
.
 

. 
.

.

.
.

.       .

ЧЕТВЕРГ, 16 мая 2019 | № 18 (1254) | ОБНИНСК

с. 6

с.11

ПАЦИЕНТЫ СО ВСЕЙ РОССИИ
ПОЖАЛОВАЛИСЬ ПРЕЗИДЕНТУ 
НА РАБОТУ ФМБА В ОБНИНСКЕ 

с. 4

КОВАРНЫЕ КРОВОПИЙЦЫ, ИЛИ КАК ПЕРЕЖИТЬ ПЕРИОД КЛЕЩЕЙ



№ 18 (1254), 16 мая 2019 г.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
МЭР ВОЗЛАГАЕТ БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ НА НОВОГО 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ

У КОММУНАЛЬЩИКОВ 

ВЫДАЛАСЬ ТЯЖЕЛАЯ НЕДЕЛЯ

УЛИЦА ЛЕСНАЯ БУДЕТ 

ОТРЕМОНТИРОВАНА

МЕРОПРИЯТИЯ

Глава администрации города Обнинска Владислав 
ШАПША представил нового начальника отдела судебных 
приставов. Им стал Ренат МУСЛИМОВ.
В систему исполнительного производства он пришел в 

2010 году. В январе 2014 года Муслимов был назначен 
на должность заместителя начальника отдела судебных 
приставов Жуковского района, однако уже в декабре того 
же года стал руководителем Малоярославецкого отдела.
Ренат Муслимов неоднократно получал благодарственные 

письма и грамоты от имени губернатора Калужской области 
и регионального Законодательного Собрания. Владислав 
ШАПША в свою очередь относительно назначения нового 
руководителя высказал надежды на его плодотворную работу.

Минувшие семь дней для сотрудников МПКХ оказались 
особенно напряженными - чуть ли не в круглосуточном 
режиме они чистили и мыли улицы наукограда.
В ходе уборки территории города было задействовано 35 

единиц спецтехники этого предприятия. Мойка атодорог про-
водилась почти на всех улицах. Как на центральных, так и на 
периферийных. В том числе на Курчатова, Ленина, Маркса, Га-
гарина, Королева, Белкинской, Энгельса, Менделеева и других.    
Бригады дорожных рабочих собирали мусор с газонов, 

очистили 1152 и покрасили 20 урн. На улицах: Курчато-
ва, Мира, Победы, Жукова и на проспекте Ленина была 
скошена трава на газонах на площади 43700 квадратных 
метра. В праздничные дни на дорогах города работали 
поливомоечные и подметально-уборочные машины, по 
окончании мероприятий сотрудники МПКХ оперативно 
убрали места массового скопления людей. 
Кроме того, были очищены и колодцы ливневой кана-

лизации. В настоящее время эта работа продолжается.

В городской администрации обсудили вопрос ремонта 
автодороги по улице Лесной. 

– Улицу, по сути, нужно строить заново. Учитывая объем 
финансовых затрат, нам необходимо войти в федеральную 
программу. Скорее всего, это будет возможно в следующем 
году, – сообщил мэр Владислав ШАПША.
Чтобы уменьшить неудобства для жителей в этом году, 

Владислав Валерьевич поручил  провести временный ре-
монт дороги. Сделает это МП «Коммунальное хозяйство». 
Уже разработана проектно-сметная документация данных 
работ. Калужским подрядчиком ООО «ПроектРемСтрой»  
пройдена государственная экспертиза, получено положи-
тельное заключение проекта. Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги запланирован в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году на сумму 43 миллиона рублей.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ 

КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА

Основными темами программы третьей 
сессии дискуссионной площадки стали: 
эффект реализации программ государ-
ственной поддержки МСП на уровне ре-
гиона, инструменты  лизинга и факторинга 
для предпринимателей.
На сегодняшний день Калужский ре-

гион может похвастаться благоприятным 
инвестиционным климатом и активной 
конкурентной средой. Здесь реализуется 
более 180 проектов со всего мира, 44 000 
предприятий МСП всех отраслей эконо-
мики создают около 25% ВВП региона. 
Вопросы финансовой доступности и раз-
вития конкуренции в финансовом секторе 
в Калужской области начали детально и 
конструктивно обсуждать при поддержке 
органов власти еще в 2017 году — первы-
ми среди регионов ЦФО.

— Малый бизнес в Калужской области 
представлен более чем 44 тысячами 
субъектов. В прошлом году за счет средств 
областного и федерального бюджетов 
на поддержку предпринимательства 
было направлено более 118 миллионов 
рублей. В области создано «Агентство 
развития бизнеса», которое консультирует 

На этой неделе в Обнинске состоялась выездная сессия дискуссионной площадки «Финан-
совая доступность для малого и среднего предпринимательства (МСП)». Данное мероприя-
тие проходит под эгидой Калужского регионального отделения Банка России по ЦФО и при 

поддержке областного Правительства и институтов экономического развития. 
Участие в деловой дискуссии приняли директор департамента стратегического развития 

финансового рынка Центрального банка РФ Владимир 
ТАМОЖНИКОВ, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Виктория 

КУЗНЕЦОВА, управляющая отделением по Калужской области ГУ Центрального банка РФ 
по ЦФО Ирина КАРЛАШ, глава Калужского региона Анатолий 

АРТАМОНОВ, а также представители регионального бизнеса. Кроме того, по видеосвязи к 
дискуссии присоединились представители 83 регионов России. 

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ ФИНАНСОВУЮ В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ ФИНАНСОВУЮ 

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ МАЛОГО ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСАИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

по вопросам правового обеспечения и 
финансового планирования, помогает в 
подборе персонала, проводит обучение 
и повышение квалификации сотрудников. 
Фактически это прототип центра «Мой 
бизнес», который в рамках нацпроекта 
будет создан в каждом регионе стра-
ны, — подчеркнул в своем выступлении 
губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов. 

 Глава региона также отметил, что в 
нашем регионе сегодня действует широ-
кий спектр налоговых преференций для 
предпринимателей, в том числе в рамках 
пилотного проекта по самозанятым. В 
2016 году заключено соглашение с Фе-
деральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринимательства. 
К настоящему времени объем кредитов, 
выданных предпринимателям региона с 
привлечением гарантий и поручительств 
Корпорации МСП, превысил 5,8 милли-
ардов рублей.

«ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ 

ЗАДАЧУ»

Анатолий Артамонов акцентировал, что 
одной из главных проблем в деятельности 
предпринимателей остается доступность 

кредитов. В числе причин – их высокая 
стоимость, избыточность требований 
банков к документам и обеспечению 
заемщиков, неразвитость кредитования 
микробизнеса и стартапов. 

— Сильно ограничены лимиты финанси-
рования по «Программе 6,5» Корпорации 
МСП, недостаточно число работающих 
по ней уполномоченных банков. Это вы-
нуждает предпринимателей переходить 
из одного банка в другой для получения 
кредита, — заметил губернатор. По его 
мнению, необходимо расширить список 
уполномоченных банков и сделать их 
более доступными.
Также с приветственными речами и до-

кладами выступили руководитель службы 
по защите прав потребителей и обеспече-
нию доступности финансовых услуг Банка 
России Михаил Мамута (по видеосвязи), 
директор департамента стратегического 
развития финансового рынка Владимир 
Таможников, заместитель Генерального  
директора АО «Корпорация МСП» Вик-
тория Кузнецова и другие.
Владимир Таможников отметил, что 

мегарегулятор, действуя в рамках своей 
стратегии развития финансового рынка 
на 2019-2021 годы, уделяет особое вни-
мание развитию доступности средств для 
МСП. И не только банковских кредитов, 
но и других вариантов финансирования.
В ходе дискуссии глава региона обо-

значил ряд проблем в осуществлении 
финансирования МСП и предложил пути 
их решения. В конце своего выступления 
Анатолий Дмитриевич напомнил:

— Президент РФ поставил задачу уве-
личить число субъектов МСП и повысить 
их суммарный вклад в ВВП. Но без финан-
совой поддержки предпринимательства 
это будет невозможно. И сегодняшняя 
площадка является важным инструментом 
данной работы.
Вопросы расширения доступа субъ-

ектов МСП к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию 
- одна из ключевых задач нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Кристина ЗВОН



Участники обсудили документ, под-
готовленный на основе изучения за-
конодательных актов , принятых в 
Московской и Ленинградской областях, 
Республике Коми.

 Отмечалось, что в областной закон 
о благоустройстве планируется внести 
изменение, дополнив его положением 
о том, что вопросы удаления борщевика 
Сосновского на землях населенных пун-

ктов могут регулироваться правилами 
благоустройства муниципалитетов. За их 
нарушение предусматривается админи-
стративная ответственность.

 По итогам заседания было решено 
направить законопроект на заключение 
в Управление Минюста России по Калуж-
ской области, региональную прокуратуру 
и продолжить работу по данному вопросу.
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 В мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора Константин 
ГОРОБЦОВ, председатель комитета по 
социальной политике Законодательного 
Собрания Наталья ЛОГАЧЕВА , пред-
седатель региональной Общественной 
палаты Галина ДОНЧЕНКОВА , пред-
ставители региональных министерств, 
аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Калужской области. Участники 
заседания заслушали информацию о 
проведении мониторинга реализации 
в 2018 году плана основных мероприя-
тий, проводимых в  рамках Десятилетия 
детства.
Кроме того, речь шла о выполнении 

Национального календаря профилак-

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА: ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА: 

ПЛАНЫ И ПЕРВЫЕ ИТОГИПЛАНЫ И ПЕРВЫЕ ИТОГИ

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА МОГУТ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА МОГУТ 
ДОПОЛНИТЬ ПОЛОЖЕНИЯМИ О БОРЬБЕДОПОЛНИТЬ ПОЛОЖЕНИЯМИ О БОРЬБЕ
С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГОС БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО

На этой неделе в Доме 
Правительства области 
состоялось заседание 

Координационного совета 
при Губернаторе области 
по проведению в Калуж-
ской области Десятиле-
тия детства и реализации 
Концепции государствен-
ной семейной политики в 
Российской Федерации на 

период до 2025 года.

тических прививок. Как пояснила пред-
ставитель регионального министерства 
здравоохранения Ирина Сакулина, в 
области не зафиксировано вспышек 
серьезных инфекционных заболеваний. 
Вместе с тем в ряде случаев имеет место 
отказ родителей от вакцинации детей, 
что вызывает озабоченность специ-
алистов.
О реализации проекта «Преодолеем 

вместе», получившего софинансирова-
ние Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
рассказала директор Калужского об-
ластного социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Дет-
ство» Татьяна ДУБНИКОВА.
Отмечалось, что за период 2017-2018 гг. 

