некий букет, разбирать который на 
медицинские термины мы не станем. О 
состоянии молодого человека можно 
сказать просто – он не может ходить. И 
до недавнего времени его ноги были 
полностью лишены чувствительности. 
Но постоянные визиты к врачам, 

лечение, операция и специальные 
реабилитационные курсы все-таки 
сыграли свою положительную роль. 
Евгений проходил лечение в КБ №8, 
затем в нейрохирургическом отде-
лении областной больницы, перенес 

операцию на позвоночник, прошел 
курс реабилитации в ГКБ  № 29 им. 
Н.Э. Баумана. Еще много-много чего 
за эти семь лет пришлось перенести 
парню.

«НЕ ДЕРЖИ ЗЛОБЫ

НИ НА КОГО»

На фоне всего этого у Склярова 
началась депрессия. Кроме соб-
ственной беспомощности, молодой 
человек болезненно переживал 
предательство друзей. 

- Из депрессии меня снова вывела 
мама. Она сказала слова, которые я 
никогда не забуду: «Кто-то приходит, 
кто-то уходит, а родные люди всегда 
остаются рядом и любят тебя. Не 
держи злобы ни на кого», - вспоми-
нает Евгений.
Шло время, забота и любовь 

близких, а также новые увлечения 
помогли парню справиться с эмо-
циональной подавленностью. В 
свободное от занятий физкультурой 
время он слушает музыку и разрисо-
вывает картинные трафареты.

Но самое главное, что у 
Евгения появилась надежда 
на полное восстановление 
опорно-двигательных функ-
ций и возвращение к полно-
ценной жизни. Первое время 
он не мог даже спину держать 
самостоятельно, не говоря 
о чем-то большем. Теперь 
чувствительность мышц ног 
опустилась до пальцев, парень 
научился двигать ногами и 
даже приподнимать их в по-
ложении лежа, стал увереннее 
ползать на четвереньках. И 
это еще не все успехи. 

Но прогресс не продолжится без 
специальных реабилитационных 
курсов, которые он  систематически 
проходит в центральной клиниче-
ской больнице восстановительного 
лечения ФМБА РФ.

- В этот центр я езжу с 2014 года 
по ОМС. До апреля 2016 года курс 
реабилитации по полису обязатель-
ного медицинского страхования 
составлял 36 дней (2 раза в год) и 
в него были включены многие не-
обходимые процедуры. 

Однако первого апреля 2016 года 
сократили как дни реабилитации, 
так и количество процедур по си-
стеме обязательного медицинского 
страхования. Теперь по полису 
инвалид может находиться в цен-
тре всего две недели, за остальное 
время он должен доплатить.

-Для полноценного реабилитаци-
онного курса мне нужно как мини-
мум 2 месяца восстановительного 
лечения, одни сутки которого стоят 
4500 рублей. Плюс необходимые 
процедуры. Они дорогостоящие, 
например, одно занятие на Lokomat 
обходится в 2500 рублей, - расска-
зывает Евгений.

ДВЕСТИ ТЫСЯЧ ЗА КУРС!

Максимум, на что хватало де-
нег у молодого человека -  10 се-
ансов реабилитационных курсов. 
45 тысяч рублей он фактически 
платит за проживание, питание и 
некоторые процедуры и еще, как 
минимум, 15 тысяч за дополни-
тельные процедуры, без которых 
эффективность его пребывания в 
этом центре сводится к нулю. 

- Все зависит от того, сколько 
назначит лечащий врач. Мой пи-
шет по максимуму – 2-3 раза в 
год, так как видит  положительную 
динамику.
Но и это еще не все. Путь к вос-

становлению Склярова лежит через 
регулярное преодоление бюрокра-
тических препятствий и постоянный 
поиск денег. 

- Сейчас, чтобы поехать на восста-
новительное лечение, необходимо 
ждать три месяца, звоню в Минздрав 
области, чтобы дали направление 
на реабилитацию, выставляю посты 
в соцсетях с просьбой о помощи, 
чтобы собрать средства для этого, 

так как пенсии по инвалидности 
не хватает практически ни на что. 
Сами понимаете: питание, оплата 
за квартиру, лекарства, одежда и 
так далее. 
При этом какой-либо финансовой 

поддержки со стороны у Склярова 
нет. 

Снова отправиться в центр 
Евгений должен уже в начале 
декабря. В идеале молодому 
человеку нужно пройти ме-
сячный курс реабилитации, 
но всякий раз ему прихо-
дится обходиться лишь тем 
количеством процедур, на 
которое ему удается собрать 
деньги. Максимальная со-
бранная сумма не превыша-
ла 60 тысяч рублей, между 
тем, как на полноценный 
курс ему надо в три раза 
больше.  

Предавая огласке историю мо-
лодого человека, мы надеемся, 
что  найдутся  неравнодушные 
люди, готовые протянуть ему руку 
помощи. И Женя еще на один шаг 
станет ближе к полноценной жиз-
ни, которой жил раньше. Он просто 
сможет ходить. 
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ИСТОРИЯ

РОКОВОЙ «ПОЛЕТ»РОКОВОЙ «ПОЛЕТ»

Быть уверенным в завтрашнем дне не может никто. Когда мы 
ложимся спать после насыщенного трудового дня, то не знаем, 

какие сюрпризы готовит грядущий день, и что нас ждет в 
ближайшем будущем. 

Вполне возможно, что «завтра» ничем не будет отличаться от 
«вчера». А может случиться и наоборот, и в какой-то момент твоя 

жизнь может перевернуться с ног на голову. 
Именно так случилось с героем нашего материала Евгением 

СКЛЯРОВЫМ. Активного и целеустремленного молодого человека 
злой рок приковал к инвалидному креслу. Но парень не теряет 
надежды и верит, что однажды он снова сможет ходить и жить 
полноценной жизнью. Но одних надежд, увы, недостаточно…

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ,
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-910-919-50-50

Дарья ГУМЕРОВА
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«ТОЛЬКО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ «ТОЛЬКО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ТВОРИТЬ ХОРОШИЕ ДЕЛА»

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

КУРС МОЛОДОГО 

ДОБРОВОЛЬЦА

Сегодня в первом наукограде 
волонтерскую деятельность осу-
ществляют множество профильных 
отрядов и организаций. Как пра-
вило, каждая группа работает по 
одному конкретному направлению, 
но параллельно с этим нередко 
становится участником тех или иных 
городских мероприятий. 
Волонтер - в переводе с латинско-

го означает доброволец. Впрочем, 
иначе этих людей, вставших на путь 
помощи, и не назвать. Ведь волонтер 
может не только помогать в прове-
дении праздника или митинга, но 
и принимать участие в жизни нуж-
дающихся в поддержке – одиноких 
стариков, инвалидов, сирот.  
Уже на следующей неделе в 

первом наукограде стартует первый 
городской форум добровольцев 
«Добрый Обнинск», в рамках ко-
торой пройдет ряд мероприятий 
тематической направленности . 
Именно к этой акции был приурочен 
специальный интенсивный курс 
лекций для волонтерского отряда с 
бодрым названием «Заряд».

