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НУЖНЫ ЕЩЕ ДЕНЬГИ

Народные избранники задумались о 
необходимости внесения очередных кор-
рективов в Положение о распределении 
средств среди ТОСов. Многие справедливо 
заметили, что имеющиеся 25 миллионов 
«пилить» между товариществами, исходя из 
количества жителей, некорректно, потому как 
руководствоваться нужно в первую очередь 
состоянием и возрастом конкретного жилого 
фонда. Интересное предложение внес по-
сетивший комитет заместитель директора 
МПКХ Евгений ВАРАКСА: 

- Нужно в бюджете предусмотреть допол-
нительные средства, которые потом в рамках 
того или иного конкурса между ТОСами 
смогли бы распределять депутаты. 
Не смогли «парламентарии» не вспом-

нить про строительство детских и спор-
тивных площадок. Так, например, Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ предложил вести работу в этом 
направлении по принципу «Комфортной 
среды». 

- Жители конкретного ТОСа должны про-
водить собрание и голосование, которое и 
определит,  какой и где объект им необходимо 
построить, - прокомментировал Халецкий.

УЧАСЬ НА СВОИХ ОШИБКАХ

И сразу возникает вопрос – а кто потом 
будет нести ответственность за содержание 
конкретной площадки и безопасность людей. 
Представим ситуацию: жители двух домов 
общим голосованием приняли решение о 
благоустройстве и взяли объект на баланс. 
Проходит время, детская площадка пользу-
ется спросом, причем не только у жителей 
конкретных домов, но и  у всего микрорайона. 
Вскоре ломаются качели. За чей счет их будут 
ремонтировать? 

А ведь содержание подобных объ-
ектов – удовольствие не из дешевых. 
Вспомнить хотя бы те спортивные 
площадки, которые несколько лет  
назад были построены в Обнинске в 
рамках областной программы. Спу-
стя некоторое время объекты были 
переданы на баланс МП «Дворец 
спорта». Большинство из них сегодня 
представляют жалкое зрелище. А все 
потому, что у предприятия просто 
не хватает средств. Как рассказал 
директор Михаил ЖУРАВЛЕВ, только 
замена покрытия в среднем обходит-
ся в 300 тысяч рублей!

Интересно, где собственники будут брать 
деньги – из своего кармана? Может, и пра-
вильно, но не все с этим согласятся. Или же 
нести ответственность должна управляющая 
компания, которая, естественно, начнет повы-
шать тарифы или же объявлять дополнитель-
ные сборы? 
Депутаты профильного комитета найти от-

веты на все эти вопросы пока так и не смогли. 
Помогут ли им разобраться в ситуации кол-
леги по депутатскому корпусу, покажет пред-
стоящее заседание Городского собрания.
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Очередной конкурс по выявлению грамотных 
управленцев «Лидеры России» стартовал в этом году. 
Заявки на участие уже подали свыше семидесяти ты-
сяч человек. На финишной прямой победителей ждут 
гранты, благодаря которым они смогут повысить свою 
квалификацию.
Около сотни наставников поделятся своим опытом с 

конкурсантами. Не первый год в этой роли выступает и 
губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. 
В этот раз среди наставников есть и его ученик – за-
меститель председателя Правительства России Максим 
АКИМОВ. «Поставил на крыло» Анатолий Дмитриевич и 
экс-мэра Обнинска, а ныне депутата Госдумы Алексан-
дра АВДЕЕВА, губернатора Рязанской области Николая 
ЛЮБИМОВА, так что опыт по воспитанию кадров у Арта-
монова большой. Жаль, что эти грамотные управленцы 
покинули Калужскую область.
Регистрация участников на конкурс «Лидеры России» 

продлится до 24 октября включительно, с ноября по 
декабрь пройдет дистанционный отбор, в начале сле-
дующего года состоятся региональные полуфиналы, а в 
марте 2019-го станет известно имя победителя.

Тротуары города завалены опавшими листьями, а в 
Обнинске полным ходом идет месячник благоустрой-
ства. Как рассказал вице-мэр по «коммуналке» Вячеслав 
ЛЕЖНИН, в наукограде уже прошли 40 субботников, в 
которых приняли участие более 1350 человек. 

- На прошлой неделе на уборку вышли сотрудники 
аппарата городского Собрания, администрации города, 
таких муниципальных предприятий, как «УЖКХ», «Водо-
канал», Дом ученых, а также Музыкальной школы номер 
два, - пояснил Вячеслав Вячеславович.
Кроме этого, провели субботники ОНПП «Технология», 

«Хемофарм», КБ №8. В благоустройстве поучаствовали 
сотрудники МЧС, жители поселка «Мирный» и еще ряда 
домов. Школьники убрали листву под каштанами на улице 
Курчатова.

- Гурьяновский лес надо тоже включить в планы, - посовето-
вал глава обнинской администрации Владислав ШАПША. –
Много сделано там: и дорожки, и спортивный городок, но 
валежник вдоль тропинок – это наша с вами задача.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПОМОЖЕТ 
ВОСПИТАТЬ НОВЫХ ЛИДЕРОВ РОССИИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША  ПОРУЧИЛ 

УБРАТЬСЯ В ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ

На этой неделе заседание правительства Калужской 
области началось с приятного – вручения свидетельств 
на право получения грантов Президента России. Таким 
образом на федеральном уровне поддерживают начи-
нания молодых ученых – кандидатов наук.
Документы трем девушкам вручил врио главного 

федерального инспектора по Калужской области 
Алексей ЛЕБЕДЕВ. Господдержку получат старший 
научный сотрудник МРНЦ имени Цыба Екатерина 
ЕВСТРАТОВА, а также две сотрудницы онкоцентра 
имени Герцена - Ирина РЕБРИКОВА и Анна СУХОТЬКО. 
Оба института входят в национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии Министерства 
здравоохранения России.

РАБОТУ ОБНИНСКИХ ОНКОЛОГОВ 
ОЦЕНИЛ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕПУТАТЫ РЕШАЮТ, КТО БУДЕТ
ПЛАТИТЬ ЗА СЛОМАННЫЕ  КАЧЕЛИ

О ПРОБЛЕМАХ КБ №8О ПРОБЛЕМАХ КБ №8
УЗНАЛА «ВСЯ РОССИЯ»

На прошлой неделе в 
олимпийском Сочи состоялся 

форум, организованный Союзом 
журналистов России, «Вся Россия 
- 2018». На площадку съехались 
представители СМИ разных 
регионов нашей необъятной 

родины. Коллектив издательского 
дома «Мак-Медиа» тоже принял 
участие в мероприятии, громко 
заявив о себе на всю страну.

Полторы тысячи журналистов приехали 
на фестиваль, такого размаха, по словам 
организаторов, мероприятие еще не по-
лучало никогда. Примечательно, что вместе 
с количеством возросло и качество пред-
ставленных работ. И сегодня региональная 
пресса  в некоторых моментах не уступает 
федеральным изданиям.  
Несмотря на высокую конкуренцию, 

журналисты «Мак-Медиа» привезли из 
Сочи сразу четыре награды.  Редакции га-
зет «Неделя Боровского района», «Неделя 
Обнинска» и «Вы и Мы», а также журнал 
«Обнинск Life» были отмечены членами 
жюри, среди лучших российских СМИ.
Как комментирует итоги конкурса в 

рамках форума генеральный директор 
ИД «Мак-Медиа» Евгений СЕРКИН, это не 

просто высокая оценка каждой редакции, а 
наглядное доказательство грамотно выстро-
енной внутренней работы в коллективе.

- Все четыре проекта нашего холдинга 
выходят под маркой «Мак-Медиа», но при 
этом остаются совершенно неповторимыми. 
«Неделя Боровского района» на протяжении 
двенадцати лет остается единственным не-
зависимым СМИ на территории одного из 
крупнейших районов Калужской области. 
«Неделя Обнинска» и «Вы и Мы», находясь 
в одном информационном пространстве, 
мастерски работают автономно друг от 
друга и при этом имеют свою аудиторию 
читателей. Что касается глянца – «Обнинск 
Life», то этот проект сумел выйти на столь 
высокий уровень, что жюри конкурса «Вся 
Россия» не смогло этого не отметить.

Второе место в номинации «Лучшая ана-
литическая публикация» завоевала статья 
Евгении НИКИТИНОЙ «Медики КБ №8 о 
зарплатах: «Кто-то должен остановить это 
вранье!». 
Примечательно, что публикацию автора 

оценили «акулы пера», которым неведома 
плачевная ситуация в наукоградовском 
здравоохранении. За два последних года 
еженедельник «ВЫ и МЫ» опубликовал 
серию статей, посвященных безобраз-
ному состоянию обнинской медицины. 
Журналисты  и впредь продолжат расска-
зывать о проблемах медиков и обычных 
горожан и будут делать все возможное, 
чтобы дело наконец-то сдвинулось с 
мертвой точки.