была оказана социальная помощь 127 
несовершеннолетним, физкультурно-
оздоровительной работой охвачено 850 
детей и подростков, досуговая деятель-
ность позволила адаптировать к полно-

ценной жизни в обществе более 940 
человек. Кроме того, подчеркивалось, 
что по итогам реализации проекта в 
регионе  снизилась преступность среди 
несовершеннолетних граждан.

– В Калужской области продолжается 
работа в рамках проекта «Десятилетие 
детства». В ходе встречи отмечалась 
необходимость внесения отдельных 
дополнений в план мероприятий с 
целью приведения его в соответствие 
с федеральным документом. Важной 
темой стало обсуждение итогов прове-
дения вакцинации детей. В настоящее 
время план вакцинации выполнен на 
95%. К сожалению, некоторые родители 
отказываются прививать детей, хотя это 
недопустимо и может повлечь серьезные 
проблемы для их здоровья в будущем, — 
рассказала Наталья Логачева. 
Работу в данном направлении было 

решено продолжить.
 Анна СОКОЛОВА

Татьяна САМОХИНА

ЭКОЛОГИЯ 

14 мая под председательством Владимира ЧИГИЩЕВА 
состоялось заседание рабочей группы Законодательного 
Собрания Калужской области по подготовке законопро-
екта, предусматривающего меры по предотвращению 
распространения на территории региона борщевика Со-
сновского. В мероприятии приняли участие специалисты 
правовых служб, представители областной прокуратуры.

ЛЕЖНИН РАССКАЗАЛ 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОТОПА 

В НАУКОГРАДЕ

ЗА НЕДЕЛЮ В ГОРОДЕ ПОСАДИЛИ 

57 ДЕРЕВЬЕВ 

На этой неделе первый наукоград неоднократно ухо-
дил под воду из-за большого количества осадков. Улицы 
Обнинска превратились в «Венецию», а автомобили — в 
«катера», многие из которых ломались и вставали прямо 
посреди проезжей части. А после того как вода сошла, по 
всему городу стали обнаруживаться потерянные автомо-
бильные номера. Кроме того, как рассказал вице-мэр по 
коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН, наблюдались в этот день и 
сбои в системе электроснабжения – некоторое время без 
электричества находились жители поселка «Экодолье». Не 
выдержали «наводнения» и два светофора: один недавно 
установленный на пересечении улиц Белкинской и Ленина, 
второй перегорел в тоннеле на городском въезде (выезде). В 
десяти многоквартирных домах Обнинска дала течь кровля.
Все последствия буйства природы уже устранены. 

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН расска-
зал о проделанной за неделю работе по благоустройству 
и озеленению города. Так, со слов чиновника, на проспекте 
Маркса было посажено 45 канадских кленов, а на Самсо-
новском проезде – 12 лип. А спиленные аварийные деревья 
коммунальщики вывезли с улиц Аксенова, Блохинцева и 
Королева. Кроме того, в городе было подстрижено семь тысяч 
квадратных метров газонов, вывешено 20 вазонов с цветами 
у фонтана и два вазона установлено на Треугольной площади. 
Продолжается работа и по нанесению дорожной разметки. 

Белой эмалью выкрашено 18 пешеходных переходов, два 
нанесено белым пластиком и 10 – желто-белым пластиком. 
С улиц города вывезли 40 кубометров смета, ямочный 

ремонт был проведен на 140 квадратных метрах дорог. 
Также работники МПКХ прочистили 35 колодцев ливневой 
канализации на улицах Мира и Победы.  

РУКОВОДИТЕЛЬ ФМБА УЗНАЛ 

О СОСТОЯНИИ ОБНИНСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ

В Обнинске состоялась рабочая встреча губернатора об-
ласти Анатолия АРТАМОНОВА и руководителя Федерального 
медико-биологического агентства России Владимира УЙБЫ. 
Глава региона напомнил, что от качества работы КБ № 8 на-
прямую зависит здоровье жителей наукограда.

– До тех пор, пока врачи не будут получать достойную 
заработную плату, они в больницу не вернутся, - подчеркнул 
губернатор и предложил руководству ФМБА рассмотреть 
возможность оптимизации расходов КБ № 8 на содержание 
излишних площадей.
В ходе встречи был принят ряд решений по укреплению 

материально-технической базы больницы, ее цифровизации, 
закупке современного оборудования, а также об интеграции 
скорой помощи Обнинска в единую систему региона. Уже в 
этом году на базе больницы планируется создать современ-
ный сосудистый центр.
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БУДЕТ ЛИ УНИЧТОЖЕН 

ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР?

Поводом для обращения стало «унич-
тожение  уникальной  эффективной 
технологии лечения рака предстатель-
ной железы методом параректальной 
брахитерапии с применением стерео-
таксической приставки к компьютерному 
томографу». 
Пациенты, получившие помощь в Об-

нинске, напоминают властям: «Метод ле-
чения рака предстательной железы путем 
вживления в ткань простаты микроисточ-
ников радиоактивного излучения сам по 
себе достаточно широко распространен 
и является наиболее эффективным и 
щадящим вариантом лучевой терапии, 
но здесь речь идет о совершенно новой 
модификации, позволяющей излечивать 
заболевание при наличии противопо-
казаний для использования других тех-
нологий. В этом заключается новизна и 
основная ценность метода, внедренного 
в практику. 

ВОЗМОЖНА ЛИ ОПЕРАЦИЯ 

НАПОЛОВИНУ?

С 2015 года Министерство здравоох-
ранения более 50 видов лечения стало 
финансировать по среднему нормативу, 
что противоречит реальным затратам, 
которые в некоторых случаях могут раз-
ниться на порядок.

 В настоящее время финансовое обе-
спечение одной квоты на проведение 
операции брахитерапии покрывает около 
половины стоимости. 

– Но невозможно делать часть опера-
ции, – говорят пациенты. – Таким образом, 
для проведения одной операции необхо-
димо финансовое обеспечение не менее 
двух «квот». 

СТОИМОСТЬ СЕМИ ОПЕРАЦИЙ 

ПРЕВЫСИЛА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

НА 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Государство, не желая финансировать 
операцию на 100%, практически не хочет 
финансировать вовсе подобные опера-
ции. Создаваемый дефицит услуги создает 
гораздо больше условий для коррупции, 
чем банальное софинансирование опе-
рации. Сегодня получается, что получить 
нужное лечение от смертельной болезни 
смогут только избранные. По какому 
принципу их будут избирать и кто?

«Сложившееся положение привело к 
тому, что уникальный специалист Павел 
Свиридов, осуществивший лично более 
2 500 тысяч операций, обвинен в полу-
чении от пациентов денег на лечение. 
Центр брахитерапии рака предстательной 
железы фактически перестал существо-
вать, – считают граждане, – за 2018 год 
выполнено всего семь имплантаций, а 
реальные затраты на лечение превысили 
федеральное финансирование более чем 
на 2 000 000 рублей! В стране в целом 
применение этой высокоэффективной и 
малоинвазивной технологии снизилось 
в разы». 

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА – ЭТО 

БЮРОКРАТИЯ И БЕСЕДЫ?

Нужно отметить, что это не первое 
обращение к главе государства по этому 
вопросу. 
Результат не заставил себя долго 

ждать: от президента было получено 
указание от 16 марта 2018 года за 
№ А26-14- 330119711 по первому обра-
щению за № 330197 оказать содействие 
в решении данной проблемы.

ФМБА России провело встречу между 
инициативной группой пациентов и руко-
водством ФМБА. Был подписан протокол.
И что? Как указано во втором обра-

щении к президенту: «однако ни один 
из пунктов выполнен не был». 

«Сегодня стоит вопрос о закрытии 
СО «Центр брахитерапии рака предста-
тельной железы» ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА 
в связи с невозможностью работы при 
утвержденном финансировании».
В общем, по словам пациентов, дальше 

подписи бумажек и разговоров в пользу 
бедных дело не пошло. 

ПРЕЗИДЕНТ, СПАСИ НАШИХ 

МУЖИКОВ!

Письмо президенту подписали 178 
человек. Среди них: Никольский Алек-
сандр Иосифович, лауреат Государствен-
ной премии в области науки и техники, 
к. т. н, доцент, г. Москва. Вторым и третьим 
подписали письмо отец и сын Безруковы 
(2.Безруков Виталий Сергеевич, г. Москва – 
актер, режиссер, писатель и драматург; 
3. Безруков Сергей Витальевич, г. Москва – 
Народный артист России).
Среди подписавших обращение гене-

ралы и медики, ученые и спортсмены, 
деятели культуры и просто чьи-то отцы, 
мужья, дети. Встали на защиту своих 
мужчин и женщины.
Услышат ли их голоса власти, заработа-

ет ли в Обнинске Центр, который может 
спасти тысячи наших мужчин? Или лече-
ние будет доступно только избранным?

178 ПАЦИЕНТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ
ПОЖАЛОВАЛИСЬ ПРЕЗИДЕНТУ 
НА РАБОТУ ФМБА В ОБНИНСКЕ 
В Управление Президен-
та Российской Федерации 
по работе с обращениями 
граждан и организаций по-
ступило письмо от группы 
пациентов Клинической 
больницы № 8 ФМБА Рос-
сии. Проблемы обнинской 
медицины затрагивают 
интересы жителей всей 
страны.

Рената БЕЛИЧ

ДЕПУТАТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ЗАКОН 

О ВЫВОЗЕ ТКО НАДО ДОРАБОТАТЬ 

ОБНИНСКИХ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

ОБЕЩАЮТ ОБУЧИТЬ 

В настоящее время в Калужской области идет активное 
обсуждение нового закона о вывозе твердых коммуналь-
ных отходов. В частности, многие жители не согласны 
с расчетом оплаты: с квадратного метра в квартирах 
многоэтажек и с человека – в частных домах. О необхо-
димости доработать этот нормативный акт сейчас говорят 
депутаты Заксобрания области. Но, как выяснилось, их 
поддерживают обнинские коллеги. В частности, Анатолий 
ШАТУХИН выразил уверенность, что данный закон требует 
усовершенствования. 
Анатолий Ефимович заметил, что ни в квартирах много-

этажек, ни в частных домах практически невозможно 
установить число проживающих. Из квартир многие про-
живающие там собственники выписываются либо сдают 
их в аренду многочисленным квартирантам. С частными 
домами, по его мнению, ситуация не лучше. Там оплату 
берут с человека, но попробуй определи, сколько людей 
проживает в доме. 
Так что обнинские депутаты вместе со своими колле-

гами из Заксобрания области готовы работать над про-
цессом усовершенствования нового закона. 