Это волонтерское объединение 
было организовано четыре года 
назад. Ребята специализируются в 
основном на событийных мероприя-
тиях, то есть помогают в организа-
ции и проведении всевозможных 
городских праздников, акций, кон-
курсов и фестивалей. На данный 
момент в «Заряде» 20 школьников, 
которые однажды решили при-
носить обществу пользу на безвоз-
мездной основе. Точнее будет ска-
зать, главной платой для этих людей 
является благодарность и осознание 
собственной значимости.
Интенсив включал в себя не-

сколько блоков. Сначала ребятам 
рассказали об основных задачах 
волонтера, о том, как грамотно их 
решать и какие механизмы при этом 
использовать. Также отряду пове-
дали о развитии коммуникативных 
навыков. Еще молодые волонтеры 
узнали о том, как сделать свою 
деятельность более качественной и 
эффективной. 

«ПРОФЕССИЯ» - ПОМОГАТЬ

- Евгений, теория и практика – все это 
можно познать. Но ведь не все идут в во-
лонтеры. Расскажите, какими качества-
ми в первую очередь должен обладать 
доброволец, и насколько эта «специаль-
ность» сегодня востребована?- обрати-
лись мы к ПОТОПАЛЬСКОМУ.

- Волонтерское движение всегда 
было довольно развито. А после того, 
как этот год был объявлен волонтер-
ским, желающих помогать обществу 
стало значительно больше. Очень 
много молодежи идет в волонтеры. 
Главный результат для них – это 
осознание того, что действительно 
они нужны людям, - рассказывает 
Евгений Потопальский. - Чтобы стать 
волонтером, нужно быть открытым 
и коммуникабельным. Если первое 
качество является, скорее, врож-
денным, то второй навык можно 
развивать. Сегодня существует очень 
много различных курсов, лекций, 
ориентированных на развитие ком-
муникативных способностей. Самое 
главное – волонтер должен быть 
добрым, потому что только добрый 
человек может творить хорошие 
дела. 
Кстати, сам Евгений уже давно ша-

гает по волонтерскому пути. Учился, а 
потом и работал Потопальский в Ка-
луге, в Областном молодежном цен-
тре – сначала в должности ведущего 

специалиста по работе с молодежью, 
а потом занял кресло заведующего 
отделом военно-патриотического 
воспитания. 
Потопальский часто выступал 

в качестве событийного волонте-
ра на различных мероприятиях. 
Когда работал ведущим специа-
листом, он курировал группу во-
лонтеров Калужской областной 
организации – Российский союз 
молодежи. Кроме того, Евгений имеет 
большой воспитательский опыт –
долгое время он работал вожатым. 

Если говорить официально, 
то на сегодняшний день в Об-
нинске зарегистрировано пять 
волонтерский объединений, в 
которых трудятся на благо об-
щества более 150 человек. К 
слову, такие количественные 
данные сформированы без 
учета школьных организаций, 
патриотических объединений, 
поисковых отрядов и свобод-
ных волонтеров.

А это значит, что в современном 
обществе еще далеко не все люди 
перестали верить в то, что доброта 
спасет мир, и в то, что есть люди, 
которые готовы протянуть руку 
помощи, пусть, даже если эта по-
мощь заключается в организации 
конкретного мероприятия. 
Пятого декабря волонтеры всего 

мира отметят свой «профессио-
нальный» праздник. И, пожалуй, 
главным подарком для них могут 
стать обычные слова благодарно-
сти от общества, которому добро-
вольцы сегодня действительно 
очень нужны.

ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÃÎÒÎÂßÒÑß 
Ê ÍÅÄÅËÅ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀ
Подходит к концу 2018-й год, объявленный годом добровольца. Самое время рассказать о тех, кто по 
велению собственного сердца совершает хорошие поступки и помогает людям. Уже на следующей 
неделе в Обнинске стартует I городской форум добровольцев «Добрый Обнинск». 
В рамках подготовки к этому мероприятию в городском молодежном центре был организован 
специальный интенсив, направленный на повышение профессионального волонтерского мастерства. 
Лекции от опытных специалистов добровольческого дела прослушали члены обнинского волонтерского 
отряда «Заряд». Об этом нашему еженедельнику рассказал директор ОМЦ Евгений ПОТОПАЛЬСКИЙ.

ЕВГЕНИЙ ПОТОПАЛЬСКИЙ

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

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
№45 (1232), 29 ноября 2018 г. 9



Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РЕКЛАМА Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
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

С/О 8(48439)3-38-63

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

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

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО «Вектор». 
8-910-709-00-04, 8-930-840-87-
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. 8-909-252-27-69, 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

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

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

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

МАСТЕР на час. (964)149-35-66

РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников на дому с 
гарантией. 8-910-592-36-51, 
399-09-09

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

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

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 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и отделочных 
работ. 8-910-598-33-10

БЫТОВКИ: изготовление, 
доставка, монтаж, тел. 8-910-
917-71-21

ИЩУ в Обнинске услугу 
закалки металлических деталей. 
+79038104442, Виктор

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

СТРОИМ дома, дачи. 8-910-
546-91-33

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

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, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
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. 
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 медицинский центр на 
постоянную работу требуется 

САНИТАРКА. График 
работы 2х2. тел.8-953-461-79-

45, 8-910-705-73-28

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную 
работу ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ с опытом 
работы. Рекомендательные 
письма приветствуются. 
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. Тел. 8-953-
461-79-45, 8-910-705-73-28

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

ЭКСКАВАТОРЩИК на 
экскаватор экскаватор-
погрузчик Komatsu, Caterpillar. 
Условия: Оплата труда 
сдельная. Ставка 300р/ч. 8-903-
810-2-810

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

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

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

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).
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ОБМЕН ОПЫТОМ – 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Директор Центра реабилитации 
Николай Петрович ЕЛИСЕЕВ расска-
зал, что сотрудничество с коллегами 
из КНР продолжается уже более пят-

надцати лет, когда наш город наладил 
побратимские отношения с Мяньяном, 
единственным китайским наукогра-
дом. В нем почти шесть миллионов 
населения, находится он в провинции 
Сычуань и демографически никак 
не перекликается с Обнинском, но 
наукоградская тема их объединяет. 
В Мяньяне большое количество все-

возможных НИИ, высокий уровень 
развития образования, культуры, и 
самое главное – здравоохранения. Это 
и дало повод плотнее общаться нашим 
специалистам в области медицины.
Николай Петрович в Мяньяне бывал 

не раз и делится своими впечатле-
ниями: 

– Там работает очень большая, хо-
рошо оснащенная клиника. Китайские 
врачи успешно сочетают традици-
онные китайские методы лечения с 
достижениями мировой медицины. В 
китайской практике упор делается на 
иглоукалывание и травы. Прислуши-
ваясь к советам докторов, пациенты 
могут сами выбирать, каким способом 
они будут лечиться. 
Партнерство с китайскими коллега-

ми оказалось взаимовыгодным: врачи 
Центра реабилитации научили китай-
ских коллег новым для них приемам 
остеопатии и мануальной терапии. 
Взамен позаимствовали некоторые 
тонкости восточной рефлексотерапии, 
массажа и замещения фармацевти-
ческих препаратов более щадящими 
травяными лекарствами. Сейчас ки-
тайские рекомендации успешно при-
меняются в Центре реабилитации. Они 
не противопоставляются привычной 
терапии, а гармонично ее дополняют.