СОБЫТИЕ

Дарья ГУМЕРОВА

Елена ПЕТРОВА

Большинство работ по благоустройству дворовых территорий, 
предусмотренных в рамках программы финансирования ТОСов в этом году, 
уже завершено Об этом на прошедшем комитете по ЖКУ доложил начальник 

отдела по благоустройству и озеленению Андрей БЕЛИКОВ. Окончена 
и большая часть мероприятий, предусмотренных другой программой – 

«Комфортная среда». А это значит, что скоро общественности предстоит вновь 
определяться с объектами, требующими благоустройства. Депутаты, к примеру, 

уже начали ломать головы над этим вопросом. 



ИСТОРИЯ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Еще в далеком 2006-м году в рамках 
Государственной программы «Создание 
в Российской Федерации технопарков в 
сфере высоких технологий» в наукогра-
де приступили к реализации проекта. В 
здании бизнес-инкубатора на льготных 
условиях должны были разместиться 
начинающие инноваторы. Но дело сразу 
не заладилось. За первую пятилетку к 
строительству так и не приступили. Все 
время ушло на разработку концепции и 
проектирование.
Второе дыхание проект получил в 

2011-м году. За пять лет необходимо было 
проложить коммуникации, построить 
само здание и сформировать резидент-
скую инфраструктуру. Стоит ли говорить, 
что дело так и не довели до конца?
И в 2015-м строительство «Технопарка» 

стартовало в третий раз. К 2017-му зда-
ние все-таки построили, и визуально оно 
вроде бы  было готово, но не тут-то было, 
срок сдачи объекта опять отодвинули – на 
третий квартал 2019-го года.
Однако минувшей весной произошло 

еще одно знаковое событие. Теперь в 
роли заказчика постройки здания бизнес-
инкубатора выступает региональное 
«Управление капитального строитель-
ства» («УКС»), а не дирекция  «Техно-
парка», как это было ранее. Получается, 
две организации работают над одним и 
тем же?

- Дирекция «Техно-
парка» играет коор-
динирующую роль, 
занимаясь резидент-
ной политикой, во-

просами оформления бумаг, отчетности 
и контроля расходования бюджетных 
средств, - поясняет заместитель министра 
экономического развития Калужской об-
ласти Станислав ФИЛИППОВ. 

НУЖЕН «ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ»

А между тем финансы здесь 
фигурируют немалые. Несмотря 
на то что строительство вроде 
бы вышло на финишную прямую 
и  обошлось в 360 миллионов 
рублей, для его завершения по-
надобится еще большая сумма -
414 миллионов. А «золотого до-
ждя» не ожидается.

- В рамках заключенного соглашения 
между Министерством экономического 
развития России и Правительством Ка-
лужской области выделенные средства 
федерального и областного бюджетов 
составляют 108 миллионов рублей, также 
в 2018 году поступили дополнительные 
средства областного бюджета в объеме 40 
миллионов рублей, - говорят в региональ-
ном Министерстве строительства и ЖКХ.
Да и за десятилетия, что шло строи-

тельство объекта, многое изменилось. 
Поэтому, когда «УКС»  приняло на 
баланс здание бизнес-инкубатора и 
водопроводные сети, оказалось, что не-
обходимо вновь вернуться к стройке.

- В ходе приемки объекта выявлена 
необходимость выполнения строительно-
монтажных работ по усилению монолитных 
плит перекрытий и устранению замечаний, - 
рассказывают в Министерстве строительства 
и ЖКХ Калужской области.

За год здание остеклили, произвели 
кровельные работы и проложили 
наружные сети. Однако этим все не 
закончилось, пришлось делать кор-
ректировку проекта, который теперь 
опять отправился на экспертизу.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

А это только одна площадка в восемь 
гектаров, но у «Технопарка» есть и вторая 
на Киевском шоссе, площадь которой в 
пять раз больше.  

- Министерство экономического развития 
совместно с дирекцией «Технопарка» про-
рабатывает вопрос по подаче заявки на 
возможное финансирование инфраструк-
туры из федерального бюджета, - объясняет 
Филиппов.
От того, какие суммы будут выделены,  и 

дадут ли деньги в принципе, будет зависеть 
и то, как скоро приступят к освоению этой 
территории.
Создание инфраструктуры для инно-

ваторов уже давно перешагнуло деся-
тилетний рубеж. Поэтому те, кто желал 
поселиться в бизнес-инкубаторе на на-
чальном этапе, давно «раскрутились» 
и работают в другом месте. А дирекции 
«Технопарка» необходимо искать новых 
резидентов. Ведь если через год поме-
щения заполнят ученые, история с за-
тянувшимся строительством забудется, а 
если здание окажется пустым – это будет 
полный провал проекта.  
Депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР 

уверен, что проблема решится сама со-
бой, если Обнинску удастся реализовать 
проект «Атомного Сколкова», куда должен 
войти «Технопарк». При таком раскладе 
резиденты потянутся сюда не только из 
наукограда, но и из других городов.

- Концепция про-
екта практически 
завершена, и сейчас 
идет согласование в 
Министерстве эконо-
мического развития 

России. Я думаю, что в ближайшее время 
заявка будет подана в Правительство 
России, - говорит Геннадий Иванович.
Причем, по словам Скляра, положительно-

го решения по этому вопросу для Обнинска 
очень важно добиться в текущем году, чтобы 
была возможность получить финансирование 
из вышестоящих бюджетов. 
Однако пока что все сводится лишь к 

мечтам, которые могут так и не получить 
воплощения в реальной жизни.
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В Обнинске существует большая конкуренция в сфере 
деятельности службы такси. Подобных фирм в наукограде 
немало, но и число так называемых «бомбил» тоже растет. 
На этой неделе депутаты Законодательного Собрания Ка-
лужской области решили приструнить данную категорию 
неплательщиков налогов.
На заседании комиссии по экологии и транспорту под 

председательством депутата Сослана ТАКАЕВА народные 
избранники сошлись во мнении о необходимости пре-
сечения работы нелегальных такси, а также ужесточения 
ответственности за незаконные перевозки пассажиров. 
Обсуждались вопросы повышения требований ко всем 
водителям и состоянию транспортных средств в целом.
Прозвучало предложение о необходимости наделения 

региональных контролирующих органов полномочиями 
по составлению протоколов на лиц, занимающихся не-
законной предпринимательской деятельностью в сфере 
перевозок пассажиров. Так что в ближайшее время 
обнинских таксистов, устроивших себе стоянки рядом 
с автовокзалом и гостиницей «Юбилейной», ждут про-
верки.

К ТАКСИСТАМ-НЕЛЕГАЛАМ

ПРИМЕНЯТ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

Не секрет, что самым преданным поклонником об-
нинского «Кванта» является заместитель главы адми-
нистрации по вопросам городского хозяйства Вячеслав 
ЛЕЖНИН.
Вячеслав Вячеславович старается не пропускать ни 

одной игры и всегда знает счет, с которым наукоградские 
футболисты закончили сражение.
С тех пор, как «Квант» попал во Вторую лигу, за турнир-

ной таблицей следит и глава обнинской администрации 
Владислав ШАПША. В предстоящую субботу в два часа 
дня наши футболисты на стадионе «Труд» встретятся с 
соперниками из брянского «Динамо».

- Надо помочь нашей команде, ребятам нужна под-
держка, - сказал Владислав Валерьевич. – Им впервые 
приходится играть в таких жестких условиях, с такими 
серьезными соперниками.
При этом Шапша заметил, что невероятных успехов 

обнинские футболисты добиваются своим трудом, не 
покупая звезд, которые могли бы обеспечить победу 
команде.

- Поэтому поддержка родного города для футболистов 
очень важна! - резюмировал Шапша.

МЭР ПОЗВАЛ ГОРОЖАН НА ФУТБОЛ

В Обнинске начался очередной осенний призыв на 
срочную службу в Вооруженные Силы РФ. Как проинфор-
мировал военный комиссар Марат АКЧУРИН, в этот раз план 
составляет 93 человека. Уже состоялись четыре заседания 
призывной комиссии города, на которые было вызвано 200 
юношей. Все молодые люди прибыли без опозданий.

– Многие не понимают, почему по плану 93 человека, а 
вызываем мы гораздо больше молодых людей. Дело в том, 
что у большинства из них имеются отсрочки по болезни 
либо в связи с учебой. Тем не менее проверить мы обяза-
ны всех юношей призывного возраста, – пояснил Марат 
Фаритович.
Пока что решение об отправке на срочную службу в ар-

мию принято по 57 призывникам. Они в ближайшее время 
уже получат повестки.

93 ОБНИНЦЕВ ПРИЗОВУТ

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ В АРМИЮ

ÓÃÎË ÎÒÐÀÆÅÍÈß
СИТУАЦИЯ

СТАНИСЛАВ
ФИЛИППОВ

ГЕННАДИЙ СКЛЯР

ÏÎÒÐÀÒÈËÈ ÌÍÎÃÎ,
À ÍÀÄÎ ÅÙÅ ÁÎËÜØÅ!