С января текущего года в Обнинске проводится работа 
по реализации специальной государственной программы 
профессионального обучения граждан предпенсионного 
возраста. И рассказала об этом директор городского Центра 
занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА.
Как она пояснила, чтобы смягчить негативные послед-

ствия от проведения пенсионной реформы, были установ-
лены различные льготы, а также меры дополнительной 
поддержки и защиты для предпенсионеров. Утверждена 
и специальная программа профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граж-
дан данной категории на период до 2024 года. Ее участ-
никами могут быть как работающие, так и неработающие 
люди. Вторым в течение трех месяцев положена стипендия 
в размере 11 тысяч 280 рублей.
А в соответствии с Постановлением Правительства Калуж-

ской области работодателям в виде субсидий будут возме-
щаться затраты, связанные с обучением данных лиц. Правда, 
размер субсидии ограничен: он не должен превышать 
68 тысяч 500 рублей за три месяца на одного обученного.



№ 18 (1254), 16 мая 2019 г. 5
ЖКХ

ÑÈÒÓÀÖÈß

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ГРОЗА»

А начались неприятности в День По-
беды, когда по нашему региону прошла 
гроза, и молния кое-где повредила про-
вода. Жители ряда населенных пунктов 
лишились возможности не только посмо-
треть праздничные телевизионные про-
граммы, но и вскипятить чайник, сварить 
обед, искупаться. Как нам удалось вы-
яснить, не повезло деревням Локонское, 
Чулково и поселку «Хрустали».

– В течение дня свет то отключали, то 
включали, а с половины девятого вечера 
его вырубили на всю ночь. Дали его лишь 
к 12 часам следующего дня, – рассказала 
нам жительница «Хрусталей» Татьяна.

ЖГИТЕ СВЕЧИ, ЕШЬТЕ БУТЕРБРОДЫ
ÆÈÒÅËÅÉ ÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ËÈØÈËÈ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÍÎÐÌÀËÜÍÎ ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀÒÜ 9 ÌÀß

Майские праздники 
завершились. Только, к 
сожалению, не у всех 

наших граждан они оста-
вили позитивные вос-

поминания. В частности, 
жителям соседнего 

Малоярославецкого рай-
она, которых с 9 по 10 

мая оставили без света и 
воды, пришлось взять на 
себя функции энергети-
ков и самим искать место 
аварии на электросетях. 
С чем они, кстати, успеш-
но справились, в отличие 
от профессионалов, полу-
чающих за это заработ-
ную плату. Но до момента 
счастливого завершения 
всей этой истории люди 
15 часов сидели без све-
та и около 18 часов — 

без воды.   
А так как в этом поселке нет газа, и 

насосная станция работает от электриче-
ства, то жители 120 квартир вынуждены 
были обходиться и без воды. В такой 
ситуации, как это не покажется кощун-
ственным, людям стало уже не до празд-
ника. Будучи лишенными элементарных 
человеческих условий, они экономили 
питьевую воду, питались всухомятку и 
протирались влажными салфетками. Не 
добавляли позитива и горы немытой по-
суды, а также жуткие запахи застоявшей-
ся канализации. Особенно было тяжело 
семьям с маленькими детьми, которых в 
этом поселке достаточно много. Малышу 
ведь не объяснишь, что надо потерпеть, 
потому что дяди из малоярославецких 
районных электросетей никак не могут 
найти поломку.   
В малоярославецком ЕДДС объясни-

ли случившееся сложными погодными 
условиями и уверяли, что причину от-
ключения энергетики устанавливают. Се-
товали на то, что авария произошла из-за 
грозы. Кто бы мог подумать! Ведь это же 
настолько редкое для средней полосы 
России явление, что наши коммунальные 
службы оказались к нему совершенно не 
подготовленными. 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО 

РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ?

Но в еще большее недоумение жители 
пришли на другой день, когда свет дали, 
но напряжение стало «скакать». 

– Все лампочки мигали как светомузыка, 

– рассказывали нам жители поселка. – 
Воду дали минуты на две, а потом снова 
отключили. Нам объяснили, что насосы в 
такой ситуации включать нельзя – могут 
перегореть. Мы прождали еще пару часов 
и от безысходности пошли осматривать 
высоковольтные линии самостоятельно. 
Людям повезло, что далеко ходить не 

пришлось. Аварию они обнаружили на 
одном из электрических столбов, ведущих 
в направлении поселка Ерденево. Провода 
на нем громко гудели и мигали синими 
вспышками. Жители сообщили об этом в 
службу 112, затем на место приехал энер-
гетик, который устранил поломку в течение 
15 минут. Воду тут же включили. 
Однако жители недоумевают по поводу 

того, что аварийную точку им пришлось 
выявлять самостоятельно, хотя кто-то за 
это получает заработную плату. Притом, 
что если бы тот проблемный высоко-
вольтный столб вовремя не заметили, 
неизвестно, какие бы последствия ждали 
население. Вероятнее всего, потом пред-
стояли бы более масштабные и серьезные 
ремонтные работы. 
И вот что примечательно: дозво-

ниться в малоярославецкие районные 
электросети практически невозможно. 
На конце провода единственно ука-
занного на сайте предприятия номера 
телефона все время отзывается автоот-
ветчик. «Перезвоните нам, пожалуйста, 
спасибо за звонок», – вновь и вновь 
говорит голос робота. В ответ хочется 
только грустно улыбаться. 

Инна ЕМЕЛИНА

КУДОИСТЫ СШ «ДЕРЖАВА» 

ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ

На днях в Липецке состоялся фестиваль по КУДО, участие 
в котором приняли спортсмены из разных городов, в том 
числе из Москвы, Саратова, Липецка, Курска, Воронежа, 
Белгорода. Отправились туда и двое воспитанников обнин-
ской спортивной школы «Держава» — Сергей САЛОГУБ и 
Надежда МАКЕЕВА. Оба спортсмена продемонстрировали 
отличные результаты – Сережа стал первым, а Надя заняла 
второе место.
Спортсменов к данным соревнованиям готовил тренер 

СШ «Держава» Александр МАЛИНКИН под руководством 
Заслуженного тренера России Юрия ФРАЯ.

ТРУБА С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ 

БУКВАЛЬНО ВЗОРВАЛАСЬ 

ПРИ ПЛАНОВОЙ ОПРЕССОВКЕ

На этой неделе жители Обнинска наблюдали весьма 
неприятную картину: рядом с торговым центром «Дом 
для Дома» бил фонтан подозрительно желтого цвета. По-
токи воды затопили проезжую часть, смывая все на своем 
пути. Это дало право очевидцам думать, что по дороге 
поплыли отходы жизнедеятельности. По свидетельству 
жительницы дома на Гагарина, стоял жуткий запах, но на 
дороге было сухо.
Рабочие прибыли на место и под неодобрительные 

окрики зевак стали устранять протечку. Они уверяли, что 
это просто вода. Действительно, в окрестных домах на 
Гагарина еще с вечера не было горячей воды.
Как рассказали рабочие, ведущие ремонтные работы, 

была плановая опрессовка и проверка труб.
– Где тонко, там и рвется, – пояснили коммунальщики 

и пообещали, что к завтрашнему дню в окрестных домах 
должны восстановить водоснабжение, если, конечно, еще 
чего-нибудь не произойдет.

– У нас горячей воды нет со вчерашнего дня, – удив-
лялись жильцы домов на Гагарина. – Почему-то УК под 
управлением Акуличевой не вывесила объявление в доме 
на Гагарина, 10. Учитывая тот факт, что в доме консьержка, 
вряд ли удастся свалить все на хулиганов, срывающих 
объявления. Денег стали брать больше, а работать хуже.
Кроме того, прорыв трубы с горячей водой никак не 

объясняет неприятный запах в домах на Маркса и на 
Гагарина.



ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОЯВИЛА 

АКТИВНОСТЬ

Как заверил присутствующих Вячеслав 
Лежнин, подобные выездные проверки будут 
устраиваться раз в две недели. В этот раз город-
ской общественности показали четыре улицы: 
Кончаловского, Кутузова, Королева и Самсонов-
ский проезд. 
Следует заметить , что организаторы 

предусмотрительно заказали небольшой 
автобус, но при этом и сами не ожидали, 
что он окажется заполненным до отказа. По 
дороге Вячеслав Вячеславович рассказывал 
о планах по ремонту дорог и отвечал на во-
просы присутствующих. 
В частности, он проинформировал, что всего в 

этом году в рамках вышеназванного нацпроекта 
будет отремонтировано десять дорог, а выделено 
на это 137 миллионов рублей. По девяти из них 
торги уже прошли, по десятой – улице Калужской 
– проводятся в настоящее время. Победителями 
стали три подрядные организации, одна из ко-
торых будет приводить в надлежащий вид улицу 
Университетскую. 

По поводу последней Лежнин сообщил, что 
ее в качестве эксперимента подрядчики будут 
не только ремонтировать, но и обслуживать в 
течение двух лет.

– Это должно заставить их проводить работы 
более качественно. Но посмотрим, что из этого 
получится, – заметил вице-мэр. 

БЫЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ

Инженер по надзору за строительством 
Антон КРИНИЦЫН отметил, что ремонт улиц 
контролируется ежедневно. Все указанные за-
мечания подрядчики устраняют. В свою очередь 
Сивак ХАЧАТРЯН – представитель подрядной 
организации ООО «Авангард», которая рабо-
тает на улицах Кончаловского, Кутузова и на 
Самсоновском проезде, пояснил, что проверя-
ющим не стоит проявлять излишнюю строгость, 
так как ремонт все-таки не капитальный, и он 
подразумевает лишь замену слоев асфальта и 
бордюрного камня. 
Но жители наукограда оказались настойчивы-

ми. Депутат Анатолий ШАТУХИН поинтересовался 
у представителей «Авангарда», почему бордюр-
ный камень установили не на бетонное основа-

ние, а прямо в землю. Антон Криницын ответил, 
что это замечание можно воспринять лишь как 
рекомендацию, но совсем не обязательно брать 
его за правило. Потому что никакие строительные 
нормы в данной ситуации не нарушаются. 

– Да, если установить бордюрный камень на 
бетон, качество работы будет лучше. Но и в этой 
ситуации подрядчики ничего не нарушили, – ска-
зал он журналистам. 
На улице Королева с участниками рейда 

пообщался инженер еще одной подрядной 
организации Григорий БЕЛКИН – представитель 
компании ДСУ «Инжстрой». Он пообещал, что 
все будет выполнено в срок и с надлежащим 
качеством. 
Срок окончания ремонта в этом году намечен 

на конец лета. Лежнин обратил внимание собрав-
шихся на то, что все 10 вошедших в нацпроект 
дорог не ремонтировались от десяти и более лет. 
С его слов, Министерство дорожного хозяйство 
утвердило только этот перечень, хотя городская 
администрация включила в список около 20 улиц. 
Но есть надежда, что оставшиеся включат туда на 
следующий год.