ЗАИМСТВОВАТЬ НУЖНО 

ЛУЧШЕЕ

Николай Петрович Елисеев – боль-
шой энтузиаст китайской оздоро-
вительной гимнастики. К древним и 
бурно возрождающимся сегодня во 
всем мире практикам - цигун, ушу и 
тайцзицюань его подтолкнула сама 
жизнь. 

– После пятидесяти начались про-
блемы: одышка, высокое давление, 
головокружения, – рассказывает он. –
Без таблеток уже за руль не садился, 
глотал на ходу.  До беды было не-
далеко. Судьба свела с поистине 
выдающимся обнинским тренером, 

мастером восточных боевых искусств 
Александром Владимировичем МА-
СЮТИНЫМ. Плавные гармоничные 
движения и дыхательные упражнения, 
которым он научил, помогли восстано-
вить здоровье, и теперь чувствую себя 
прекрасно. 
Николай Петрович считает, что 

необходимо заимствовать из восточ-
ных практик то лучшее, что помогает 
укрепить здоровье. Избавляться от 
необходимости глотать лекарственные 
химические препараты пачками. 
Человеческий организм – единое 

целое на физическом, эмоциональном 
и ментальном уровнях. Именно так его 
надо исцелять. Лечить не симптомы, а 
человека – этому и учит традиционная 
восточная медицина. Нам тоже следует 
прививать такой подход, творчески 
переосмысливая его применительно 
к нашему менталитету.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÓÑÏÅØÍÎ ÏÐÈÌÅÍßÞÒÑß 
ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

КОГДА ВРАЧИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Анна СОКОЛОВА

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

В декабре в Обнинск в порядке обмена делегациями приедут 
гости из города-побратима Мяньяна Китайской Народной 
Республики. Среди гостей врачи – специалисты китайской 

медицины в области рефлексотерапии. Направляются они по 
традиции в поликлинику «Центр реабилитации», где проведут 
обучение докторов Центра и организуют ряд мастер-классов.

    .   

. 



«МОЛОДЫХ ЖДЕМ С 

НЕТЕРПЕНИЕМ»

В трудовой книжке Марины Васильевны 
всего две записи. После окончания гидроме-
лиоративного техникума она по направлению 
уехала работать из Калужской области в Сара-
товскую. Затем через несколько лет, в 1981-м 
году, вернулась в родной Обнинск и пришла 
в «Водоканал». Ее, как и других молодых 
специалистов, встретили очень тепло. С перво-
го дня помогали и во всем поддерживали 
наставники. И эта традиция сохранилась на 
предприятии по сей день. Вновь прибывшие 
чувствуют особую заботу опытных сотрудни-
ков. Молодых обучают, направляют. Только 

теперь уже роль наставницы отведена самой 
Марине Васильевне, и выполняет она ее с 
большим энтузиазмом.

– Я всегда радуюсь, когда к нам приходит 
молодежь, – признается она. – Потому что 
болею за «Водоканал» и хочу подготовить как 
можно больше достойных кадров. 
Надо заметить, что специальность у Голи-

ковой весьма специфическая для женщины. 
Правда, сама она так не считает. 

– Почему вы решили поступать на отделение 
с таким сложным названием: «Водопроводно-
канализационные сети и сооружения, экс-
плуатация и строительство»? Неужели вам 
это было интересно? – спрашиваем Марину 
Васильевну.

– Очень интересно, – с улыб-
кой отвечает она. – Я люблю свою 
работу. 
Как нам удалось выяснить, занима-

ется Голикова выдачей технических условий 
на подключение к сетям водоснабжения и 
канализации объектов капитального строи-
тельства, а также согласованием проектной 
документации на строительство этих инже-
нерных коммуникаций и многим другим, 
что сопутствует этим мероприятиям. Одним 
словом, проверяет, насколько представлен-
ные проекты соответствуют существующим 
техническим требованиям. И за долгие годы 
работы ей довелось согласовать документы 
на строительство инженерно-технических 
сетей практически всей новой части го-
рода. 

И ЖАЛУЮТСЯ, И БЛАГОДАРЯТ

Вот такая сложная у Марины Васильевны 
деятельность, связанная с цифрами, расчета-
ми, чертежами. 

– Вы, наверное, и у себя дома можете 
любую сантехнику отремонтировать? 

– поинтересовались мы. 
– Что вы! Это не женское дело. Та-

кие задачи с легкостью решает мой 
сын. Конечно, я могу определить, в 
чем проблема, но не устраняю ее 
сама, – ответила Марина Голикова. 
Самым сложным и одновременно 

самым позитивным в своей работе 
наша собеседница считает взаимодей-

ствие с горожанами. С жалобами обращаются 
чаще всего жители частного сектора – когда не 
могут «поделить» коммуникации с соседями. 
А благодарят все больше сами застройщики, 
когда убеждаются, насколько обоснованными 
оказались замечания к представленным про-
ектам, и какие проблемы были сняты после 
устранения недоработок. 

– Моя работа приносит мне огром-
ное удовлетворение. И никогда не 
хотелось уйти из «Водоканала», хотя 

предложения были, – признается Марина 
Васильевна. – Потому что люблю свой 
коллектив, люблю свой город. 