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ 
«ТЕХНОПАРК»

Недалеко от ИАТЭ стоит здание бизнес-инкубатора. Долгое время территория 
была ограждена строительным забором, а обнинцам объясняли, что это и есть 

зона инноваций, правда пока что невидимая. 
 В прошлом году руководство «Технопарка» заверяло, что 
строительные работы идут полным ходом и финал не за горами. Однако спустя 

год визуальных изменений на стройке так и  не произошло.

Евгения НИКИТИНА



БЕЗ ЖИЛЬЯ, НО С ФИНАНСАМИ

Как рассказал председатель комитета по 
соцполитике Обнинского городского Собра-
ния депутатов Владимир СВЕТЛАКОВ, в на-
стоящее время идут заявочные кампании по 
обеим программам. Проект «Жилье в кредит» 
стартовал в конце сентября и уже близится 
к завершению. А работа по сбору заявок на 
выплату денежной компенсации за поднаем 
жилья будет продолжаться  и в ноябре. 
Что касается первой программы, то ее 

разработчики считают, что выделенных 
на этот год средств вполне достаточно, а 
в следующем их увеличат.  

– Принималась она на пять лет, и как раз 
2018-й год в этом списке был крайним. А 
уже в 2019-м году мы посмотрим, какое 
число людей подаст заявки, и, исходя из 
этого, вырастет сумма финансирования, – 
пояснил Владимир Борисович.

Пока же на «Жилье в кредит» 
ежегодно выделяется около 11-13 
миллионов рублей, и участвуют в ней 
порядка 30 человек в год, среди ко-
торых работники бюджетной сферы 
и многодетные семьи. Учитывая тот 
факт, что муниципалитет оплачивает 
все процентные издержки по ипотеч-
ному кредиту участников программы, 
войти в нее хотят многие. Но это 
удается далеко не всем желающим. 
Условия достаточно жесткие, но 
справедливые. 

Как пояснил Владимир Свет-
лаков, совокупный доход всех 
членов семьи потенциального 
заявителя должен позволить им 
в  будущем выплачивать ипотеку. 
Кроме того, участники должны 
быть признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 

– То есть город 
не станет платить 
тем людям, у кото-
рых, к примеру, есть 
пять квартир, и они 

решили приобрести шестую, – заметил 
Светлаков. – Поэтому отказы имели ме-
сто. Просто прежде чем заявить о своем 
желании вступить в эту программу, необ-
ходимо сначала изучить ее Положение. 

– Владимир Борисович, а как рас-
пределяются финансы, если число со-
ответствующих условиям участников 
превышает тот средний норматив, 
на который рассчитаны выделенные 
средства? – поинтересовались мы у 
председателя комитета по соцполи-
тике. 

К нашему удивлению, Владимир 
Борисович заверил, что таких слу-
чаев пока ни разу не было.

ПОВЕЗЕТ

«ДЕФИЦИТНЫМ» МЕДИКАМ

Вторая программа в Обнинске очень 
популярна среди учителей и медиков. 
Правда, как только она вступила в силу, 
педагоги жаловались на то, что необходи-
мо собрать большое количество справок. 
Но куда ж без этого? Иначе как докажешь, 
что у тебя нет в собственности квартиры. 
Причем компенсация человеку не поло-
жена даже в том случае, если эта квартира 
находится в соседнем регионе. С чем мно-
гие бюджетники были не согласны. 
Тем не менее ежегодно в данной про-

грамме участвуют от 60 до 65 человек. В 
этом году город выделил на компенсацию 
за поднаем жилья 18 миллионов рублей. 
В следующем сумму обещают увеличить. 
Потому что съемное жилье дорожает, 
«коммуналка растет», и 12 тысяч, которые 
медикам и учителям в рамках программы 
выплачивают каждый месяц, становится 
явно недостаточно. Понятное дело, что 
часть расходов они покрывают само-
стоятельно. 

– Но начинали мы с выделения 8 тысяч 
рублей. Через два года сумма выросла до 
10, а потом и до 12, – напомнил Владимир 
Светлаков. 
При этом для того, чтобы получить 

компенсацию, не иметь  в собственности 
жилья недостаточно. Нужно работать в 
муниципальном или в бюджетном учреж-
дении здравоохранения или образования 
на условиях полного рабочего дня. Если, 
скажем, врач трудится на полставки в КБ 
№ 8, а основная работа у него в коммер-
ческой структуре, он под программу не 
попадает. 
И что интересно. Владимир Борисович 

рассказал, что у медиков есть и другие 
преференции: на их поддержку КБ № 8 
уже несколько лет ежегодно затрачивает 
35 миллионов рублей, выделяемых горо-
дом. Деньги распределяются через управ-
ление соцзащиты – по спискам, которые 
предоставляет Клиническая больница. 
Таким образом, прибавка к заработной 
плате у врачей и медсестер составляет 
порядка 6-7 тысяч рублей. Но получают 
ее не все сотрудники, а только наиболее 
востребованные. Причем, по словам, 
Светлакова, в настоящее время в мэрии 
работают над поправками в данное По-
ложение, которые позволят увеличить 
сумму компенсации за счет сокращения 
числа тех, кому ее предоставляют. Повезет 
«дефицитным специалистам», к числу 
которых относятся педиатры и врачи ско-
рой помощи. А насколько это правильное 
решение, опять же, покажет время.
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Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÏÎÌÎÙÈ ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÀÌ
ÁÓÄÓÒ ÂÍÅÑÅÍÛ Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

ВЛАДИМИР
СВЕТЛАКОВ

СОЦИАЛКА

КОМПЕНСАЦИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В Обнинске уже не один год работают муниципальные программы «Жилье 
в кредит» и «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений работникам бюджетной сферы». Несмотря на экономические 
трудности, эти проекты завершать в ближайшие годы не планируют. Но 

некоторые изменения все-таки ожидаются. 
Соответствующий лот размещен на официальном портале 

Закупок. По условиям конкурсной документации, МП «Поли-
гон» необходим седан белого или серебристого цвета. При-
мечательно, что руководство предприятия не отказало себе 
в удовольствии «нашпиговать» автомобиль. Машина должна 
быть 2018 года выпуска с трехлетней гарантией, оснащенная 
пятиступенчатой механической коробкой передач. Также в 
документах прописан тип двигателя, габариты транспортного 
средства и цвет кузова – белый или серебристый.
Кроме того, в МП «Полигон» хотят, чтобы у «железного 

коня» был бортовой компьютер, датчик внешней темпе-
ратуры, обогреваемые форсунки омывателя лобового 
стекла, подогрев передних сидений, электронная система 
курсовой устойчивости, наружные электрозеркала с подо-
гревом, климат-контроль, парктроник, центральный замок 
и многое другое.
За все это МП «Полигон» готово выложить чуть меньше 

миллиона рублей. По условиям контракта, новенький 
автомобиль должен заехать на свалку через 20 дней 
после подписания договора.

ОБНИНСКАЯ СВАЛКА ПОТРАТИТ ЧУТЬ 
МЕНЬШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА 
«ФАРШИРОВАННУЮ» ЛЕГКОВУШКУ

С 10 по 12 октября в Ульяновске прошел между-
народный форум «Россия - спортивная держава». На 
берегу Волги обсуждали, как будет развиваться спорт в 
целом и как это направление продвинуть в регионах. В 
мероприятии приняли участие высокие гости - министр 
спорта России Павел КОЛОБКОВ и даже президент 
нашей страны Владимир ПУТИН. В составе калужской 
делегации Ульяновск посетил и руководитель обнинско-
го спорткомитета Константин ОЛУХОВ.

- Показатель занимающихся физической культурой 
и спортом в наукограде превышает среднероссийский 
на пять процентов. По России эти цифры составляют 
36 процентов, в Обнинске сорок процентов населения 
занимаются физкультурой и спортом, - резюмировал 
Олухов.
Участники форума обменялись опытом вовлечения 

людей в массовый спорт и рассказали о своих успехах 
в деле развития спорта высших достижений.

НАУКОГРАД ОПЕРЕДИЛ РОССИЮ
ПО СПОРТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Инна ЕМЕЛИНА
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×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÇÀÁÎÐ: ÂÈÄÈÌÎÅ ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈÅ
ÈËÈ ÍÅØÓÒÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ?

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОЛЕ ЧУДЕС

В прошлом номере нашей газеты была опубликована 
статья, где рассказывалось о наболевшей проблеме – 
неимоверных сроках замены лифтов. 
В этом году в первом наукограде в рамках программы 

капитального ремонта планируют заменить 161 подъем-
ник. Однако пока, как сообщила на недавней планерке 
в мэрии начальник отдела по реализации жилищной 
политики Юлия БАРГАЕВА, работы завершены лишь в 14 
домах из 45-ти.