СОННЫЕ, НО ГОЛОДНЫЕ

Клещи просыпаются и выходят на охоту 
весной – с появлением стабильного тепла. Как 
правило, так называемый клещевой период 
начинается в конце марта и длится до октября. 
Только что проснувшиеся клещи особенно 
активны, так как после спячки они испытыва-
ют сильный голод. Их активность несколько 
падает в период устойчивой жары, поскольку 
помимо тепла они любят еще и влагу. Но это 
вовсе не значит, что в разгар солнечного лета 
стоит терять бдительность во время пребыва-
ния на природе. 

— Обитают клещи в травяной местности. 
Если, к примеру, говорить о лесной мест-
ности, то в хвойных лесах их будет меньше, 
поскольку травы там немного. Поэтому для 
пикников лучше выбирать территорию, где 
меньше растительности. Также необходимо 
соблюдать определенные меры безопасности, 
— рассказывает Ирина Онуфриева. – Одежда 
должна обязательно максимально закрывать 

тело, особенно те участки, где мягкие ткани – 
коленные и локтевые впадины, паховые зоны, 
за ушами клещи тоже присасываются часто. 
При походе в лес нужно надевать длинные 
брюки, кофту с длинным рукавом, головной 
убор и желательно обувать сапоги. 
Еще одним важным и эффективным спосо-

бом защиты от клещей является использова-
ние специальных репеллентных спреев. 

— Их тоже важно различать и перед исполь-
зованием читать инструкцию. Есть аэрозоли, 
которые наносятся непосредственно на кожу 
и действуют, как правило, несколько часов. 
Существуют средства для одежды – эффект от 
таких сохраняется до нескольких суток, — объ-
ясняет эксперт. – Но даже при соблюдении всех 
перечисленных рекомендаций после прогулки 
в лесу необходимо тщательно осмотреть тело. 
В случае обнаружения впившегося клеща 

нужно обязательно обратиться к медикам, а 
также сохранить насекомое для проведения 
специального лабораторного исследования, 
результаты которого покажут – является ли 
клещ переносчиком инфекции или нет. 

«ЗОЛОТЫЕ» КЛЕЩИ
Как мы уже говорили, эти паукообразные 

являются переносчиками таких опасных бо-
лезней, как энцефалит и боррелиоз (болезнь 
Лайма). И если энцефалита на территории 
Калужского региона за последние несколько 
лет зарегистрировано не было, то вот борре-
лиозом люди периодически страдают. 
По состоянию на пятое мая в областной 

центр гигиены и эпидемиологии граждане 
принесли 94 клеща, у восьми из которых 
подтвердилось наличие иксодового борре-
лиоза. А вот за помощью непосредственно 
к медикам обратились 52 человека – 19 из 
них дети. 
В этом году отмечается особенный рост 

активности клещей. Уже 7 мая только за 

один день в областной центр гигиены и 
эпидемиологии обратились 68 человек! 
Только вот самому учреждению, проводяще-
му исследования клещей на наличие в них 
микроорганизмов, патогенных для человека, 
такое клещевое нашествие, пожалуй, только 
на руку. Стоимость одного анализа составляет 
902 рубля. Это, конечно, не самый высокий 
ценник в сравнении с другими регионами, 
но тем не менее. В обнинском профильном 
центре такие исследования не проводятся 
вовсе из-за отсутствия специальной лабо-
ратории. Отнести клеща на анализ можно и 
в некоторые частные клиники наукограда, 
где он (анализ) обойдется уже в полторы 
тысячи рублей. 
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С приходом тепла и до первых холодов общество сталкивается 
с одной и той же проблемой – нашествием клещей. Эти малень-
кие, но коварные паразиты очень опасны как для организма 

человека, так и для животных. Среди них нередко встречаются 
переносчики инфекций. К примеру, эти кровососущие способны 

заразить человека такими болезнями, как энцефалит и 
боррелиоз, при отсутствии своевременного лечения которых 

может наступить смерть.  
В этом году отмечается повышенная активность клещей. Как 
обезопасить себя от этих паукообразных? Какие территории в 
Обнинске подвергаются систематической обработке? И почему 
важно сохранить клеща, напившегося вашей крови? На эти и 

многие другие вопросы нам ответила председатель комитета по 
охране окружающей среды, контролю в сфере благоустройства и 

экологии Ирина ОНУФРИЕВА. 

КОВАРНЫЕ КРОВОПИЙЦЫ, ИЛИ КОВАРНЫЕ КРОВОПИЙЦЫ, ИЛИ 
КАК ПЕРЕЖИТЬ ПЕРИОД КЛЕЩЕЙКАК ПЕРЕЖИТЬ ПЕРИОД КЛЕЩЕЙ

Дарья ГУМЕРОВА

Инна ЕМЕЛИНА

В ОБНИНСКЕ ПРОВЕРИЛИ, КАК ВЕДЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ

К слову, в Обнинске специальной об-
работке подвергаются лишь некоторые 
территории – это Городской и Белкинский 
парки, а также дошкольные и общеобра-
зовательные учреждения. На сегодняш-
ний день такие мероприятия проведены 
в двух садах и в двух школах, в остальных 
— завершатся до конца текущего месяца.
А вот прогулки в Гурьяновском лесу в 

клещевой период чреваты последствиями, 
поскольку обработка здесь не проводится. 
Как пояснила Ирина Онуфриева, сделать 
это не получается, так как данный лес 

является открытой территорией, закрыть 
которую на период обработки нет воз-
можности. А это значит, что, отправляясь 
в наш замечательный и облагороженный 
Гурьяновский лес, не стоит забывать о без-
опасности своей, своих детей и животных. 
Последние, кстати (в особенности собаки), 
тоже имеют большие «шансы» серьезно 
пострадать от укуса клеща, который неред-
ко становится причиной развития у братьев 
наших меньших такого заболевания, как 
пироплазмоз, очень часто заканчивающе-
гося летальным исходом для животного. 

В ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ 

ОБРАБОТКА НЕ ПРОВОДИТСЯ

ЭКОЛОГИЯ

На этой неделе в городе прошел рейд 
по контролю хода ремонта асфальто-
вого покрытия в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
В мероприятии участвовали специ-
алисты городской администрации во 
главе с вице-мэром по вопросам ЖКХ 
Вячеславом ЛЕЖНИНЫМ, депутаты 
Обнинского Горсобрания, представи-
тели подрядных организаций, члены 
ТОСов и журналисты городских СМИ. 
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УМНИКИ НАУКОГРАДА

 «УМНИК» — единственная массовая 
программа в России, ориентированная на 
выявление и поддержку молодых ученых, 
стремящихся к самореализации через 
инновационную  деятельность . За  все 
время существования конкурса в нашем 
регионе в нем приняли участие несколько 
сотен человек, многие из которых стали 
победителями. А если говорить точнее, то 
почти 150 человек! О том, для чего нужен 
«УМНИК» и что он дает начинающим раз-
работчикам, нашему еженедельнику рас-
сказала директор департамента АИРКО 
Алина ЦЕПЕНКО.
Программа «УМНИК» рассчитана на два 

года. Каждый победитель программы полу-
чает 500 тысяч рублей, которые он должен 
потратить на воплощение собственной 
научной идеи. Самое главное условие – 
задумка в результате должна приобрести 
форму коммерческого продукта.
К слову, участниками конкурса могут 

стать молодые люди (студенты, аспиранты, 
молодые исследователи) в возрасте от 
18 до 30 лет (включительно). На конкурс 
принимаются проекты по следующим на-
правлениям: цифровые технологии; меди-
цина и технологии здоровьесбережения; 

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ

ФАНТАСТИКА, ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ

Агентство инновационного разви-
тия Калужской области (АИРКО) 
опубликовало итоги очередного 
регионального конкурса, который 
проводится ежегодно в рамках 
федеральной программы 
«УМНИК» Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 
(Фонд содействия инновациям).  
Победителями этого конкурса 
стали семеро студентов обнин-
ского института атомной энер-
гетики. Молодые ученые раз-
работали уникальные научные 
проекты, на реализацию которых 
теперь они получат 
по полмиллиона рублей. 
Мы решили рассказать вам о каж-
дом в отдельности и поэтому за-
пускаем серию публикаций. Пер-
вым нашим героем становится 
Роман БЕРЕСТОВ, чья разработка 
достойна отдельного внимания. 

новые материалы и химические технологии; 
новые приборы и интеллектуальные произ-
водственные технологии; биотехнологии и 
ресурсосберегающая энергетика.
При этом к участию в конкурсе допускают-

ся проекты, которые имеют среднесрочную 
перспективу (2-3 года) коммерческого вне-
дрения, то есть речь идет не о фундамен-
тальных, а о прикладных исследованиях, 
результатом которых станет новый науко-
емкий продукт или технология. Предполага-
ется, что в течение первого и второго года 
финансирования по программе «УМНИК» 
идея будет доведена до опытного образца, 
а результатом двухлетней работы станет 
опытно-промышленный образец, готовый 
к массовому производству или внедрению 
после небольших доработок.
Отбор проектов-победителей в рамках ре-

гионального конкурса «УМНИК» проходит в 
несколько этапов. Сначала проводится сбор 
заявок в режиме онлайн через информаци-
онную систему http://umnik.fasie.ru/kaluga/. 
Для оформления заявки необходимо за-
регистрироваться в системе и заполнить 
все обязательные поля заявки. Затем пред-
ставленные проекты рассматриваются реги-
ональным Экспертным жюри на отборочном 
(полуфинальном) мероприятии программы 
«УМНИК». Лучшие проекты рекомендуются 
для защиты на итоговом мероприятии. Здесь 
претендентам уже предстоит провести ем-
кую презентацию своего проекта, защитить 
его и ответить на вопросы Экспертного 
жюри, в состав которого входит более 30 
представителей инновационного бизнеса.

«К НАУКЕ Я СТРЕМИЛСЯ ЕЩЕ 

СО ШКОЛЫ»

По итогам прошлогоднего конкурса, как 
мы  уже  говорили , победителями  стали 
сразу семь человек из Обнинска – все они 
студенты ИАТЭ. 
Роман Берестов в институт атомной энер-

гетики поступил в 2012 году на бакалав-
риат по направлению  «Приборостроение 
(Приборы и методы контроля качества и 
диагностики)». В 2016 году он перешел в ма-
гистратуру. Но и на этом этапе образования  
не остановился. Сейчас Берестов является 
аспирантом и параллельно преподавателем 
в своем родном институте. И как показывает 
практика, такой плотный график не мешает 
ему заниматься наукой, любовь к которой 
живет в нем с детства.