Видимо, это и есть та самая профессио-
нальная верность, о которой сейчас говорят 
все реже.
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ПРОИЗВОДСТВО

ЭКСПЕРТЫ ДАЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ОНПП 

«ТЕХНОЛОГИЯ»

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина подтвердило дей-
ствие сертификата на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта железнодорожной промышленности ISO/
TS22163:2017. Инспекционный аудит провели эксперты хол-
динга DQS — одной из ведущих международных организаций 
в сфере сертификации. 
Проверке подверглись структурные подразделения, задей-

ствованные в разработке и выпуске остекления для железно-
дорожного транспорта. Аудит затронул различные направления 
деятельности, составляющей единую систему проектирования, 
разработки, производства и послепродажного сопровождения 
изделий. Эксперты дали высокую оценку состоянию и динамике 
развития организационных, производственных и управленче-
ских процессов на ОНПП «Технология». 
В номенклатуре изделий конструкционной оптики, выпускае-

мой ОНПП «Технология» для железнодорожного транспорта 
- более 250 наименований. В настоящий момент предприятие 
является поставщиком 70% железнодорожного остекления 
кабин машинистов на российском рынке. 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

На научно-техническом семинаре, посвященном 30-летию 
первого и единственного космического полета орбиталь-
ного корабля «Буран», был обобщен опыт, полученный 
в ходе работы над проектом «Энергия-Буран», и оценен 
вклад программы в развитие отечественной авиации и 
космонавтики.
В мероприятии приняли участие сотрудники ОНПП «Тех-

нология», ФГУП «ВИАМ», ЛИИ им. М. М. Громова и МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. В представленных докладах рассматривалась 
роль и значение проекта «Энергия-Буран» в создании прин-
ципиально новых неметаллических материалов и прорыв-
ных технологий для авиационной и ракетно-космической 
техники. 
Завершился семинар экскурсией по предприятию. Гостям 

продемонстрировали продукцию из неметаллических мате-
риалов, созданную на ОНПП «Технология» для многоразо-
вой транспортной космической системы «Энергия–Буран», 
также ряд достижений сегодняшнего дня: изделия для 
хвостового оперения авиалайнера МС-21, композитные обе-
чайки головного обтекателя ракеты-носителя «Протон-М» 
и двенадцатиметровый углепластиковый лонжерон само-
лета Т-500. 

БАСКЕТБОЛИСТЫ НЕ ПОДВЕЛИ

Завершился открытый баскетбольный турнир, организованный 
профсоюзным комитетом ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина. 
В состязаниях приняли участие четыре команды от производ-
ственных и научных центров Калужской области. Представители 
«Технологии» второй год подряд стали серебряными призерами 
чемпионата. 
Как и на прошлогоднем турнире в составе команды обнин-

ского предприятия на площадку выходили исключительно его 
сотрудники, продолжив тем прошлогоднее правило отказа от 
«легионеров». 
Игроки ОНПП «Технология» сделали ставку на мастерство и 

волю к победе. И команда уверенно и ровно провела все игры. 
Особенно жаркой стала финальная встреча, в которой наши 
баскетболисты пытались выровнять счет до последних секунд 
игры. Но «спортивная удача» оказалась на стороне «коллег по 
цеху» - команды КНИРТИ - предприятия входящего в Госкорпо-
рацию Ростех. 

– В следующем году мы планируем увеличить число участников 
за счет калужских предприятий, на которых действуют профсоюз-
ные организации. Одним из главных требований к составу команд 
останется отсутствие профессиональных игроков. Самобытность 
и непредсказуемость результата обеспечивает турниру именно 
любительский уровень. Причём отсутствие легионеров никак не 
сказывается на азарте и зрелищности игр, - отметил организатор 
турнира председатель профсоюзной организации ОНПП «Техно-
логия» Александр БОРИСОВ. 

«ТЕХНОЛОГИЯ» ВОШЛА В ЧИСЛО РОССИЙСКИХ 

ЛИДЕРОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ОНПП «Технология» стало лауреатом Национальной премии 
в области импортозамещения «Приоритет-2018» в номина-
ции «Приоритет-оборонпром» и дипломантом в номинациях 
«Приоритет-металлургия» и «Приоритет-химпром». Торжествен-
ная церемония награждения финалистов состоялась 19 ноября 
в большом зале Общественной палаты России. 
ОНПП «Технология» представило на конкурс сразу три раз-

работки в области импортозамещения для оборонной, радио-
электронной и металлургической промышленностей, которые 
предприятие выполнило как в рамках государственных программ, 
так и в рамках собственного научного задела. 

 – Выполняя задачи импортозамещения, мы не только осваи-
ваем выпуск новых видов продукции, мы решаем вопросы, 
связанные с дальнейшим развитием предприятия и безопас-
ностью нашей страны. Данное направление для нас является 
стратегически важным, - сказал генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей СИЛКИН. 
Национальная премия «Приоритет» – первая и единственная 

в России авторитетная награда отечественных лидеров произ-
водства, достигших наибольших успехов в области импорто-
замещения. Мероприятие проводится четвертый год подряд. В 
2018 году в конкурсе приняли участие 160 российских компаний, 
которые представили проекты в сфере импортозамещения в 30 
номинациях.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» – 

ЛУЧШИЕ В МИРЕ

ОНПП «Технология» разработало углепластиковую сило-
вую конструкцию для новейшего солнечного модуля перспек-
тивного космического аппарата. Благодаря использованию 
композитных материалов, конструкция является самой легкой 
в мире по удельной массе, а ее высокая прочность обеспе-
чит защиту фотоэлементов модуля от космических частиц, 
радиации и космического мусора. 
Углепластиковая панель, в которую будут установлены 

солнечные батареи, существенно легче аналогов, что делает 
ее на 30% эффективнее в использовании и в несколько раз 
дешевле существующих аналогов. Максимальная удельная 
масса конструкции в сборе составила 1,5 кг/м2, что являет-
ся лучшим показателем в мире. Образец изделия успешно 
прошел автономное тестирование и в настоящее время за-
действован в комплексных испытаниях. 

Композитная конструкция разработана Обнинским научно-
производственным предприятием «Технология» им. А.Г. 
Ромашина в партнерстве с НПП «ТАИС». В свою очередь, 
специальные солнечные элементы являются совместной 
разработкой Группы компаний «Хевел» и НПП «ТАИС». 

Каждое предприятие сильно прежде всего своими кадрами. Людьми, которые отдали 
ему десять, пятнадцать, двадцать и более лет. Ведущий инженер ПТО МП «Водоканал» 
Марина Васильевна ГОЛИКОВА трудится на своем коммунальном предприятии уже 37 

лет и считает, что сделала в своей жизни единственно правильный выбор. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРНОСТЬ
МАРИНЫ ГОЛИКОВОЙ

Инна ЕМЕЛИНА

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Â ÃÎÐÎÄÅ



МИНЗДРАВ РОССИИ 

ПОБЛАГОДАРИЛ И ОТФУТБОЛИЛ 

ЖАЛОБУ В КАЛУГУ

«Скорая» чуть не уморила пациентку 30 сен-
тября. Выйдя из больницы, Вероника обратилась 
на официальный сайт Минздрава России. 
Выдержки из послания пациентки не могут 

оставить равнодушными нормальных людей.
 - На протяжении 13 часов я теряла сознание, 

боли были адские. И все это время у меня было 
кровотечение. После выписки из больницы я 
забрала копию карты из «Скорой помощи», – 
пишет девушка. - Прошу разобраться в моей 
проблеме. Так как, вызывая «Скорую помощь», 
получаем равнодушие, некомпетентность и 
хамство!