– Сроки увеличиваются за счет того, что подрядчику при-
ходится расширять проемы. Ориентировочная дата оконча-
ния работ намечена на 12 ноября, - пояснила она.
И все это время жителям приходится совершать подвиг, 

причем по несколько раз в день, поднимаясь и спускаясь 
с верхних этажей.
Глава администрации Владислав ШАПША и его за-

меститель по «коммуналке» Вячеслав ЛЕЖНИН под-
черкнули, что уже неоднократно обращались как в 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области, так и к подрядчику, с просьбой 
оптимизировать работу, однако до сих пор реального 
улучшения не произошло. Владислав Валерьевич отме-
тил, что проблема замены лифтового оборудования не 
решалась в Обнинске десятилетиями, и в этом году Фонд 
капремонта выделил на эти цели средства, по количеству 
сопоставимые с суммой трех предыдущих лет.

- Перед жителями мы извиняемся, но еще немножко 
надо потерпеть, чтоб с этой проблемой разделаться! - 
резюмировал Шапша.

ЖИТЕЛЕЙ, В ДОМАХ КОТОРЫХ МЕНЯЮТ 

ЛИФТЫ, ПОПРОСИЛИ ЕЩЕ ПОТЕРПЕТЬ

По традиции, в четвертую среду месяца, начальник ОМВД 
по городу Обнинску проводит телефонную «горячую ли-
нию». 24 октября Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ будет принимать 
звонки граждан, которые готовы поведать ему о своих 
проблемах.
На связи Сергей Сергеевич будет целый час - с пяти до ше-

сти часов вечера. Чтобы пообщаться с главным полицейским 
наукограда,  достаточно лишь набрать номер - 394-98-00.

ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБНИНСКА 

ВЫЙДЕТ НА СВЯЗЬ С ГОРОЖАНАМИ

НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ СУДЫ

История вопроса такова – пять лет 
назад  компании с похожим названием –
«Фавор» и «Фавор Плюс» совершили 
сделку. Первая продала второй участок 
земли и   расположенную там автостоянку 
за два с половиной миллиона рублей. Ка-
залось бы, чему здесь удивляться? Однако 
один из собственников «Фавора»  Игорь 
БЛИНОВ был весьма изумлен, когда 
узнал, что компаньоны не только умол-
чали о сделке, но и в семь с половиной 
раз по заключению судебной экспертизы 
занизили  стоимость участка. 
Вряд ли бизнесмены не знали, что 

земля в этом месте дорогая, скорее всего, 
у них были свои причины для подписа-
ния договора купли-продажи. Блинов 
не стал молча смотреть, как его лишают 
имущества, и обратился в Арбитражный 
суд Калужской области, который и по-
становил вернуть все назад: «Фавор 
плюс» должен был не просто отдать 
владельцам «Фавор» участок, но и при-
вести его в первоначальное состояние, 
ведь там, где раньше была стоянка, уже 
зиял котлован.
А между тем Ирина ФОНДЕРКИНА – на 

тот момент гендиректор «Фавор Плюс» - 
вела активную кампанию, рассказывая о 
новом торговом центре «Малина-Молл», 
оленях, которые будут гулять вокруг, и 
других небылицах.
Поначалу бизнесвумен вроде бы 

судебные тяжбы не пугали, по словам 
представлявшего интересы Блинова юри-
ста Ильи ГОЛОВКО, уже после того, как 
его доверителем был подан иск, Ирина 
Викторовна заключила контракт с под-
рядной организацией на строительство 
комплекса.

Ну а когда «запахло жареным», Фондер-
кина попросту покинула тонущий корабль, 
оставив «подарок». На строительство торго-
вого центра была открыта кредитная линия 
в «Сбербанке», поэтому участок назад к 
«Фавору» вернулся с обременением. 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ «СБЕРБАНКА» 

НЕ ПОВЛИЯЛО НА СИТУАЦИЮ

Блинов снова подал иск в Арбитраж-
ный суд Ярославской области, правда, 
активной поддержки компаньонов в этом 
вопросе он так и не дождался, зато смог 
избавиться от «головной боли» - обреме-
нения финансовой структуры.

- У нас сменились в Арбитражном суде 
первой инстанции два судьи, в конечном 
итоге в удовлетворении заявленных 
требований нам было отказано. Мы по-
дали жалобу во второй Арбитражный 
апелляционный суд, и решение было при-
нято в нашу пользу, -  рассказывает Илья 
Владимирович.
Казалось бы, собственникам участка и 

карты в руки, однако прошло уже полгода, 
а воз и ныне там. Да и кому нужен котлован 
посреди поля, ведь до сих пор «Фавор-плюс» 
так и не привел территорию в порядок. 
Теперь уж компания точно этого не 

сделает, так как в июле этого года суд 
признал ее банкротом и назначил кон-
курсное производство.

-  На сегодняшний день в очередь 
кредиторов к «Фавору плюс» только 
при моем участии прошел Блинов как 
физическое лицо, «Фавор» как юриди-
ческое лицо. Еще одно физическое лицо, 
потерявшее 26 миллионов рублей, и ор-
ганизация, которая занималась вывозом 
имущества «Фавор Плюс» с земельного 
участка, - рассказывает Головко.

К слову, от имени «Фавора» выступил 
опять же Блинов, но старый корпоратив-
ный спор и здесь сыграл свою роль, не-
обходимых документов от соучредителей 
он получить не может. 
Рассчитывать на то, что долги будут полно-

стью погашены, заявителям вряд ли стоит, 
ведь не секрет, что учредители предприятия-
банкрота находятся на Кипре. Вернуть деньги, 
возможно, могли бы правоохранительные 
структуры, но последние, скорее всего, не за-
хотят вмешиваться.

КОРПОРАТИВНЫЙ СПОР МОЖЕТ 

РЕШИТЬ ТОЛЬКО ВЛАСТЬ

Вся эта некрасивая ситуация давно раз-
вела соучредителей «Фавора» по разные 
стороны баррикад, единственное, что их 
объединяет, – участок, от которого они не 
прочь избавиться, получив компенсацию. И 
речь идет не о маленьких суммах. Только 
желающих  разрешить конфликт и вложить 
в разрытое поле огромные деньги – нет.
Собственники уверены, что договориться 

между собой им вряд ли удастся, в дело 
должна вмешаться власть. Однако Боровский 
район, к территории которого относится земля, 
предпочитает не замечать проблему. Да и 
какое им дело до нее, ведь участок рядом с 
Белкинскими прудами фактически  находится 
в наукограде и именно жителям последнего, 
много лет мозолит глаза долгострой. 

- Главное, чтобы у 
собственников было 
желание договари-
ваться и куда-либо 
двигаться. Без этого 

желания никакой катализатор процесс 
не ускорит, - считает глава обнинской ад-
министрации Владислав ШАПША. – Было 
бы замечательно, чтобы там появились 
какие-то объекты, которые были не про-
сто функциональными, но и украсили 
город. И это место зажило и начало при-
носить доход.
Сити-менеджер выразил надежду, что 

до конца года удастся завершить процесс 
расширения границ первого наукограда, 
тогда земля станет обнинской. Это и станет 
той отправной точкой, когда власть и бизнес 
попытаются найти решение застарелой про-
блемы. Так что еще минимум год горожане 
будут видеть строительный забор, за которым 
много лет назад остановилась жизнь.

Долгие годы обнинцам мозолят глаза два забора на улице Белкинской. 
За одним из них должен был появиться амбициозный торговый комплекс 
«Малина-Молл».  Многие люди даже не догадываются, что эта территория 

оправдывает статус Поля чудес, здесь до сих пор кипят нешуточные 
страсти. Некоторые участники неприглядной истории потеряли на этом 
деле десятки, а то и сотни миллионов рублей, кто-то обанкротился, а кто-

то до сих пор взвешивает все «за» и «против». 
Зимой у участка, где должен был расположиться торговый комплекс 

«Малина-Молл», появилась перспектива. Но и она, по словам 
представителей собственника, не стала тем «спасательным кругом», 

который мог бы разрешить ситуацию в целом. 

ÒÂÈÅ
?

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

Евгения НИКИТИНА
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

По специальности Ирина Аркадьевна 
инженер-строитель. А на обнинское пред-
приятие она попала по распределению, 
сразу после окончания Тульского политех-
нического института. С тех пор она не пред-
ставляет себя где-то на другом месте.  
Специфика работы в МП «Водоканал» 

своеобразная, нелегкая. Непросто трудиться 
на очистных сооружениях, на водозаборах, 
а также проводить земляные раскопки труб 
с последующим ремонтом коммуникаций. 
Одним словом, сплошной риск.
Но такая деятельность достойно поощря-

ется: не только дополнительной оплатой, но 
и более длительным отпуском. Сотрудникам 
предприятия предоставляется 28 календар-
ных дней основного отпуска, а также до-
полнительные дни за работу в специальных 
условиях.  К тому же  они получают так назы-
ваемую тринадцатую зарплату, о которой на 
других предприятиях даже не знают. Деньги 
выдаются точно в срок, и раз в три месяца 
работников МП «Водоканал» поощряют квар-
тальной премией.