— К науке я стремился ещё со школы, а 
именно к кабинету физики и оборудованию. 
Часто, когда я слушал рассказы о деятель-
ности выдающихся ученых, в моей голове 
возникала идея стать таким же, как и они 
— внести свой вклад в создание нашего 
общего будущего, в науку, — рассказывает 
Роман Берестов. 

 Впрочем, жить одной лишь мечтой мо-
лодой ученый не стал и пошел по пути 
ее воплощения. В скором времени Роман 
узнал о существовании конкурса «УМНИК», 
который стал для него реальным шансом 
заявить о себе. 

— Участие в конкурсе решил принять для 
дополнительной финансовой помощи по 
проекту и для возможности поставить про-
ект на суд компетентных лиц, чтобы выслу-
шать замечания опытных экспертов, чтобы 
можно было довести до совершенства свою 
научную разработку. Значимость конкурса 
«УМНИК» трудно переоценить , так как 
благодаря участию в нем можно получить 
много опыта в подготовке и представлении 
собственного проекта, увидеть результаты 
работы других людей, услышать компетент-
ное мнение, — объясняет молодой ученый.
А теперь расскажем непосредственно о 

самом проекте Романа Берестова. На са-
мом деле, его разработку можно назвать 
уникальной – она предполагает создание 
нейрокомпьютерного интерфейса, считы-
вающего волны головного мозга пациента 
и преобразующего считанные данные в 

БЛАГОДАРЯ ОБНИНСКОМУ УЧЕНОМУ ИНВАЛИДЫ ВСТАНУТ НА НОГИ С ПОМОЩЬЮ СИЛЫ МЫСЛИ 

сигналы для управления либо биониче-
скими протезами, либо экзоскелетными 
системами для реабилитации пациента при 
утрате моторных функций. Если говорить 
простыми словами, то люди с ограничен-
ными возможностями, имеющие вместо 
рук или ног специальные протезы, смогут 
двигать ими за счет силы мысли. 
Как в голове родилась идея разработки 

именно этого научного проекта, сказать 
наверняка Роман не может.

— Трудный вопрос. Вполне возможно, что 
сказалось мое увлечение научной фантастикой, 
историями про замену конечностей на меха-

низмы им подобные, — размышляет Берестов. 
Теперь Роману предстоит воплотить ту 

самую фантастику в жизнь, благо, что на 
реализацию своего уникального проекта он 
получит финансовую поддержку в размере 
500 тысяч рублей. 
Конкурсы по программе «УМНИК» про-

водятся в Калужской области ежегодно, их 
организатором является Агентство инно-
вационного развития. В настоящее время 
уже объявлен прием заявок на участие в 
конкурсе «УМНИК-2019». Проекты, которые 
получат положительное заключение по 
итогам экспертизы, будут рекомендованы 
для устного представления в рамках аккре-
дитованного мероприятия — молодежной 
конференции «ИННОСТАРТ-2019», которая 
пройдет в конце ноября в Обнинске. Пода-
вать заявки можно до 30 сентября.

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.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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АРЕНДА автовышек от 
17м до 45м. тел.: 8-900-575-

00-08

ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень,то
рф,дрова. тел.: 8-910-860-

66-06

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

ПРОДАЮТ

А/М ГАЗ 3110 2002 
г.в.дв.406 инжектор-40 т.р. 
тел:8-903-810-34-64

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ПРОДАМ участок 6 сот. СНТ 
Кривское.  8 (962) 174-43-71

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

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-
37  

УЧАСТОК и дачу. 8-900-
573-04-07

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

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

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

ГАЗЕЛЬ. Грузчики. 8-920-
615-20-30s

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 
тн до 50 тн. тел.: 8-910-860-

66-06

УСЛУГИ 
манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

.

.

.

.

СДАЮТ

СДАМ комнату в 
общежитии, собственник.
8 (962) 176-82-80

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, 

бань. 8-915-894-56-00

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, бань. 

8-960-518-66-37

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

ПЕСОК, щебень, перегной, 
торф. Телефон: 8-910-912-
68-25

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦА и ДВОРНИК 
в многоквартирный дом. 8 
(910) 860-36-79

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор камаз. з\п от 
30 000 руб.  тел 8-900-575-

00-08

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник 
склада. Работа в Обнинске.
Обращаться по телефону: 

+7 (962) 171-02-89

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

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.

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.

.
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ОБРАЗЕЦ СПОРТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Шестой год подряд в Обнинске проводится юношеский турнир по 
самбо, посвященный памяти Виктора ЖУРАВЛЕВА – спортсмена, 
мастера спорта СССР и выдающегося тренера, который полвека 
посвятил любимому делу. В роли инициаторов проведения этого 
турнира выступили бывшие ученики Виктора Ивановича, среди 
которых многие известные деятели наукограда, а также сын – 

Михаил ЖУРАВЛЕВ, последовавший по стопам отца. 
В этом году памятное мероприятие состоится 25 мая, место 
проведения остается прежним – Дом спорта (Комарова, 8). 

МАСТЕР СПОРТА СССР

Впервые подобного рода соревнования 
прошли в Обнинске еще весной 2015 года – 
практически сразу после того, как не стало 
Виктора Ивановича, который внес большой 
вклад в развитие такого вида спорта, как сам-
бо, в Обнинске и воспитал не одно поколение 
спортсменов. Любимому делу выдающийся 
тренер посвятил более 50 лет! За время своей 

деятельности он воспитал не одно поколение 
спортсменов, многие из которых смогли до-
биться серьезных результатов в спорте.
Примечательно то, что Виктор Журавлев по 

большому счету был спортсменом-любителем, 
работал он инженером-физиком. В свободное 
от работы время он шел в зал и занимался 
любимым делом – самбо. Уже в свои 22 года 
Виктор Иванович выполнил норматив мастера 
спорта. Долгое время Журавлев выступал на 

— Я решил продолжить дело своего отца. 
Во-первых, я сам занимался самбо. А по-
том решил стать тренером. Большинство 

соревнованиях самого разного уровня, начиная 
от областных чемпионатов и заканчивая чем-
пионатами всесоюзного масштаба. С конца 60-х 
годов и до конца своих дней Виктор Иванович 
работал тренером в спортивной школе «Квант». 

— Борьба – это один из первых видов спорта, 
который начал развиваться в нашем городе. 
Первый человек из нашего города, который 
получил звание мастера спорта СССР по самбо, 
был Виктор ОСЬКИН, — рассказывает Михаил 
Журавлев. – Сегодня самбо является одним из са-
мых развивающихся и популярных видов спорта, 
его даже включили в 2020 году в Олимпийские 
игры. Понимаете, ведь совсем необязательно, что 
из человека, который занимается самбо, должен 
получиться успешный и известный спортсмен. 
Этот вид единоборства очень помогает и тем, кто 
сегодня служит родине. 

«ДО САМЫХ ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТ 

БОРОЛСЯ С НАМИ НА КОВРЕ»

В нашем городе на сегодняшний день 
работают четыре секции самбо, одна из 
которых – на базе СДЮСШОР «Квант», уче-
ников которых тренирует уже сын Виктора 
Ивановича – Михаил Журавлев. 

из выпускников нашей школы становятся 
успешными людьми, причем необязательно 
в сфере спорта. К примеру, восемь учеников 
«Кванта» защитили докторскую диссерта-
цию, – говорит Михаил Викторович. 
Также в свободное от работы время 

Михаил Викторович приходит в спортзал 
«Квант», чтобы обучить такому искусству, 
как самбо, других ребят. При этом стоит 
отметить, что среди учеников Журавлева 
-младшего не только юнцы, но и взрослые. 

25 мая почтить память Виктора Журавле-
ва приедут юноши из самых разных реги-
онов нашей страны. На этот раз к участию 
к соревнованиям будут допущены ребята 
2005–2006 годов рождения. Всего ожида-
ется около 150 спортсменов. 
Всех участников ожидают памятные по-

дарки, а победителей и призеров – ценные 
призы, кубки и медали. Отдельно будут по-
ощрены тренеры лидеров соревнований. 
Но главная цель этого турнира, как го-

ворит Михаил Журавлев, вовсе не победы 
и проигрыши, а популяризация самбо. И, 
конечно, нельзя забывать о том, что в раз-
витие этого вида спорта в Обнинске огром-
ный вклад внес именно Виктор Журавлев.

— Всероссийский юно-
шеский турнир проводит-
ся шестой раз. Посвящен 
он  памяти  человека , 
который в течение 50 
лет был  тренером  по 
борьбе самбо и фактиче-
ски (неофициально) в силу 
своего авторитета главным человеком в 
этой сфере деятельности в Обнинске, хотя 
и работал по совместительству, — говорит 
бывший воспитанник Виктора Журавлева, 
руководитель ООО «Промстрой-комплекс» 
Александр СИЛУЯНОВ. — Еще он являлся 
образцом спортивного долголетия. До самых 
преклонных лет боролся с нами на ковре. 
Например, ежегодно, вплоть до 45 лет был 
чемпионом Калужской области в непростой 
весовой категории до 100 кг. 

Дарья ГУМЕРОВА

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ВИКТОРА ЖУРАВЛЕВА

Мост, именуемый в народе «Репинским», 
был введен в эксплуатацию 24 июня 1963 
года. А концепцию его строительства раз-
работали еще двумя годами ранее. Пролет 
конструкции составляет 88 метров. Общая 
стоимость реализации данного проекта — чуть 
более 22 тысяч рублей (не верится, правда?).
Шли годы, мост пользовался популярностью 

у народа. Но не особо привлекал внимание 
властей. В Управлении архитектуры не на-
шлось информации о том, когда проводилась 
реконструкция данного путепровода и прово-
дилась ли вообще. В итоге подвесной мост, со-

РЕЗОНАНС

МОСТ ЗАБВЕНИЯ

ДО ПУТЕПРОВОДА, В КОТОРЫЙ ВЛОЖИЛИ 

МИЛЛИОНЫ, НИКОМУ НЕТ ДЕЛА?

единяющий поселок Мирный и Старый город, 
прослужил более сорока лет. В 2005 году его 
признали аварийным, а проход закрыли – за-
крыли на десять лет. Люди были вынуждены 
все это время пробираться через овраг, чтобы 
попасть на противоположную часть города.