Веронику в письменном виде заверили: 
- Ваше обращение принято и будет рас-

смотрено. Благодарим Вас за использование 
официального сайта Министерства здравоох-
ранения России!
Письмо было подано 11 октября. Ответ 

пришёл 30 октября. Суть послания сводилась 
к тому, что за медицину в регионе отвечает 
Минздрав Калужской области. 

- Учитывая изложенное, Ваше обращение 
направлено для рассмотрения и ответа в 
Министерство здравоохранения Калужской 
области, – сообщили федеральные чиновни-
ки.  Всего-то 20 дней понадобилось для того, 
чтобы переслать письмо из столицы в регион. 
Почему за 3 недели чиновники так и не узнали, 
что ФМБА не подчиняется Калужской области? 
Неизвестно. 

ОБНИНСК ЗАСЕЛЕН ЛЮДЬМИ!

12 ноября (предельно оперативно, как 
мы видим) Министерство здравоохранения 
Калужской области пересылает письмо Вла-
димиру УЙБЕ, руководителю ФМБА Минздрава 
РФ. Почему? Потому что с августа 2006 года 
город Обнинск включён в перечень тер-
риторий, подлежащих обслуживанию этим 
ведомством. 

- Ответ на Ваше обращение будет дан ФМБА, 
– сообщил Минздрав Калужской области.

Нас, конечно, радует, что ФМБА 
должно обслуживать «территории», 
но как-то хотелось дать знать Москве, 
что в Обнинске тоже живут люди. И их 
больше 100 тысяч. Мы решили про-
кричать «SOS».

ПАЦИЕНТКА НЕ НАПИСАЛА ПИСЬМО 

В ФМБА, ПОЭТОМУ ОРГВЫВОДОВ 

НЕ БУДЕТ

13 ноября журналисты отправили запрос в 
ФМБА, и уже 23 ноября получили ответ, дати-
рованный 20 числом этого же месяца. 
В ответе представители ведомства поблаго-

дарили журналистов за неравнодушное отно-
шение к проблемам жителей Обнинска. 

- Мы считаем целесообразным Ваш запрос 
о предоставлении Вам материалов для под-
готовки статьи на тему жалобы В. С*** на дей-
ствия бригады СМП, - говорилось в послании.
Но далее всё не так благостно, пресс-служба 

сообщала, что поскольку жалобы в ФМБА от 
пациентки не поступало, то и отвечать на все 
вопросы журналистов нецелесообразно. 

- Никаких организационных выводов в 
связи с этим принято не было, - значилось 
в ответе.
Если следовать логике чиновников от 

медицины, то пока 26-летняя девчонка не 
подала петицию лично в ФМБА, до тех пор 
ничего менять не надо, и всё в Обнинске с 
медициной отлично. 

Судя по всему, в ФМБА не знают, что 
пациентка обращалась в Минздрав РФ, 
и что региональное Министерство от-
правило запрос раньше журналистов. То 
ли все эти бумаги канули в лабиринтах 
отечественного здравоохранения, то ли 
пресс-служба лукавит.

Но если ФМБА игнорирует даже письма, 
отправленные министерствами, почему 
жители наукограда должны верить, что 
обращение напрямую в Агентство будет 
целесообразно? 

– Неужели всем жителям Обнинска в пись-
менном виде обращаться в ФМБА с жалоба-
ми? – возмущается пациентка. – Или ФМБА 
слышит только президента? А может быть, 
даже Путин не достучится до равнодушных 
чиновников Федерального агентства?

БЮРОКРАТИЯ
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ШКОЛЬНИКИ ЗАКАЛЕНЫ
КАК СТАЛЬ В БОУЛИНГЕ!

18 школ города выставили свои команды для 
борьбы за звание Чемпиона Обнинска, всего 
в мероприятии приняло участие порядка 80 
ребят. Им предстояло сражаться за красивые 
кубки, медали и специальные призы в разных 
номинациях. Чтобы у маленьких участников 
турнира осталась память об этом спортивном 
празднике, организаторы и партнёры подгото-
вили разнообразные подарки для всех. 
Перед тем, как начать состязания, директор по 

развитию РЦ «Атом»  Алексей ЛЕПЕНДИН провёл 
«ликбез» по боулингу, рассказал правила игры и 
показал, как правильно бросать шары, чтобы вы-
бивать страйки. Невозможно словами передать 
весь накал борьбы и атмосферу спортивного 
праздника. Игра была захватывающей!

В финал пробились 10 команд. Этими 
счастливцами оказались представители 
школ № 4, 6, 13, 16, ФТШ, Гимназии, Об-
нинского колледжа, Державы, Тех.лицея 
и Обнинской свободной школы.

На финишной прямой атмосфера детского 
праздника была буквально пронизана жела-
нием оказаться первым. Результаты команд 
отличались друг от друга всего на несколько 
очков. Победителями турнира 2018 года по 
боулингу среди школ Обнинска стала команда 
«ФЕНИКС» из ФТШ (Владимир МИСЮТИН, 
Никита РОМАХИН, Владимир МОНАХОВ), 
вернувшая себе звание чемпионов спустя год. 

«Серебро» завоевали ученики школы №13 
Даниил ЛУКЬЯНОВ, Глеб ГЛУХОВ, Владимир 
КАЛАШНИКОВ, а бронзовыми призёрами ока-
залась команда «ОК» Обнинского колледжа, где 
свое мастерство продемонстрировали Фёдор 
АРГУНОВ, Михаил ГУЛЬКО и Маша СЕМЕНКО. 

Самой дружной командой была 
признана группа ребят, игравшая за  
Технический лицей, за проявленный 
характер наградили воспитанников 
Обнинской свободной школы, «За 
сплоченность» отметили команду шко-
лы номер шесть, приз «За Волю к По-
беде» достался Лицею «ДЕРЖАВА». 

На церемонии награждения организато-
ры вручили награды и призы всем участни-
кам, поздравили их с замечательной игрой, 
пожелали успехов в учёбе, хороших оценок 
и новых спортивных достижений!

Тёплые слова благодарности за поддержку 
детского спорта прозвучали также в адрес ин-
формационных партнёров чемпионата – типо-
графии «Оптима-Пресс», МТРК «Триумф-Плаза», 
еженедельника «Вы и Мы», групп «Типичный 
Обнинск», «Бесплатный Обнинск», «Афиша Об-
нинска», «Чистый Обнинск», «Обнинск.Name» и 
телерадиокомпании «Крылья».

Фото  Григория МЕДВЕДЕВА

СТОЛИЧНЫЕ ЧИНОВНИКИ ОТ МЕДИЦИНЫ
НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТВОРИТСЯ В ОБНИНСКЕ?

Круг замкнулся. Двадцатишестилетняя 
жительница Обнинска Вероника С., 

мучаясь от острой боли в животе, а потом 
и от внутреннего кровотечения, получила 
от врача «Скорой помощи» совет «лечь 
отдохнуть». Лишь платная медицина 
практически спасла девушку от смерти. 