– И выдается она заслуженно, – отметила 
Ирина Аркадьевна. – Не говоря уже о пре-
миях к различным праздникам.
Такая забота руководства, по словам Ирины 

Семиной, рядовым сотрудникам очень важна 
и приятна. Но многих в «Водоканале» держит 
не только она, а, как бы это банально не зву-
чало, еще и любовь к своему делу. Наверное, 
поэтому людей старшего поколения здесь 
значительно больше, чем молодежи. 

НОВИЧКОВ ОБУЧАЮТ НАСТАВНИКИ

Средний возраст работников МП «Водо-
канал» – 50-55 лет. Молодые люди от 20 
до 35 лет составляют в коллективе всего 10 
процентов. И что особенно удивляет, на этом 
предприятии обучают всех, кто пока мало 
что умеет, но готов трудиться. Речь идет о 
таких нужных специалистах, как операторы 
и слесари аварийно-восстановительных 
работ.  Для этого разработаны специальные 
программы и назначены наставники. Было бы 
желание осваивать новую профессию. 

Первый месяц, правда, придется побыть 
подсобным рабочим, а уже после экзамена, 
на котором проверяют полученные знания и 
навыки, человек может приступить к своим 
основным обязанностям и уже трудиться 
самостоятельно.  

– С такими сотрудниками сразу же за-
ключается трудовой договор, и им платят 
зарплату, – отметила Ирина Аркадьевна. 
Кстати, в настоящее время «Водоканалу» 

нужны электромонтеры и слесари аварийно-
восстановительных работ. Первые должны 
иметь соответствующий диплом, а профес-
сии слесаря здесь готовы обучать.  

– Я в свое время окончила факуль-
тет водоснабжения и водоотведения, а 
профессионально-технические училища 
готовили рабочих по нашей специфике. Вы-
пускаются ли они сейчас? – с недоумением 
заметила Ирина Семина. 

– Но, возможно, многих пугает вредность 
производства, – высказали предположение 
журналисты. 

– Наше предприятие не жалеет денег на 
охрану труда. И каждый на своем рабочем 
месте это понимает. За все время в МП «Во-
доканал» не было ни одного несчастного 
случая, потому что у нас серьезно работает 
система управления охраны труда. Имеет 
место трехступенчатый контроль.  Работ-
ники, занятые во вредных условиях труда, 
проходят обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры, 
своевременно обеспечиваются специаль-
ной одеждой и обувью. Так что наше пред-
приятие относится к числу ответственных 
работодателей, – ответила Семина. 
Часто ли в «Водоканал» с благодарностью 

звонят жители? Оказалось, что редко, на 
благодарность обнинцы скупы. Зато сами 
работники предприятия очень признательны 
неравнодушным гражданам, которые без 
промедления сообщают о произошедшей 
сетевой аварии. Есть взаимодействие, и есть 
понимание. 

У руководителя службы охраны труда 
МП «Водоканал» Ирины СЕМИНОЙ 
всего одна единственная запись в 
трудовой книжке. Уже 33 года она 
бессменно работает на ставшем 
ей родным предприятии и ничуть 
не жалеет об этом. Хотя участок у 
нее непростой: из 297 сотрудников 

«Водоканала» 209 трудятся во 
вредных условиях.  Поэтому ей 

приходится постоянно быть начеку. 

Госинспекция по труду применяет новые 
чек-листы – теперь их 132. Например, до-
бавлен проверочный лист с требованиями 
оформления материальной ответствен-
ности – действует практически в каждой 
организации.  По новым требованиям теперь 
проверяется охрана труда при хранении, 
транспортировании и реализации нефте-
продуктов, эксплуатации АЗС, а также в 
организациях общественного питания , 
предприятиях легкой промышленности, 
при проведении отделочных и кровельных 
работ.  Для охранных предприятий разрабо-
тан отдельный чек-лист - и мы уже помогли 
многим ЧОПам, которые к нам обратились. 
Проверочные листы используются  государ-
ственными инспекторами труда только при 
проведении плановых проверок. Обновлены 
Правила по охране труда в строительстве 
(Приказ Минтруда от 31.05.2018 № 336н.) 
Согласно этим обновлениям не разрабаты-
ваются инструкции по профессиям и видам 
работ, достаточно разработать их по профес-
сиям или видам работ. Теперь не обязатель-
но иметь инструкции по должностям. Для 
руководителей и специалистов достаточно 
разработать инструкции только по виду 
выполняемой работы. По новым измене-
ниям Работодатель обязан приостановить 
работу, если на стройке возникли опасные 
условия, угрожающие жизни и здоровью 
работников. (Ранее участники строительства 
просто оповещались об этом.). Теперь рабо-
тодатель должен доставлять сотрудников на 

стройплощадку на транспорте, предназна-
ченном именно для перевозки пассажиров. 
Строительным организациям необходимо 
пересмотреть инструкции по охране труда, 
программы инструктажей, провести с персо-
налом занятия и внеплановые инструктажи 
именно по обновлению Правил. 
Вниманию мебельщиков и деревообра-

ботчиков: введены поправки в Правила 
по охране труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и 
при проведении лесохозяйственных работ. 
Приказ Минтруда России от 09.07.2018 № 
464н.
Напоминаю: с 27 сентября 2018 года дей-

ствуют новые Правила по ОТ на автомобиль-
ном транспорте. Некоторые виды ремонтов 
автомашин теперь необходимо проводить 
по нарядам-допускам. В организациях, экс-
плуатирующих автотранспорт, нужно также 
разработать новые инструкции по эксплуа-
тации и ремонту автотранспорта, провести 
внеплановые инструктажи.
Работодатели получают от нас в рамках ау-

дита квалифицированную помощь по оформ-
лению всех документов, по их заявкам выдаем 
предписания по оборудованию, проводим 
подготовки к плановым проверкам.
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Татьяна ИГНАТЕНКО

ОХРАНА ТРУДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВОСТИ ОХРАНЫ НОВОСТИ ОХРАНЫ 
ТРУДА В ОКТЯБРЕТРУДА В ОКТЯБРЕ

Напоминаю: до конца этого года во всех ИП и организациях нужно завершить 
спецоценку условий труда.  Контроль дистанционный – на мониторах региональных 
Госинспекций по труду видно, кто  игнорировал требования Федерального закона 

426 или провел СОУТ не на всех рабочих местах. Помимо штрафа от 80 тыс. рублей, 
предприятию может быть повышена категория риска, что повлечет более частые 

плановые и внеплановые проверки. Обращайтесь – мы проведем Вам спецоценку в 
короткие сроки.  В сентябре и октябре этого года много изменений в законодательстве 

по охране труда и промышленной безопасности.

Р

МП «ВОДОКАНАЛ» –
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

Инна ЕМЕЛИНА



ОТ ВСЕРОССИЙСКОГО ДО 

МЕЖДУНАРОДНОГО

Что такое географический диктант 
и зачем он нужен? Ответы на эти 
вопросы мы попытались найти, пооб-
щавшись с ректором Среднерусского 
гуманитарно-технологического инсти-
тута Екатериной КОЛЕСНИКОВОЙ. 

- Идея проведения та-
кого диктанта на базе на-
шего института пришла 

совершенно случайно. У меня 
в социальной сети в «друзьях» 
есть бывший сокурсник, кото-
рый в настоящее время живет 
за границей. И он регулярно 
выкладывает посты о приро-
де, которая его там окружает. 
Я восхищаюсь этой красотой 
и каждый раз открываю для 
себя что-то новое. В одном из 
таких постов я увидела ссылку 
о проведении «Географиче-
ского диктанта», в котором, 
оказывается, уже принимают 
участие многие страны. И по-
думала – почему бы Обнинску 
не присоединиться к этой 
международной акции. Ведь 
такого рода мероприятия по-
могают привлечь внимание 
людей к сфере образования 
– в данном случае диктант 
способствует расширению 
географического кругозора, - 
комментирует ректор.

Впервые в России «Географиче-
ский диктант» прошел в 2015 году. 
В роли идейных вдохновителей 
выступило Русское географическое 
общество. Самой главной площад-
кой этой акции на сегодняшний день 
является МГУ.

- В принципе, в ка-
честве площадки для 
проведения диктанта 

можно рассматривать любую 
организацию, располагаю-
щую определенным обору-
дованием и помещениями. 
Как правило, такие акции 
проводятся на базе вузов, 
школ, музеев. Но есть и не-
обычные места – диктанты 
пишут даже в поездах! - рас-
сказывает Колесникова.

Уже в 2017 году 
«Географический диктант» 
приобрел международный 
статус. Тогда в нем приняли 
участие 25 стран! Лидером 
по количеству пунктов 
проведения был признан 
Китай – свои знания в 
сфере географии решили 
проверить жители десяти 
китайских городов!