— Помню, будучи еще ребенком, ходил в 
школу через овраг. Мы тогда жили в Мирном, 
а учился я в первой школе. Со мной еще не-
сколько ребят каждый день шли по этому 
пути, — вспоминает местный житель Валерий. 
– Нам, мальчишкам, это, конечно, казалось 
забавным, хотя, на самом деле, это совсем не 
смешно. Люди десять лет так жили!
О том, что мост пора отремонтировать, в 

мэрии задумались лишь в 2015 году. Изна-
чальная стоимость проекта реконструкции 
составила около 60 миллионов рублей – за 
мост, на строительство которого когда-то было 
потрачено чуть более 20 тысяч.
Но в городской администрации каким-то 

чудным образом нашли альтернативу и отре-
монтировали мост примерно за 19 миллионов. 
Здесь появилось новое покрытие, опоры, и 
даже появилось освещение. Свидетелем этого 
долгожданного для города мирного атома со-
бытия стал глава региона Анатолий Артамонов.

Но после торжественной церемонии про ре-
пинский мост довольно быстро забыли. Пару 
лет назад мы уже выбирались на экскурсию 
в те места. После чего довели информацию о 
состоянии моста до начальника управления 
городского хозяйства, кресло которого в тот 
момент занимал Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ. Тот 
в свою очередь заявил, что до этого жалоб 
на состояние путепровода он не слышал, но 
после нашего обращения обещал заняться 
этим вопросом. Но обещать, как говорится, не 
значит жениться. В скором времени Стрельцов 

с занимаемой должности ушел, а вместе с ним 
и данные некогда обещания.
Репинский мост тем временем продолжает по-

крываться ржавчиной, освещение там тоже так и 
не появилось, а прилегающая территория вообще 
заслуживает отдельного мнения – на этих неве-
домых дорожках можно переломать все ножки.
Но, видимо, у этого моста судьба такая – 

пребывать в забвении. Но только не стоит 
забывать о том, что он нужен горожанам, а 
еще им нужна безопасность…

Кристина ЗВОН

Про мост через Репинку мы рассказывали уже неоднократно. Сначала те-
мой для размышления была требующаяся реконструкция, которую эта 
конструкция ждала много лет. Потом торжественное открытие моста по-
сле ремонта, куда приехал даже сам губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. 
Спустя некоторое время после этого события мы снова заговорили о пу-
тепроводе, поскольку он довольно быстро потерял внешний вид и ли-
шился элементов благоустройства. Однако до сих пор, кроме журнали-
стов, на него так никто внимания и не обратил.
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ЗАЩИТНИКИ ОДИОЗНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПРОВОЦИРУЮТ 

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА

Уже не первый год в Обнинске развлекаются 
любители принародно осуществлять свои сек-
суальные фантазии. В 2008–2010 году мужчина 
около кинотеатра «Мир» распахивал пальто и 
демонстрировал предмет своей мужской гор-
дости прохожим. В число зрительниц попала и 
молодая следователь, которая, увидев шевеля-
щиеся кусты, поначалу решила, что там белочка. 
Когда «белочка» в плаще выскочила из зарос-
лей, девушка так растерялась, что уронила свои 
драгоценные папки с делами. Барышня была в 
шоке, а эксгибиционисту так понравилось, что 
он подкараулил эту же жертву еще раз. 
Через пару лет по улице Курчатова бродил 

гражданин, который развлекался на автобусной 
остановке. Нынче мужчины без комплексов, но с 
проблемами психики добрались до различных 
спортивных клубов.
Жители наукограда реагируют на любителей 

прилюдного секса по-разному. Как это ни стран-
но, есть и такие, кто с пеной у рта уверяют, что 
ничего странного и удивительного в подобных 
развлечениях нет. Обсуждение поведения 
одного из таких любителей расслабиться в 
общественном месте даже выплеснулось в 
Интернет. Защитники извращенца только что не 
заявляли: «Мы всегда так делаем!» и обвиняли 
в распущенности девушек, которых возмутило 
одиозное поведение.
Но женщины тут же вспоминали, как года 

четыре назад боялись ездить в маршрутках, 
потому что даже там можно было наткнуться 
на такого любителя самоудовлетворять свои 
плотские инстинкты. Мужичок слегка прикры-
вался листочком бумаги, но временами его 

терял и демонстрировал 
всему салону свои сек-
суальные игры. Дамы 
уверяют, что они как-то 
дали достойный ответ 
извращенцу и вытолкали 
его из маршрутки. 

«СТРАННЫЙ ДЯДЯ» 

РЯДОМ СО ШКОЛОЙ

Где бродил извращенец-2019, в каких рай-
онах Обнинска до этого развлекался – неиз-
вестно. Однако, когда гражданин переместился 
к одной из школ города, а дети стали, приходя 
домой, жаловаться родителям на «странного 
дядю», терпение одной из мам закончилось, и 
она написала заявление в полицию. И мало кто 
на ее месте не сделал бы то же самое, услышав 
от дочери-второклассницы возмутительную 
историю встречи с извращенцем.
Однако того «странного дядю» задержать 

не удалось. По крайней мере, мы не можем 
уверять, что это проделывал тот же 27-летний 
молодой человек, который нынче задержан.
Приехавший из Малоярославца в Обнинск 

гражданин нестандартно расслабился в при-
сутствии детей наукограда. 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ УВЕРЯЕТ, ЧТО 

ХОТЕЛ РАССМЕШИТЬ ДЕВОЧЕК

В конце апреля в правоохранительные 
органы поступило сообщение о том, что не-
известный мужчина совершил развратные 
действия в отношении детей.
Следственными органами Следственного 

комитета Российской Федерации по Калуж-
ской области было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-

тренного ч. 3 ст.  135 УК РФ 
(развратные действия).

Подозреваемый, про-
езжая на скутере по од-
ной из улиц Обнинска, 
поравнялся с тремя де-
вочками 13 и 14 лет и, 

остановившись, совершил 
развратные действия. Насла-

дившись испугом и недоумением 
школьниц, спустя непродолжитель-

ное время мужчина уехал.
Но в результате грамотных следственно-

оперативных действий при использовании 
камер видеонаблюдения системы «Безопас-
ный город» подозреваемый в совершении 
преступления задержан сотрудниками ГИБДД.
В настоящее время дело передано в 

Следственный комитет.
Подозреваемый был задержан на 48 

часов. Следователи ходатайствовали перед 
судом об избрании ему меры пресечения в 
виде заключения под стражу.
Молодой человек признался в содеянном 

частично и пояснил, что просто хотел рас-
смешить девочек. 
У мужчины изъят мобильный телефон, 

предметы верхней одежды, скутер, мотоци-
клетный шлем. Следователем назначены су-
дебно-медицинская, психолого-психиатри-
ческая, генетическая судебные экспертизы. 
Проверяется причастность подозреваемого 
к совершению аналогичных преступлений, 
совершенных на территории Обнинска и 
близлежащих районов.
Неизвестно, чем закончится эта история, но 

вряд ли закон предполагает какое-то серьез-
ное наказание за подобные поступки. И чем 
захочет побаловать себя задержанный через 
несколько лет – страшно даже подумать.

   Рената БЕЛИЧ

Обнинские продавцы уже устали возму-
щаться регулярным потрошением магазинных 
полок. Однако парочка юнцов зашла слишком 
далеко. 
Поздно вечером парни зашли  в супермаркет 

на проспекте Ленина. Продавать алкоголь уже 
было нельзя, и продавцы тележкой перекрыли 
витрины с алкоголем. 
Но юношей это не остановило. Один из них 

перегнулся через тележку, достал бутылку вина, 
передал другу, чтобы тот положил добычу в 
рюкзак. Таким же образом и туда же переко-
чевала и вторая бутыль.  
После этого один приятель пошел в кассу, 

булочку оплачивать, а другой с вином попытал-
ся удалиться, но был задержан сотрудниками 
магазина.
Продавцы вызвали сотрудников полиции. 

Квалифицировать действия злоумышленников 
будут компетентные органы, однако продавцы 
полагают, что имеет место явное покушение на 
грабеж. И положено за это до 4 лет пребывания 
в местах не столь отдалённых. 
Возбуждено уголовное дело  отделом до-

знания ОМВД России по г. Обнинску по факту 
покушения на грабеж (статья 161 УК РФ) и 
совершения преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 УК РФ, — кража. А это уже 
до  5 лет! Так что сразу два преступления!

Припаркованный в одном из дворов на 
улице Любого автомобиль хозяин закрыть 
забыл. На ту беду мимо проходил двадца-
тичетырехлетний житель Обнинска, ранее 
судимый за кражу.
Согласно материалам уголовного дела, 

данный гражданин похитил из салона авто-
мобиля автомагнитолу и колонки. Затем от-
крыл крышку капота и вытащил аккумулятор. 
Похищенное имущество молодой человек 
переложил в машину, принадлежащую его 
приятелю и припаркованную в том же дворе.
Подозрительные действия нетрезвого граж-

данина заметили очевидцы и сообщили об 
этом в дежурную часть полиции. Оперативно 
прибывшие на место преступления блюстите-
ли порядка задержали фигуранта.
В настоящее время злоумышленник дал 

признательные показания. Похищенное иму-
щество изъято и возвращено дознавателем 
потерпевшему.
Согласно действующему законодательству, 

подозреваемому грозит до 2 лет лишения 
свободы.

Двадцатичетырехлетний житель 
Боровского района был доставлен 
для дальнейшего разбирательства 
в дежурную часть полиции. Доку-
мент с визуальными признаками 
подделки  изъяли и направили на 
экспертизу. Подозрения полицей-
ских подтвердились. 
Согласно проведенному иссле-

дованию, графические изображе-
ния водительского удостоверения 
выполнены комбинированным 

способом с помощью струйной и 
цветной печати, а бланк изготов-
лен не по технологии изготовле-
ния водительских удостоверений, 
выдаваемых на территории РФ.
Как было установлено, мужчина  

приобрел в 2013 году документ по 
объявлению в интернете. За под-
дельное удостоверение заплатил 
30 тысяч рублей и получил его 
из рук неизвестного мужчины на 
встрече в Москве. 

По факту использования за-
ведомо подложного документа 
отдел дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбудил уго-
ловное дело по части  3 статьи 
327 УК РФ. В целях обеспечения 
наказания  в виде штрафа на 
автомобиль нарушителя наложен 
арест. Согласно действующему 
законодательству, за данное 
преступление предусмотрена 

ответственность в виде ареста 
на срок до 6 месяцев.
В настоящее время молодой че-

ловек проходит обучение на управ-
ление  транспортным средством 
и, возможно, осилит эти знания, 
чтобы в дальнейшем не нарушать 
действующее законодательство и 
быть добросовестным участником 
дорожного движения.