В ОБЛАСТИ

ÏÎÇÂÎËÈÒ ËÈ ÔÌÁÀ ÏÎÄÊËÞ×ÈÒÜ ÎÁÍÈÍÑÊ
Ê ÅÄÈÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ?
Тем временем правительство Калужской области всеми силами 

пытается наладить медицинское обслуживание в регионе. 

26 ноября на планёрке в администрации Обнинска Татьяна ПОПОВА, заместитель главы 
администрации города по социальным вопросам, рассказала о проведенном заседании 
Общественного совета по здравоохранению при губернаторе Калужской области.
В регионе планируется создание централизованной Скорой помощи с единой диспет-

черской службой, работающей на всю область. Но с Обнинском опять проблемы: служба 
скорой медицинской помощи наукограда  находится в ведении ФМБА.

– Мы надеемся, что наш город тоже будет обслуживаться централизовано, и это сократит 
время прибытия бригады Скорой помощи к пациентам, – сказала Татьяна Попова, – а самое 
главное - позволит направить больного именно в ту больницу или центр, которые ему не-
обходимы. Это особенно важно при оказании высокотехнологичной помощи.

Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name

21 ноября состоялся командный чемпионат по боулингу среди школ 
Обнинска - Кубок компании «Обнинск Сталь Проект», которая выступила 
генеральным партнером встречи.  Соревнования прошли при поддержке 
администрации Обнинска, отдела городского образования, Обнинского 

молодёжного центра и семейного салона красоты «Счастье».
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КУЛЬТУРА

МОШЕННИЧЕСТВО

ОБНАГЛЕЛИ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ПОМОЩЬ ЛЖЕ-ДЯДЕ ОБОШЛАСЬ 
ПЛЕМЯННИКУ В 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В ОБНИНСКЕ ТАКСИСТА ПОДОЗРЕВАЮТ 
В РАСТЛЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ

КАК ЛЕЧИТЬ – РЕШИТ СПЕЦИАЛИСТ
Отвечает 

врач-уролог 
поликлиники 
«Центр 
реабилитации» 
Виктор 
Владимирович 
ОНИЩЕНКО:

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.

ОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ
НА БАРДОВСКУЮ ВСТРЕЧУНА БАРДОВСКУЮ ВСТРЕЧУ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

Очередной случай мошенничества 
расследуют обнинские полицейские. 
Молодой человек находился со своей 
мамой в гостях, когда ему на мобильник 
позвонил человек, представившийся его 
дядей. Юноша не заметил подвоха, когда 
мужчина сообщил ему о смене номе-
ра, а небольшую разницу в голосе 
списал на обычный насморк. Позже 
звонивший переговорил и с мамой 
юноши, она тоже была в полной 
уверенности, что общается с род-
ственником, который сообщил, 
что собирается заехать в гости, 
но, не получив приглашения, по-
весил трубку.
Однако через несколько минут 

«лже-дядя» позвонил юноше вновь. 
По словам мужчины, его задержали 
сотрудники ДПС за то, что он сел пья-
ным за руль. «Закрыть глаза» стражи 

порядка готовы за 15 тысяч рублей, которые 
сердобольный племянник тут же перечислил 
на указанный номер. 
Преступники разыграли перед ним на-

стоящий спектакль, причем кроме лже-дяди 
с молодым человеком общался еще и лже-
сотрудник ДПС, аппетиты которого росли в 
геометрической прогрессии. Когда предпо-
лагаемый страж порядка потребовал еще 15 
тысяч рублей, юноша рассказал о случившем-
ся своей матери, которая посоветовала сыну 

не сорить деньгами, а съездить на место и 
во всем удостовериться самому.

Молодой человек так и поступил, 
однако никаких полицейских на Киев-

ском шоссе ему обнаружить не удалось. 
Новый номер дяди молчал, а по старому 

трубку взял его родственник, который 
сообщил, что находится в столице 
и никогда не садится за руль под 
градусом.

Сотрудники  полиции 
предупреждают горожан, 
что мошенники нередко 
взывают к чувствам жерт-

вы, и случай, когда людям 
предлагают заплатить за благо-
получие их родственников, явля-
ется самым распространенным у 
аферистов.  

 Жертвой злоумышленника оказалась 10-
летняя девочка, мама которой 21 ноября 
написала заявление в правоохранительные 
органы. По версии следствия, ребенок шел 
из школы домой, когда перед девочкой оста-
новилась машина, водитель которой пытался 
завязать беседу с несовершеннолетней. По 
словам заявительницы,  мужчина в это время 
демонстрировал ее дочери  свои гениталии.

- По данному факту следственными органа-
ми Следственного комитета Российской Фе- дерации по Калужской области возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «б» части 4 статьи 132 
УК РФ (действия сексуального характера в 
отношении малолетнего), – комментируют 
ситуацию в пресс-службе ведомства.
Установить номер машины стражам порядка 

помогли видеокамеры, позже была установле-
на и личность владелицы транспортного сред-
ства, муж которой, 30-летний балабановец, 
действительно подрабатывал в такси.
В настоящее время мужчина задержан и 

находится под стражей. Ведется следствие.

 Стражи порядка по горячим следам раскры-
ли кражу рюкзака у местного жителя. Как было 
установлено, преступление совершено рядом 
с одним из кафе на проспекте Ленина. Между 
потерпевшим и злоумышленником произошел 
конфликт, переросший в драку, после которой 
мужчина не обнаружил своего рюкзака.

Похитителя нашли довольно быстро, им 
оказался ранее судимый 25-летний местный 
житель. За кражу фигуранту грозит до двух лет 
лишения свободы.
Другой обнинец стал жертвой преступления 

благодаря своей доверчивости. К нему в гости 
пришел друг, который привел с собой знакомого. 
Мужчины решили сообразить на троих. После 
чего у хозяина пропал не только мобильник, но и 
деньги с банковского счета - 4900 рублей. 

«ЕСЛИ ТЫ ПЬЕШЬ С ВОРАМИ, 
ОПАСАЙСЯ ЗА СВОЙ КОШЕЛЕК»

Хочется узнать поподробнее о та-
ком заболевании, как аденома пред-
стательной железы.  Можно ли при 
его лечении обойтись без операции? 

Скворцов Н.Н.