«АХТУБА – ПРЕДЕЛ 

МЕЧТАНИЙ»

А для Калужской области, как вы-
яснилось, данная акция пока что 
является диковинкой. На момент под-
готовки публикации с инициативой 
проведения диктанта выступили лишь 
две организации региона – вышеупо-
мянутый Среднерусский институт и 
кондровская школа №1. 

- Я считаю, это 
очень полезная 
акция, которая 
дает людям воз-
можность оце-

нить и, как следствие, подтянуть свои 
знания в области географии, - ком-
ментирует мэр Обнинска Владислав 
ШАПША. – Я думаю, что есть смысл 
популяризировать подобного рода 
мероприятия. 
В беседе с журналистами Владис-

лав Валерьевич добавил, что, вполне 
вероятно, лично примет участие в 
диктанте и постарается призвать к 
этому и своих коллег по администра-
тивному корпусу. 
Однако проверить уровень знаний в 

области географии пока решаются не-
многие. Во время встречи с ректором 
Екатериной Колесниковой мы специ-
ально выяснили – сколько человек 
успели зарегистрироваться в качестве 
участников. Оказалось, этих людей 
можно пересчитать по пальцам одной 
руки. Между тем, сегодня существуют и 
другие диктанты такого уровня, напри-
мер, экономический и юридический. 
Об их проведении также мало что 
известно из-за слабой популяризации 
и пропаганды. 

– Я считаю, что низкую посещаемость 
географических диктантов можно 
объяснить соответствующим уровнем 
знаний. Люди их просто избегают. Ведь 
география напрямую связана с исто-
рией, а мы историю своего государства 
знаем не очень хорошо, - говорит глава 
городского самоуправления Владимир 
ВИКУЛИН. – Хотя сейчас, ввиду того, 
что люди стали много путешествовать, 
кругозор можно расширять на практике. 
Ведь раньше, например, в 70-80-е годы 
мы мало где бывали. В Обнинске люди, 
как правило, отдыхали на берегу Про-
твы или же на Ахтубе – это был просто 
предел мечтаний. 

Сравнивать уровень географиче-
ских знаний сегодняшних школьни-
ков и учеников из Советского союза 
наши спикеры не рискнули.

- У нас была совершенно другая 
система образования, нежели сейчас, -
вспоминает директор музея истории 
города Обнинска Алина КАЩЕЕВА. –
Сейчас у детей начинается ранняя про-
фориентация и профилизация, и поэтому 
школьники чуть ли не с младших классов 
делают упор на тот или иной предмет. У 
нас же такого не было. Хотя, при этом, я 
не скажу, что современные дети имеют 
узкий кругозор. Я общаюсь с подростка-
ми и вижу, что они достаточно развиты и 
образованы для своего возраста.

ПО ПРИНЦИПУ ВИКТОРИНЫ

Вполне возможно, что низкий спрос 
на географический диктант оправдан 
уровнем его сложности. Как рассказала 
Колесникова, в последние годы соответ-
ствующие задания разрабатывались, 
так сказать, не для обывателей. 

- Я изучала материалы предыдущих 
диктантов. И хочу сказать, что они были 
весьма трудными. Ответы на некото-
рые вопросы могли знать только про-
фессионалы. Поэтому, насколько мне 
известно, в этом году организаторы 
решили задания немного упростить, - 
объясняет Екатерина Колесникова.
Действительно, по многочисленным 

просьбам участников диктант 2018-го 
года будет отличаться от тех, что про-
водились ранее: вопросы станут менее 
сложными, отчасти рассчитанными на 
сообразительность, умение мыслить 
логически. Интеллектуальное сорев-
нование будет похоже на викторину, а 
не на экзаменационный тест. Диктант 
составляется в четырех вариантах: два 
варианта для проведения на территории 
России, один для зарубежных стран, еще 
один для проведения онлайн. Все вари-
анты идентичны по степени сложности.
До проведения географическо-

го диктанта остается менее месяца. 
Возрастет ли интерес у обнинской 
общественности к мероприятию, пока 
остается загадкой. Тем не менее все 
вышеуказанные спикеры заявили, что 
готовы внести свой посильный вклад 
в популяризацию этой акции. Алина 
Кащеева, например, даже высказала 
предположение относительно того, 
что городской музей вполне вероятно 
выступит в роли организационной 
площадки. 

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША
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ОБНИНСК ВПЕРВЫЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ ОБНИНСК ВПЕРВЫЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИК МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ  

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

Дарья ГУМЕРОВА

Большинство жителей наукограда знают о существовании такой акции, как «Тотальный 
диктант». Более того, многие обнинцы уровень своих знаний по русскому языку вместе со всей 
страной проверяют ежегодно. Во время проведения этой акции в первом наукограде работают 
сразу несколько площадок, которые, как правило, забиты до отказа. 
А о существовании других диктантов аналогичного формата знают, увы, единицы. Так, 
например, 11 ноября состоится «Географический диктант» - эта акция в прошлом году получила 
международный статус. Впервые присоединится к ней и Обнинск. С инициативой проведения 
диктанта в нашем городе выступил Среднерусский гуманитарно-технологический институт, 
который и станет местной официальной площадкой.

Более подробную информацию об условиях проведения 
географического диктанта можно узнать на сайте
http://dictant.rgo.ru/ либо по телефону Среднерусского 
гуманитарно-технологического института: 39-3-24-32, 39-4-88-24.

ографиче

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
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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
№39 (1226), 18 октября 2018 г. 9

Ре
кл
ам
а. 

Ре
кл
ам

а. 



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

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

1-КОМН. квартиру с сан.уз., 
17.1 кв.м., 1 этаж. Курчатова 
22, 999 000 руб. Тел. 8-915-896-
52-98

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 6 сот. 
СОДНТ «Кривское». (962)174-
43-71

КУПЯТ

1-2-3- комн. кв-ру, состояние 
значения не имеет. (953)318-
09-30

1-2-3 комн. кв-ру, общежитие. 
Срочно. 8-900-577-42-50

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

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 
1-2-3-4-5-КОМН. КВ-РУ, 

ДОМ. 
ДОРОГО! Организация. 

8-953-469-31-75

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 

8-980-713-75-26

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, ДОРОГО. 

8-953-469-31-75

КОМНАТУ, с/о 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 8-905-640-
07-43 

1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

1-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-КОМН. кв-ру,любой район. 
8-930-846-36-67

2-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-3-КОМН. кв-ру, для 
сотрудника. 8-953-330-56-22

СДАЮТ

2-КОМН. кв-ру в центре 
города, после ремонта! на 
длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение 
семье. Адрес: Маркса 50. Цена 
21000+коммуналка. Евгения 
8-920-888-89-93

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

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

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. Тел. 
393-60-67 

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения площадью от 15 
до 50 кв.м. Арендная плата 
от 600 руб./кв.м включает 
коммунальные услуги, уборку, 
охрану. Адрес: г.Обнинск, ул. 
Красных Зорь, 26. Телефон: 
8-953-321-86-08

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС. 

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

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ холодильников. 393-
56-22, 8-910-705-67-69

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

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
САШЕРА АЛТАЙ 

на Экобазаре пр. Маркса, 130 
в Алтайской лавке. 
Сустарад – 300 р. 
Сусталь – 580 р. 

Секрет Бобра с мумиё. 
8-922-422-12-62

РЕМОНТ И СТРОЙКА

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

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

ЛЮБЫЕ виды кровельных 
работ. Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. 8-910-524-80-09

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

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

СТРОИМ дома, дачи. 8-910-
546-91-33

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, 

дачи, бани, беседки. 
8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ ПОД КЛЮЧ. 

Гарантия, качество. 
8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 
ОТДЕЛКА ПАРНЫХ 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент 12-16 
куб. м. 39-90-791, 8-901-995-
57-91

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 8-910-
600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-615-
20-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т, термофургон. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-40, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. 8-915-890-00-25, 39-55-
888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент, 
борт, фургон. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб.м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-813-
69-60 Все лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 

ПОДВЕСКИ, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА

 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В ОФИС. 
Знание Excel обязательно. 

Требования: пунктуальность, 
стрессоустойчивость, 

исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

Желательно с личным авто. 
8-900-580-73-80

В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ 

ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 
ПРОФПАТОЛОГ, 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 
КОЛОПРОКТОЛОГ. 

ТЕЛ. 8(910)705-73-28, 
8(919)038-27-40

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2. 

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

по тел. 8 (961)-006-52-24.

В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 
«НАДЕЖДА» 

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧ И 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. 

Тел.: 397-31-32, 397-33-31

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход 
пенсионерам. 8-900-573-16-79, 
8-910-604-39-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход 
мамочками в декрете. 8-900-
573-16-79, 8-910-604-39-07

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

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

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

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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СТОРОЖ. Обнинск. 
Оплата почасовая. Возраст 
неограничен. 8-905-641-93-25

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

ОБУЧЕНИЕ

МАТЕМАТИКА 
ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ. 