ДОРОГА

ВОДИТЕЛЬ ПЯТЬ ЛЕТ УПРАВЛЯЛ 
МАШИНОЙ ПО ПОДДЕЛЬНОМУ 
УДОСТОВЕРЕНИЮ 
Сотрудники ГИБДД на Киевском шоссе проверили  
документы у водителя транспортного средства. 
Водительское удостоверение с признаками под-
делки сразу вызвало подозрение у инспекторов. 

ДОСУГ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 

ПОПЫТАЛИСЬ УКРАСТЬ 

СПИРТНОЕ ПОСЛЕ 23 ЧАСОВ

ОБЩЕСТВО

СВИДЕТЕЛИ ПОМОГЛИ 

ЗАДЕРЖАТЬ ВОРА

13ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 02

Рита СМЕЯН

ИЗВРАЩЕНЕЦ, ПУГАВШИЙ ШКОЛЬНИЦ, 
ЗАДЕРЖАН СОТРУДНИКАМИ 
ОБНИНСКОЙ ГИБДД
С началом весны жители Обнинска стали встре-
чать молодого человека, который вел себя не 
просто странно, а вызывающе. Мужчина самоу-
довлетворялся на глазах изумленной обществен-
ности. Один это был человек или по Обнинску бро-
дит несколько извращенцев, в самое ближайшее 
время выяснят обнинские следователи.
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КУЛЬТУРА

В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ 
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА 
РАБОТ ЮНЫХ ФОТОГРАФОВРАБОТ ЮНЫХ ФОТОГРАФОВ

НАУКА И ТЕХНИКА

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.

ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ВСЕХ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач клинико-
лабораторной диагностики, 
заведующая клинико-
диагностической лабораторией 
поликлиники «Центр реабилитации» 
Ирина Федоровна МАРКОВА:

В этом году знаменитому музею под открытым небом, 
именуемому в народе «Первая в мире АЭС», исполняется десять 
лет. Юбилей хоть и небольшой, но знаковый. Мы попросили 
рассказать о деятельности этого объекта руководителя 
музейной группы отраслевого мемориального комплекса 
первой в мире АЭС Инну Михайловну МОХИРЕВУ.

Уже не в первый раз в Обнинске про-
водится фотоконкурс «Зеленый город», 
участниками которого становятся юные жи-
тели наукограда в возрасте от 10 до 17 лет, 
увлекающиеся любительской фотосъемкой. 

На конкурс принимаются работы, сде-
ланные в Обнинске и его окрестностях, по-
священные природе, животным и растениям, а 
также любимым природным местам отдыха и 
туризма в Калужской области. Стоит отметить, 

что победитель фотосостязания получает цен-
ный приз – цифровую фотокамеру. 
Уже 22 мая в музее истории города Об-

нинска откроется выставка работ участников 
конкурса. В этот же день состоится церемония 
награждения победителей. 
Выставка продлится до девятого июня. 

Дарья ГУМЕРОВА
#фотоконкурс #зеленый город #юные 

фотографы #музей истории города 
обнинска

«Настало время носить открытую 
обувь, но мне врач одной из клиник 

прописал лечение от грибка ногтей. Хотелось 
бы удостовериться в необходимости лечения, 
есть ли возможность проверить  правиль-
ность диагноза у вас?»

 Ольга Викторовна
– Весной растет количество пациентов, об-

ращающихся по поводу грибка ногтей. Благопри-
ятным условием развития этой инфекции является 
ношение плотной, тесной и промокающей обуви. 
Предрасполагающими факторами заболевания 
служат замкнутые коллективы, общие душевые и 
раздевалки, форма одежды и обуви (сапоги, за-
крытые ботинки). Грибок ногтей отмечается у трети 
больных сахарным диабетом, у людей с деформа-
цией стопы, заболеваниями сосудов, ожирением. 

Точно определить наличие заболевания по-
может анализ в лаборатории. Исследования 
соскобов с поверхности кожи, ногтей на на-
личие патогенных грибков выполняются в день 
обращения, а если брать во внимание занятость 
пациента, то в течение одного часа. Сдать этот 
анализ можно в любой день недели. 

Кроме анализа на грибок, в лаборатории мож-
но сдать клинический и биохимический анализ 
крови, коагулограмму, анализ спермы, общий 
анализ мочи, цитологические анализы, анализ 
на заболевания кожи.

Лаборатория поликлиники «Центр реаби-
литации» начала свою работу в 2000 году, и с 
тех пор она является постоянным участником 
ФСВОК – Федеральной системы внешней 
оценки качества клинических лабораторных 
исследований. Любые из анализов, кроме ци-
тологических, принимаются без направлений. 
Выдача результатов производится в тот же день 
в лаборатории, а со следующего дня забирается 
в регистратуре.

Ежегодно около половины пациентов лабо-
ратории поликлиники сдают анализы по на-
правлениям наших врачей-лечебников, вторая 
половина пациентов приходят к нам в лабора-
торию самостоятельно.

Если вас интересует, как правильно подго-
товиться к сдаче любого лабораторного теста, 
звоните по многоканальному телефону Центра 
реабилитации: 8-48439-43210, вас соединят с 
клинико-диагностической лабораторией, и вы 
получите грамотный исчерпывающий ответ.

–  Инна Михайловна, Вы руководите 
музеем уже девять лет. Что показываете 
посетителям в первую очередь?

– Экскурсионный маршрут включает 
в себя уличную экспозицию, в которую 
входят само здание атомной электростан-
ции и здание ТЭЦ, где была расположена 
турбина. Внутри мы демонстрируем пульт 
дозиметрического контроля, центральный 
пункт управления, мемориальный кабинет 
начальника АЭС и центральный зал, где на-
ходится реактор. 

– Реактор, наверное, людям особенно 
интересен?

– Разумеется. Это же сердце электро-
станции.  

– Какова посещаемость музея?
– Порядка пяти тысяч человек ежегодно. 

Конечно, если сравнивать этот показатель 
с показателями крупных всероссийских 
музеев, то цифра покажется небольшой. Но 
не стоит забывать, что наш музей находится 
на режимной территории. И потом это то 
число посетителей, которое мы пока можем 
принять физически. На самом деле, спрос 
на посещение Первой АЭС огромен как со 
стороны россиян, так и со стороны зарубеж-
ных гостей. К нам постоянно обращаются 
с просьбами о возможностях увеличения 
потока посетителей. В настоящее время мы 
работаем над тем, чтобы расширить свои 
«производственные» мощности.

– Какие категории граждан чаще всего 
приходят в ваш музей?

– Это самые разные люди. И по возрасту, 
и по социальному статусу. Очень много за-
рубежных гостей. Только в прошлом году у 
нас побывали иностранцы из 32 стран мира. 
Среди них немало высокопоставленных лиц: 
послов, министров и так далее. Но основные 
наши посетители, для которых мы работаем, 
– это, конечно же, школьники и студенты. 
За ними будущее. Хочу заметить, что для 
них мы проводим не только экскурсии, но 
и различные мероприятия. В частности, для 
студентов первого курса ИАТЭ, в том числе 
и иностранных, мы ежегодно проводим 
«Посвящение в атомщики». Это стало уже 
традицией. 
Люди к нам приходят не только посмо-

треть, как выглядит АЭС с технической точки 
зрения, но и для того, чтобы соприкоснуться 
с великой историей. Ведь сам факт строи-
тельства за три года новейшего техническо-
го для того времени объекта в тяжелейшую 
послевоенную пору – мировое событие. 
Это великая стройка Советского Союза. И 
делалось это для того, чтобы показать воз-
можность использования атомной энергии 
в мирных целях. Ведь после того как на Хи-
росиму и Нагасаки были сброшены атомные 

бомбы, человечество впало в уныние. И пуск 
Первой атомной электростанции вселил в 
сердца людей надежду на светлое буду-
щее, связанное с применением атома как 
источника энергии в нашей повседневной 
мирной жизни. Поэтому наш музей следует 
рассматривать как Храм Мира и Храм На-
уки. В первую очередь для молодежи, для 
будущих поколений. 

– У вас, наверное, есть и какие-то образо-
вательные проекты?

– Есть, конечно. К примеру, проект «Миро-
вые энергетические сценарии». И речь в нем 
не идет об агитации по типу «даешь атомную 
энергию». Мы призываем подрастающее по-
коление задуматься о своем будущем. Ведь 
энергия необходима, и ее нужно все больше 
и больше. И люди должны знать, какие ис-
точники энергии могут использоваться в 
перспективе. Наш музей как раз и нацелен 
стать площадкой для таких размышлений. 
Мы и во время церемонии «Посвящения в 
атомщики» говорим студентам о том, что в 
их руках находится будущее планеты. Ведь 
без атомной энергии никак не обойтись. 
Но люди должны быть уверены, что она на-
ходится в надежных руках. Поэтому наша 
работа не ограничивается только показом 
АЭС, она имеет много аспектов: образова-
тельных, воспитательных, патриотических, 
духовно-нравственных, ноосферных. 

– Какие еще мероприятия проводит Ваш 
музей? 

– Ежегодно проводятся межшкольные 
дебаты «Атомная энергетика: «за» и «про-
тив», в которых обычно участвуют стар-
шеклассники Обнинска. А в этом году мы 
попробовали провести их при совместном 
участии школьников и студентов. На этом 
мероприятии ребята учатся отстаивать свою 
позицию, обосновывая ее. В качестве экс-
пертов выступают наши ведущие ученые. 
Так что дебаты проходят очень горячо и 
интересно. 
Ежегодно проводятся мероприятия, посвя-

щенные знаковым событиям: физическому 
(9 мая 1954 года) и энергетическому (26 
июня 1954 года) пускам Первой в мире АЭС. 
Проводятся конференции для школьников, 
посвященные «Дню Российской науки», 
литературно-поэтические вечера, прослав-
ляющие подвиг ветеранов-атомщиков. 

– Поделитесь планами на будущее.
– Мы хотим создать полноценный инте-

рактивный музей. Дать возможность людям 
увидеть все оборудование АЭС, сохраненное 
для музейной экспозиции, которое дает 
возможность понять ее основные функции 
и оценить масштабы проекта.  
Спасибо за беседу!    

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА
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КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВУЮ 
И КРАСИВУЮ ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ?