– С возрастом у большинства мужчин пред-
стательная железа увеличивается и оказывает 
давление на мочеиспускательный канал, то 

есть препятствует нормальному оттоку мочи из мочевого пузыря. Это состояние называется 
аденома, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы. 
Коварство заболевания  в том, что до определенного момента оно не дает никаких 

болевых ощущений, только нарушение акта мочеиспускания - он учащенный, затрудни-
тельный.  Раз не болит, то зачем идти к врачу? «Подумаешь, встаю ночью 1-2 раза».  А не 
задумывались о том, что 2-3 года назад ночью спали без посещения туалета?
И самое главное – если аденому не лечить, то она может трансформироваться в рак 

предстательной железы!
Можно ли обойтись без операции, и какой способ лечения избрать, необходимо ре-

шать в каждом конкретном случае после проведения тщательного обследования. У нас 
в Центре реабилитации работают опытные специалисты – урологи, которые помогут 
разобраться в ситуации и предложат тот тип лечения, который соответствует состоянию 
Вашего организма.
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22 декабря в нашей стране отмечают сразу два праздника – День энергетика 
и Международный день авторской песни. 
По такому случаю в обнинском Доме Ученых ежегодно проводятся традици-

онные концерты, организованные совместно компанией «АртСтоун», творче-
ским объединением «ОАЗИС» и издательским домом «Мак-Медиа». 

В этом году концерт будет посвящен твор-
честву двух великих поэтов - Юрия ВИЗБОРА 
и Владимира ВЫСОЦКОГО. 
На сцену обнинского Дома Ученых выйдут 

интересные, талантливые исполнители из 
разных городов России: режиссер, актер, 
художественный руководитель театра песни 
«Собеседник» Сергей РУБАШКИН, лауреат 
Грушинского фестиваля 2016 года, двукратный 
обладатель премии Президента России по 
поддержке талантливой молодежи Татьяна 
ВИНОКУРОВА, лауреат Грушинского фести-
валя, член жюри многих крупнейших фести-
валей страны Никита ДОРОФЕЕВ, лауреаты 
Грушинского фестиваля этого года и призеры 
конкурса молодых авторов-исполнителей 
«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» группа «Mezozoy».
В том числе перед публикой выступят лау-

реаты фестиваля «Рамонский Родник», самая 
обсуждаемая группа этого сезона на Грушин-
ском фестивале - «Твоя дивизия». В ее состав 
входят юные калужане - Ксения ПАНАСОВА и 
Артем АВЕРЬЯНОВ. Несмотря на возраст, эти 
ребята уже успели стать победителями не-
скольких конкурсов авторской песни.
Обнинск представят участницы творче-

ского объединения «ОАЗИС», победители и 
члены жюри всероссийских и международ-
ных фестивалей – Зоя ИВАЩЕНКО и Юлия 
ЛЕВАШОВА. 
В качестве почетного гостя в концерте вы-

ступит актер, режиссер, телеведущий, автор 

и исполнитель песен, заслуженный артист 
России Борис ЛЬВОВИЧ. Он был лично зна-
ком  с Визбором и Высоцким. Своими вос-
поминаниями о двух замечательных людях, 
которыми до сих пор гордится страна, Львович 
поделится с публикой.

Дарья ГУМЕРОВА
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- Я уже не знаю, что нам 
делать с соседями. У меня ма-
ленький ребенок, а из их квар-
тиры постоянно доносится 
какой-то шум – то крики, то 
предметы падают, то музыка 
орет. Подскажите, что нужно 
делать в таких случаях и куда 
обращаться?

Елена МАРТЫНОВА

- Я заядлый рыбак. Особенно 
мне нравится удить рыбу 
зимой – атмосфера все-таки 
другая, нежели летом. В этом 
году зима у нас выдалась позд-
няя. Я все жду, когда же мож-
но будет выходить на лед. 
Слышал, что пока водоемы 
еще недостаточно замерзли. 
Когда уже спасатели дадут 
добро?

Анатолий КИРЮХИН

БЕСПОКОЙНЫМИ СОСЕДЯМИ
ЗАЙМЕТСЯ ПОЛИЦИЯ

ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД С УВЕРЕННОСТЬЮ 
МОЖНО С НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ

- Во-первых, необходимо сразу сообщить о данных правонарушениях 
сотрудникам правоохранительных органов, чтобы данный факт был ими 
зарегистрирован. Для этого можно либо позвонить в дежурную часть, 
либо обратиться к участковому. В дальнейшем ситуация будет рассмотре-

на на заседании административной комиссии, члены которой смогут принять решение и 
предусмотреть меру наказания.

- Минимальная толщина льда, при которой рыбаки уже в принципе могут 
находиться на льду – 10 сантиметров. Для того, чтобы по замерзшему водоему 
могли бы массово передвигаться люди, желательно, чтобы толщина льда была 
выше 12 сантиметров. К концу недели, я думаю, что водоемы уже покроются 
достаточно толстой коркой льда.

Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

Отвечает начальник Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО:
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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 150 рублей до 350 рублей. В 
расписании возможны измене-
ния. Во избежание недоразуме-
ний просьба уточнять время не-
посредственно перед сеансами 
по контактным телефонам.

XIII ФЕСТИВАЛЬ
«АНИМАЦИОННАЯ КАРУСЕЛЬ».

1 декабря в 12-30 – МУЛЬТ В 
КИНО. Выпуск №85. 2D (Россия), 
0+.  Вход свободный.

2 декабря в 12-00 – МУЛЬТ В 
КИНО. ПРЕМЬЕРА МУЛЬТФИЛЬ-
МОВ, 0+. Встреча с режиссером-
мультипликатором Андреем Со-
коловым.  Вход свободный.

9 декабря в 12-30 – МУЛЬТ В 
КИНО. Выпуск №86. 2D (Россия), 
0+. Вход свободный.

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

4 декабря в 19-15 – К 200-
летию И. С. Тургенева спектакль-
посвящение «ТУРГЕНЕВ. СЕ-
ГОДНЯ!»  (видеозапись), 16+. 
Постановка – Глеб Черепанов.        
Цена: 200 Р

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
5 декабря в 18:25 - Фэнтези 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
3D (Великобритания, США), 12+.

1 декабря в 14:00; 3 декабря 
в 10:00; 4 декабря в 14:30 - 
Мультфильм «РАЛЬФ ПРОТИВ 
ИНТЕРНЕТА» 2D (США), 6+

30 ноября в 10:00, 14:30, 16:45; 
1 декабря в 10:10, 16:20; 2 дека-
бря в 14:00, 16:20; 3 декабря в 
14:30, 16:45; 4 декабря в 10:00, 
16:45; 5 декабря в 11:25, 13:45, 
16:05; 6, 7 декабря в 12:25 - 
Мультфильм «РАЛЬФ ПРОТИВ 
ИНТЕРНЕТА» 3D (США), 6+

30 ноября в 12:15, 19:05; 1, 2 
декабря в 18:40, 21:00; 3, 4 де-
кабря в 12:15, 19:05; 5 декабря 
в 21:00; 6, 7 декабря в 10:00; 9 
декабря в 21:25- Боевик «РОБИН 
ГУД: НАЧАЛО» 2D (США), 16+.

30 ноября в 21:20; 3, 4 декабря 
в 21:20; 6, 7 декабря в 14:25 - 
Комедия «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 2D 
(Россия), 16+.

7 декабря в 16:20 - Фантастика 
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
2D (Новая Зеландия, США), 12+.