8-910-708-21-13

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА у опытного 
преподавателя. 8-909-251-45-40

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

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, позн. со свобод.  
мужч. от 55 лет, от 172 см. г. 
Обнинск. п/отд. №9, а/я 9005

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ и кошки, щенки 
и котята разных возрастов 
и расцветок ждут своих 
заботливый хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел собаки - 8-910-
912-90-33, 8-910-519-18-57, 
кошки - 8-953-332-53-08, щенки 
8-910-542-62-74

КУПЯТ/РАЗНОЕ

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

96, почта atika.12@mail.ru

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

ВЕНИКИ ДУБОВЫЕ, 
ЗАПАРНИКИ КЕДРОВЫЕ! 

МНОГО МЕБЕЛИ ДЛЯ 
БАНИ, ВСЕ ИЗ ЛИПЫ 

И СОСНЫ! ЛАВКИ, 
СТОЛИКИ, ШЕЗЛОНГИ 

ЕСТЬ И КАДКИ ДЛЯ 
ЗАСОЛКИ! ЖБАНЫ, 

КОВШИКИ И КРУЖКИ 
НА 101 ЗАХОДИ МАСТЕР 

БАННЫЙ ПОСЕТИ 
ПАВИЛЬОН К-53 

8-922-422-12-62

ИНФОРМАЦИЯ

ЧЛЕНАМ ГАРАЖНОГО 
КООПЕРАТИВА №7 

«ЭНЕРГИЯ». СРОЧНО! 
ТЕХ, КТО НЕ ОПЛАТИЛ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ВЗНОСЫ, СРОЧНО 
ПОГАСИТЕ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 
ПО ВАШЕЙ ВИНЕ В 
КООПЕРАТИВЕ НЕ 

БУДЕТ СВЕТА И ТЕПЛА! 
ПРАВЛЕНИЕ ГК



Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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Реклама. 

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301

Реклама.



ФЭИ КАК ИСТОЧНИК

Комсомольские пруды были об-
разованы искусственным путем еще 
на заре 50-х годов. Мало кто знает, что 
инициатором их создания выступил 
действующий в те годы директор 
Физико-энергетического института 
Дмитрий БЛОХИНЦЕВ.
По сути, пруды образовались 

в результате сооружения на без-
ымянном ручье плотин. Версий, 
объясняющих потребность в об-
разовании водоема, существует 
несколько. По одной из них, он 
должен был служить водным ре-
зервуаром для тушения пожаров. 
К слову, изначально прудов было 
три. Последний спустя некоторое 
время высох.
Свое название этот водный объект 

получил благодаря улице, рядом с 
которой он расположен. Однако, как 
рассказал нашему еженедельнику 
известный обнинский краевед Вла-
димир ТАРАСОВ, пруды обладают и 
другим именем – Раевские (из-за 
села Раевское, к которому они когда-
то примыкали). 

Еще несколько лет после своего 
появления Комсомольские пруды счи-
тались самым настоящим достоянием 
и пользовались большим спросом у 
местного населения. 

- Я помню, как в детстве мы купались 
в этих прудах и катались на плотах, -
вспоминает начальник Управления 
архитектуры Ольга ЛАПИНА. 
Здесь водилось много рыбы, в том 

числе и зеркальные карпы! А потому, 
спустя годы, пруды были внесены в Пе-
речень объектов историко-культурного 
назначения города Обнинска. 
А что же сейчас? Зеркало полно-

стью затянуто мерзким зеленым 
полотном, на побережье красуются 
последствия «культурного» отдыха. 
Да и рыбаков нынче здесь встре-
тишь не часто. 
Что же о состоянии прудов думают 

экологи? Биолог Анна МОГИЛЬНЕР 
рассказала, что ситуация неодно-
значная. С одной стороны, верхний 
пруд в самом своем основании имеет 
некий природный фильтр – заросли 
тростника и ивы, которые не пропу-
скают всякую гадость, которая стекает 
вместе с ручьем.

- Но с другой 
стороны, этот же 
фильтр выступа-
ет и загрязните-
лем. Весной все 
эти заросли на-

чинают опадать в пруд и гнить. Чтобы 
этого не происходило, растительность 
нужно скашивать по осени и вывоз-
ить, - говорит Анна Александровна. – К 
слову, в 90-х годах мы проводили 
исследование воды, и она вполне 
соответствовала нормам. 

КТО СДЕЛАЕТ

ПЕРВЫЙ ШАГ?

А что можно сказать о показателях 
содержимого прудов сегодня? За ком-
ментариями мы обратились к главному 
санитарному врачу Обнинска Влади-
миру МАРКОВУ. Но тот, как ни странно, 
ничего рассказать нам не смог, заявив, 
что здешнюю воду не исследовали дав-
но – точнее, сам Владимир Федорович 
такого не припоминает. Зато начальник 
Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО 

заявил - вода не соответствует сани-
тарным нормам, и именно поэтому по-
становлением администрации купание 
в этих водоемах было запрещено. 

- Мы таблички соответствующие 
устанавливаем. Но люди иногда все 
равно купаются. Причем, в состоянии 
алкогольного опьянения. Два года 
тишина была, слава Богу. А до этого, 
бывало, утопленников вылавливали. 
Что-то и с криминалом было связано –
находили в воде людей в одежде, - рас-
сказывает Сергей Петрович. 
В запустении Комсомольские пруды 

пребывают уже много лет. Складывает-
ся впечатление, что дела до них нет аб-
солютно никому – ни местным жителям, 
регулярно выбрасывающим в водоем 
мусор, ни властям, которые почему-то 
не предпринимают никаких мер по 
реанимации природного объекта. Хотя, 
как считает, например, вице-президент 
Фонда «Усадьба Белкино» Вячеслав 
НАРУКОВ, инициатива должна исходить 
непосредственно от населения.

- Там нужно полностью спускать воду 
и вычищать дно от мусора. Именно с 
этого 15 лет назад начиналась работа 
по преображению Белкинских прудов, -
рассказывает Наруков. – Полностью 
сливалась вода, а после проводилась 
механическая чистка, привлекали 
спецтехнику. Мусора было много, даже 
автомобили со дна доставали. 
Все эти мероприятия были прове-

дены по инициативе неравнодушных 
граждан и за их счет. Но в те времена, 
как считает Вячеслав Владимирович, 
финансовое положение у города было 
гораздо хуже, чем сейчас. 

– На эти мероприятия нужно пример-
но 3-4 миллиона рублей. Я думаю, что 
муниципалитет мог бы найти эти сред-

ства. Но для того, чтобы это произошло, 
люди должны проявить инициативу, 
выступить с предложениями, - говорит 
вице-президент Фонда.
Стоит отметить, что одной лишь 

чисткой тотальное благоустройство 
вряд ли обойдется. Чтобы превратить 
это место в зону отдыха, нужно при-
водить в порядок всю прибрежную 
территорию, устанавливать освеще-
ние, строить парковку. В противном 
случае чистка будет выглядеть как 
бесполезная разовая акция. Хотя, на-
пример, Анна Могильнер  выступает 
против такого модерна.

- Почистить пруды можно. А если 
говорить о каком-то преображении, то 
сразу можно предположить, что здесь 
начнется вырубка растительности. А я 
однозначно против этого. Тем более, 
повторюсь, что тот самый природный 
фильтр, который образовался на пру-
дах, трогать нельзя.
Одно понятно точно – Комсомоль-

ским прудам нужен «хозяин», как в 
случае с Белкинскими, ну, или хотя 
бы, та самая инициативная группа, о 
которой говорит Наруков. Потому что 
иначе дальше философских бесед 
дело не зайдет. Причем в роли тех, кто 
хоть немного начнет педалировать си-
туацию, могут выступать как обычные 
горожане, так и представители власти 
или определенных структур.

 Ну, а пока что картина вырисовы-
вается не слишком радужная: одни 
горожане предпочитают о проблеме 
молчать, а другие усугублять ее своим 
бескультурьем, местные власти просто 
делают вид, что Комсомольских прудов  
вовсе не существует.  А они есть, причем 
в прямом смысле «цветут и пахнут»…
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ЦВЕТУТ И ПАХНУТЦВЕТУТ И ПАХНУТ

НУ И НУ!

АНАЛИЗ

ÎÒ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÕ ÏÐÓÄÎÂ 
ÎÑÒÀËÎÑÜ ÎÄÍÎ ÍÀÇÂÀÍÈÅ
Обнинск – город с богатой и интересной историей. А еще наш первый наукоград может похвастаться 

самыми настоящими объектами природного и исторического наследия. Например, знаменитая усадьба 
Белкино со своими великолепными прудами. Несмотря на то что довольно длительное время эта 

территория пребывала в запустении, сегодня ее смело можно назвать жемчужиной калужского края. 
Однако гордиться было бы нечем, если бы в свое время группа инициативных и неравнодушных 

предпринимателей не решила однажды привести ее в порядок. 
Абсолютной противоположностью Белкинским прудам сегодня служат Комсомольские – яркий 

показатель людского безразличия. Некогда зеркальная водная гладь давно превратилась в мусорную 
свалку, плавающую на зеленой поверхности. 