Отвечает гигие-
нист стоматоло-
гического центра 
«Жемчуг» Елена 
СИМАНОВА: 

– Несмотря на свою твердость и способ-
ность выдерживать жевательные нагрузки, 
эмаль очень хрупкая и может повредиться 
при травме зуба. Она уязвима к воздействию 
кислотной среды, поэтому не стоит злоупо-
треблять продуктами, повышающими кислот-
ность слюны. При ухудшении состояния эмали 
бактерии и кислоты проникают в дентин, 
провоцируя кариес и другие заболевания. К 
сожалению, зубная эмаль неспособна к само-
стоятельной регенерации. Однако в арсенале 
современной стоматологии имеются эф-
фективные процедуры для профилактики и 
насыщения зубной эмали полезными элемен-
тами. Профессиональные методы (например, 
виниры)  маскируют эстетические дефекты 

и предотвращают дальнейшее разрушение 
зубов. Специалисты «Жемчуга» индивидуаль-
но подбирают средства по уходу за зубами 
дома,  которые укрепляют эмалевый слой. В 
нашем Центре вам предложат поверхностное 
(гели, лаки, муссы) или глубокое фторирова-
ние (Icon)  зубов, которое усилит защитные 
свойства эмали. Поверхность обрабатывается 
профессиональными  препаратами с высо-
ким содержанием фтора для запечатывания 
трещин и царапин. 

— В последнее время стала заме-
чать, что внешнее состояние моих 
зубов несколько ухудшилось – эмаль 
пожелтела. Да и при употреблении 
некоторых продуктов, порой, испы-
тываю весьма неприятные ощущения. 
Подскажите, пожалуйста, можно ли 
вернуть красивую и здоровую эмаль? 

Татьяна ТАРАСОВА 

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 

автоответчик: 396-34-94,   
телефон для справок:

396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в киноте-
атре  – от 150 до 300 рублей. 
В расписании возможны из-
менения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным теле-
фонам справки.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
17 мая в 15:10; 18, 21 мая в 

17:40; 19 мая в 15:15; 20, 22 мая 
в 17:35 – Фантастика «МСТИТЕ-
ЛИ: ФИНАЛ» 3D (США), 16+.

17, 18, 21 мая в 10:00 – Драма/
военный «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ» 2D (Россия), 12+.

17 мая в 21:10; 18 мая в 
15:20; 19 мая в 18:40; 20, 22 
мая в 15:15; 21 мая в 12:40 – 
благотворительный сеанс (для 
пенсионеров и инвалидов вход 
по удостоверениям) – Драма/
военный «БРАТСТВО» 2D (Рос-
сия), 16+.

19, 20, 22 мая в 10:25 – Коме-
дия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
2D (США), 16+.

24 мая в 15:05 – Фантастика 
«ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 2D (США, Япония), 12+.

23 мая в 17:25; 25, 26 мая в 
14:50 – Фантастика «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 3D (США, 
Япония), 12+.

17 мая в 12:30, 18:30; 18 мая 
в 12:40, 21:00; 19, 20, 22 мая 
в 12:30, 21:00; 21 мая в 15:00, 
21:00; 23 мая в 14:50; 24 мая в 
12:25; 25 мая в 18:50; 26 мая в 
21:00 – Боевик «ДЖОН УИК 3» 
2D (США), 16+.

23, 26 мая в 10:00; 25 мая 
в 12:25 – Мюзикл/фэнтези 
«АЛАДДИН» 2D (США), 6+.

23, 26 мая в 12:25; 24 мая в 
10:00, 21:15; 25 мая в 10:00 – 
Мюзикл/фэнтези «АЛАДДИН» 
3D (США), 6+.

23, 25 мая в 21:25; 24 мая в 
19:05; 26 мая в 18:50 – Триллер 
«ЯДОВИТАЯ РОЗА» 2D (США, 
Италия), 18+.

23 мая в 19:35; 24 мая в 
17:15; 25, 26 мая в 17:00 – Ужасы 
«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 2D (США), 
18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
17, 18, 20 мая в 16:30; 19 

мая в 18:35; 22 мая в 12:20 – 
благотворительный сеанс (для 
пенсионеров и инвалидов вход 
по удостоверениям) – Драма/
военный «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ» 2D (Россия), 12+.

17, 18 мая в 12:25, 21:15; 19, 
20, 22 мая в 21:15; 21 мая в 
17:00, 21:10; 23, 25, 26 мая в 
12:10; 24 мая в 14:35 – Комедия 
«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 2D 
(США), 16+.

17, 18 мая в 10:20; 19, 20, 22 
мая в 10:15; 21 мая в 12:50; 23, 
25, 26 мая в 10:05 – Фантастика 

«ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 2D (США, Япония), 12+.

17, 18 мая в 14:25, 19:10; 19 
мая в 12:20, 14:25, 16:30; 20 мая 
в 12:20, 14:25, 19:10; 21 мая в 
10:45, 14:55, 19:00; 22 мая в 
15:00, 17:05, 19:10;  24 мая в 
10:05 – Фантастика «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 3D (США, 
Япония), 12+.

24 мая в 12:10 – Мюзикл/фэн-
тези «АЛАДДИН» 2D (США), 6+.

23, 25, 26 мая в 14:05, 16:30, 
19:00; 24 мая в 16:30, 19:00 – 
Мюзикл/фэнтези «АЛАДДИН» 
3D (США), 6+.

23, 24, 25, 26 мая в 21:30 – 
Ужасы «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 2D 
(США), 18+.

ЦЕНТР  ДОСУГА

Энгельса,  2а, 
тел. для справок:

397-53-11, с 12:00; 
интернет: kino-obninsk.com

19 мая в 12:00 – кукольный 
спектакль «ХВАСТЛИВЫЙ КО-
ТЕНОК», 0+.

26 мая в 12:00 – кукольный 
спектакль «ГУСЕНОК», 0+.

22 мая в 12:00 – Драма/воен-
ный «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 
2D (Россия), 12+.

17 мая в 16:40; 18 мая в 21:20; 
19 мая в 20:45. 22 мая в 21:15 – 
Драма/военный «БРАТСТВО» 2D 
(Россия), 16+.

17 мая в 19:00; 18 мая в 19:20; 
19 мая в 18:45. 22 мая в 19:15 
– Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 2D (США), 16+.

17 мая в 12:30; 18, 22 мая в 
14:35; 19 мая в 14:00 – Фанта-
стика «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 2D (США, Япония), 12+.

17 мая в 14:35; 18 мая в 12:30; 
23, 25 мая в 14:20; 24 мая в 14:00;  
26 мая в 18:50 – Фантастика «ПО-
КЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 3D 
(США, Япония), 12+.

17 мая в 21:00; 18, 22 мая в 
16:40; 19 мая в 16:05; 23, 25 мая 
в 16:25; 24 мая в 16:10 – Боевик 
«ДЖОН УИК 3» 2D (США), 16+.

23, 25 мая в 11:50; 24 мая 
в 18:50; 26 мая в 13:50 – Мю-
зикл/фэнтези «АЛАДДИН» 2D 
(США), 6+.

23, 25 мая в 21:15;  24 мая 
в 11:35; 26 мая в 16:20 – Мю-
зикл/фэнтези «АЛАДДИН» 3D 
(США), 6+.

23, 25 мая в 19:05; 24 мая в 
21:15;  26 мая в 21:00 – Триллер 
«ЯДОВИТАЯ РОЗА» 2D (США, 
Италия), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

26 мая в 12:00 – Концерт 
Дома танца ART- HALL – школы 
танцев и студии современной 
хореографии «Пластика». 6+

27 мая в 19:00 – Вечер ги-
тарной музыки. От барокко 
до джаза и современных ком-
позиторов. Играет Евгений 
Ирошников – лауреат между-
народных конкурсов и фести-
валей. 6+

29 мая в 18:00 – Концерт 
французской певицы Кри-
стель Лури «Посвящение Эдит 
Пиаф». Кристель Лури счита-
ется лучшей исполнительни-
цей песен своей знаменитой 
соотечественницы. Зритель, 
побывав на этом концерте, не 
только познакомится с исто-
рией жизни Эдит Пиаф, но и 
погрузится в романтическую 
атмосферу Франции. 12+

В ЛЕТНЕМ ЭКСКУРСИОННОМ 
СЕЗОНЕ 2019 ГОДА МП «ДОМ 

УЧЕНЫХ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОЕЗДКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 

МЕСТАМ МОСКВЫ, 
ПОДМОСКОВЬЯ  И КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ:

1 июня – Экскурсия в му-
зей-заповедник «Полотняный 
завод». Экскурсия знакомит с 
архитектурой, культурой и бытом 
дворянской эпохи, позволяет 
проникнуться духом и атмос-
ферой «золотого» пушкинского 
века. 6+

1 июня – Экскурсия в Ти-
хонову Пустынь – Калужский 
мужской монастырь Русской 
православной церкви. Обитель 
была основана преподобным 
Тихоном Медынским предпо-
ложительно в 1485 году. Входит 
в число старейших монастырей 
в верховьях Оки, а также явля-
ется одним из самых заметных 
памятников исторического и 
культурного наследия местного 
значения на территории Калуж-
ского края. 6+

8 июня – Музеи Клина. Госу-
дарственный Мемориальный 
Музыкальный Музей – запо-
ведник П.И. Чайковского. Здесь 
провел свои лучшие годы ком-
позитор П.И. Чайковский. На 
выставке представлены изо-
бражения документов и личных 
вещей из архива, такие как 
дневник, дирижерская палочка, 
письма, фотографии людей. 6+

8 июня – Музеи Клина. 
Музей елочных игрушек в 
Подмосковье.«Клинское под-
ворье» — одно из самых инте-
ресных мест. В стенах фабрики 
создается настоящая сказка 
для красавиц-елочек. Позна-
вательная экскурсия и чудеса, 
творящиеся вокруг, не оставят 
равнодушными ни детей, ни 
взрослых. 6+

15 июня – Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 6+

22 июня – Экскурсия в Но-
воиерусалимский монастырь  
– одну из самых известных 
и почитаемых обителей цен-
тральной части России, главной 
особенностью которой является 
то, что расположенный здесь 
Воскресенский собор построен 
по образу и подобию Храма 
Гроба Господня на Голгофе в 
Иерусалиме. 6+

26 июня – Экскурсия в Госу-
дарственную Думу. 18+

Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31,  3-32-74

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
ПОБЫВАТЬ НА ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС

ОБНИНЦЫ МОГУТ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

Отвечает начальник отдела инновационного развития, 
международного сотрудничества, поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства Валентина ЗИНЧЕНКО:

- Атомная станция 
в нашем городе уже 
давно не работает по 
назначению, но туда, 
как я слышал, можно 
попасть на экскурсию. 
Подскажите, пожалуй-
ста, куда нужно обра-
щаться, чтобы решить 
этот вопрос. 

Андрей СВИРИДОВ

— Попасть на первую атомную станцию может каждый житель 
Обнинска, причем абсолютно бесплатно. Для этого нужно обратить-
ся в ФЭИ, в музей первой АЭС. Сделать это можно по телефону: 39-
9-45-24. Заявителю направят по электронной почте специальную 
анкету, а после сообщат о дате проведения экскурсии.
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