6 декабря в 16:20, 18:40, 21:15; 
7 декабря в 18:40, 21:15; 8 дека-
бря в 16:20, 18:40, 21:15; 9 дека-
бря в 16:30, 18:55 - Фантастика 
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
3D (Новая Зеландия, США), 12+.

 8 декабря в 10:05; 9 декабря 
в 10:10 - Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 2D 
(США), 6+.

8 декабря в 12:10, 14:15; 9 
декабря в 14:25 - Фэнтези «ЩЕЛ-
КУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» 3D (США), 6+.

малый зал:
30 ноября в 18:45; 1, 3 дека-

бря в 18:45; 2 декабря в 16:20; 
4 декабря в 14:25; 6, 7 декабря 
в 15:50; 8 декабря в 10:00; 9 
декабря в 12:00 - Фэнтези «ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 3D 
(Великобритания, США), 12+.

25 ноября в 11:00; 29 ноября в 
16:05 - Мультфильм «РАЛЬФ ПРО-
ТИВ ИНТЕРНЕТА» 2D (США), 6+

2, 9 декабря в 10:00; 8 декабря 
в 12:25 - Мультфильм «РАЛЬФ 
ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 3D (США), 
6+

30 ноября в 14:10; 1, 3 дека-
бря в 14:10; 2 декабря в 18:50; 
4 декабря в 12:10; 5 декабря 
в 14:30 - Триллер «ВДОВЫ» 2D 
(Великобритания, США), 18+

30 ноября в 10:05, 16:30, 21:15; 
1 декабря в 10:05, 16:30; 2 дека-
бря в 14:05; 3 декабря в 10:05, 
16:30, 21:15; 4 декабря в 10:05, 
16:55, 21:15; 5 декабря в 10:00, 
12:15, 16:55, 19:15; 6, 7 декабря 
в 18:25, 21:00; 8 декабря в 16:55, 
21:20; 9 декабря в 19:00 - Бое-
вик «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 2D 
(США), 16+.

30 ноября в 12:20; 1 декабря 
в 12:20, 21:15; 2 декабря в 12:15, 
21:20; 3 декабря в 12:20; 5 дека-
бря в 21:30 - Комедия «ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО» 2D (Россия), 16+.

6 декабря в 13:15; 8, 9 декабря 
в 14:25 - Фантастика «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 2D (Новая 
Зеландия, США), 12+.

6 декабря в 10-40; 7 декабря в 
10-40, 13-15; 9 декабря в 21-20 - 
Фантастика «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 3D (Новая Зеландия, 
США), 12+.

8 декабря в 19-15; 9 декабря в 16-
55 - Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ-
РЕ КОРОЛЕВСТВА» 3D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
1 декабря в 12:00 - ТРИ КОТА. 

Интерактивный спектакль «День 
Варенья».  0+

1 декабря в 18:00 - Гала-
концерт лучших песен ВИА «ПЛА-
МЯ». К 40-летнему юбилею. 6+

9 декабря в 19:00 - Концерт 
международного вокального 
проекта «ХОРКЕСТР». 6+

12 декабря в 18:00 - Детский му-
зыкальный абонемент «Знакомство 
с музыкой». КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ 
ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ. Участники концерта: Со-
листы Духового оркестра Большого 
театра России - Ярослав АЛЕКСЕЕВ 
- духовые инструменты, Александр 
КОШЕВОЙ - ударные инструменты. 
Ведущий - Ярослав АЛЕКСЕЕВ. 3+

14 декабря в 19:00 - Концерт 
рок-группы «АРИЯ» с програм-
мой «Для слабых мест нет». 12+

15 декабря в 16:00  - IV Калуж-
ский областной фестиваль «Мир 
танца 2018». 6+

22 декабря в 18:00 - Вечер автор-
ской песни. Песни великих бардов. 
В. Высоцкого и Ю. Визбора. Испол-
нители из разных городов России. 
Специальный гость Борис ЛЬВОВИЧ 
- заслуженный артист России, актер, 
режиссер, телеведущий. 6+

23 декабря в 18:00 - Валерий 
ЛЕОНТЬЕВ. 6+

27 декабря в 16:00 - Новогод-
няя ёлка и спектакль «Волшебная 
страна Куралесье». 0+

28 декабря в 16:00 - Новогод-
няя ёлка и спектакль «Волшебная 
страна Куралесье». 0+

29 декабря в 18:00 - Новогод-
няя ёлка и спектакль «Волшебная 
страна Куралесье». 0+

3 января в 12:00 - «Новый год 
на лесной полянке». 0+

Телефоны для справок: 393-
18-31, 393-32-74.

Все цены в афише указаны на 
момент публикации.

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

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

ÏßÒÜ ÌÈÔÎÂ Î ÊÀÐÈÅÑÅ

-Стоматологи не устают удивляться стой-
кости заблуждений, касающихся этой самой 
распространенной болезни.
Миф 1.Его легко заметить самим.  Увы, 

нет.
Когда болит зуб или в нем образовалась дыр-

ка, значит, процесс разрушения зуба - кариес 
- уже перешел в стадию, когда без бормашины 
не обойтись. А вот начало заболевания - белые 
пятнышки на эмали - может заметить только 
врач. В этом случае зуб не сверлят, а лечат 
гелями и пастами.
Миф 2.Вылеченному зубу кариес больше 

не страшен. Это не так.
Если после лечения не соблюдать гигиену, 

даже в качественно запломбированном зубе 
может развиться кариес, но уже на здоровом 
участке.

Миф 3.Кариес возникает от сладкого. Не 
только.
Больше, чем конфеты и шоколадки, здоро-

вью зубов вредят хлебобулочные и мясные 
изделия, а также овощи, процесс перевари-
вания которых начинается уже в полости 
рта. Чтобы свести риск кариеса к минимуму, 
после каждого приема пищи полезно по-
лоскать рот.
Миф 4.Жевательная резинка защищает от 

кариеса. Спорно.
Когда нет возможности почистить зубы, 

жевательная резинка решит проблему. Но 
если жевать ее дольше  10 минут, она прине-
сет не пользу, а вред, так как на ней скопятся 
бактерии.
Миф 5.Для профилактики нужно чаще 

чистить зубы. Но не слишком!
Двух раз в день вполне достаточно. Если 

чистить зубы после каждого приема пищи, 
это скорее навредит эмали, чем защитит ее. В  
течение дня пользуйтесь ополаскивателями 
для полости рта, а утром и вечером берите 
в руку щетку.

Отвечает Наталья 
Юрьевна ТИТОВА, 
стоматолог терапевт, 
заведующая отделением 
Стоматологического 
Центра «Жемчуг»:

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

- Недавно я вылечила зубы от кариеса. Теперь у меня красивая улыбка, хотелось бы сохранить 
ее надолго. Скажите, а можно ли самим распознать кариес, и какие продукты лучше всего 
употреблять в пищу, чтобы не портить зубы?

Елена. В жительница. г. Обнинск
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