АННА
МОГИЛЬНЕР

Дарья ГУМЕРОВА

СНЯЛИ И ЗАБЫЛИ

Собственно говоря, речь пойдет не о столь 
уж серьезной и критической проблеме. Жи-
тели дома № 17 по улице Курчатова долго 
пытались вернуть снятый со стены соседнего 
дома № 13 почтовый ящик. И своего, в конце 
концов, добились. Но даже эту, казалось бы, 
простую задачу решить было нелегко. 
Ящик некоторое время назад сняли в связи 

с ремонтом фасада здания. Людям пообеща-
ли, что как только работы будут завершены, 
его повесят обратно. Но, видимо, про обе-
щание забыли. 

– Я пожилой человек и за компьютером 
работать не умею, электронной почтой не 
пользуюсь, поэтому привыкла отправлять 

письма родным по старинке. К тому же и ноги 
у меня больные, поэтому ходить до почтового 
отделения мне тяжело, – рассказывает пен-
сионерка Галина Семеновна. 
Тем не менее делать это ей пришлось. По-

чтовый ящик не повесили ни через неделю 
после окончания ремонта, ни через две. 
И пожилая женщина решила обратиться в 
полицию. А вдруг ящик украли? – решила 
она. Всякое ведь бывает. И через некоторое 
время получила от стражей порядка ответ, 
что ОМВД не контролирует проведение 
ремонтных работ зданий. Но совсем без 
внимания полицейские Галину Семеновну не 
оставили и порекомендовали ей обратиться 
в управление архитектуры и градостроитель-
ства города.

И ВСЕ-ТАКИ ОН ВЕРНУЛСЯ…

Однако версию о коварном воре, которо-
му зачем-то срочно понадобился почтовый 
ящик, настойчивая Галина Семеновна отвер-
гать не стала. И, обиженная на полицейских, 
написала жалобу в прокуратуру. «Рассле-
дование» приняло новый оборот, и через 
пару недель ответ пожилой даме пришел 
из филиала ФГУП «Почта России» по Калуж-
ской области. Но каково было удивление 
Галины Семеновны, когда она прочитала 
там заверения о том, что данный ящик уже 
висит на прежнем месте. Причем там же 
сообщили, что все это время он находился 
на хранении в обнинском почтамте. 

– Я, как только прочитала, сразу же вышла 
на улицу проверить, но ящика там не оказа-
лось. Представляете, держу в руках письмо, 
где написано, что он висит уже, а его там нет, –
возмущалась пенсионерка.
После этого женщина, вооруженная пачкой 

ответов, обратилась к журналистам. Мы тут же 
выехали на место и… обнаружили тот самый 
злосчастный ящик. Висит родимый. Как будто 
и не снимали. 

– Вот только сегодня повесили, перед 
вашим приездом, – сообщила нам про-
давщица одного из рядом расположенных 
магазинов. 
Так что могут наши граждане добиваться 

желаемого. Могут, когда захотят.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА,ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА,

       ПИШИТЕ ПИСЬМА ЧАЩЕ       ПИШИТЕ ПИСЬМА ЧАЩЕÈËÈ

Инна ЕМЕЛИНА

В повседневный обиход уже достаточно прочно вошло слово «отписка».
Все знают, что это формальный ответ из какой-либо инстанции, не желающей 
разбираться в вопросе. То есть письмо не по существу, а так – для проформы. 
Чтобы больше не «доставали» своими жалобами. Но надо отдать должное 
жителям наукограда, которым время от времени все-таки удается сдвинуть 

массивный и неподъемный бюрократический камень. 



«ЖДАТЬ ПОМОЩИ ОТ «СКОРОЙ»

МНЕ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

Недомогание Вероника почувствовала ещё 
во время отдыха в Доминиканской республике, 
когда заплыла подальше в море и вдруг почув-
ствовала слабость и учащённое сердцебиение. 
Но на отдыхе все проявления болезни: слабость, 
тошноту, рвоту – списывала на жару. Родина 
встретила приятной прохладой и, казалось, 
причин для недомогания больше не было. Но в 
5 часов утра 30 сентября девушка отправилась 
в ванную и там потеряла сознание от сильной 
боли в животе. Пришлось вызывать «Скорую 
помощь». 
Бригада неотложки особо не обеспокоилась 

симптомами болезни.
– Весь осмотр врач провела с закрытыми 

глазами, – рассказывает Вероника.
Тем не менее доктор честно пальпировала 

живот.
– Где болит? – спросила врач.
– Везде, – простонала пациентка, близкая к 

очередному обмороку.
– Не так уж сильно и болит, как ты гово-

ришь, – безапелляционно заявила сотрудница 
«Скорой». 

– И тут я поняла, что помощи мне ждать от 
неё не приходится, – вспоминает Вероника.

Докторица вколола пациентке укол 
и удалилась, оставив ее с симптомом 
«острого живота» выживать само-
стоятельно. На прощанье дама посо-
ветовала покой. И только случайность 
и железный характер истекающей 
кровью пациентки не превратили этот 
покой в вечный.

10 ЧАСОВ ДЕВУШКА С 

ВНУТРЕННИМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ 

МЕТАЛАСЬ ПО ВРАЧАМ

– В Обнинске, чтобы выжить, требуется много 
денег, хорошие связи и стальные нервы, – гово-
рит Вероника. 
Всю ночь девушка мучилась от боли и страха. 

Поверить в успокаивающий диагноз «пред-
менструальный синдром» очень хотелось, но 
самочувствие становилось всё хуже.
Утром друзья повезли Веронику по врачам. К 

счастью, платные клиники работают в наукограде 
даже в воскресенье. Там специалисты с помощью 
техники быстро поставили диагноз: разрыв кисты. 
Стало ясно, что нужна срочная операция. 
Медики предупредили, что можно сделать ла-

пароскопию, тогда не придётся разрезать живот, 
достаточно сделать три прокола. Но такие опера-
ции делаются только в Калуге и Наро-Фоминске. 
Особенно хорошо в платном отделении. Времени 
на долгие раздумья уже не было, и теряющая 
сознание Вероника приняла решение ехать в об-
ластной центр. О своём решении девушка ни на 
секунду не пожалела. Оказалось, что калужские 
врачи не только в состоянии справиться с раз-
рывом кисты, они ещё научились перемещать 
эмбрион внематочной беременности в матку. О 
чём многие обнинские женщины даже не подо-
зревают, а наукоградовские гинекологи о прорыве 
в медицине стыдливо умалчивают.
Дорогу в Калугу Вероника вспоминает с ужасом. 

От боли она несколько раз теряла сознание, врач 
всю время разговаривала с ней по телефону. Что-
бы не «отключиться», истекающая кровью девушка 
щипала себя и буквально заставляла жить.
На операционный стол пациентка попала 

через 10 часов после начала кровотечения.

К её приезду в Калуге было уже всё 
готово, врачи даже не стали тратить 
драгоценные минуты на то, чтобы 
переодевать пациентку. Время шло на 
секунды. 

ГЛАВВРАЧ БОНДАРЕНКО ОБЩАТЬСЯ 

С ЖУРНАЛИСТАМИ НЕ СТРЕМИТСЯ

А что же наша бесплатная медицина в лице 
КБ №8 ФМБА России? Мы, конечно, не имеем 
высшего медицинского образования, но в на-
ших университетах на военной кафедре учили, 
что «непонятные» боли в животе таблетками не 
купируются. Пациента рекомендовалось срочно 
доставить в больницу, потому как в домашних 
условиях сложно диагностировать внематочную 
беременность, аппендицит,  разрыв кисты и про-
чие опасные для жизни болезни. 
В устной беседе главврач Игорь БОНДАРЕНКО 

признал, что симптом «острый живот» – это по-
вод доставить пациентку в приёмный покой для 
прояснения ситуации. Но о том, что врачи «Ско-
рой» не смогли диагностировать внутреннее 
кровотечение 30 сентября, к 5 октября даже не 
слышал. Подчинённые не удосужились сообщить 
о ЧП. Хотя за копией документов Вероника при-
ходила в четверг утром. А операцию в Калуге ей 
сделали в воскресенье.

ФМБА ЧУДИТ НЕ ПО-ДЕТСКИ

Главврач Бондаренко порекомендовал об-
ратиться в пресс-службу КБ №8. 
Мы сразу с небывалой тоской вспомнили, 

как реагировал на проблемы больных экс-
главврач Владимир ПЕТРОВ. Ни разу не было 
случая, чтобы Владимир Александрович не 
разобрался с жалобами пациентов или не про-
комментировал ошибки своих подчиненных.   
Нынче же врачи готовы выслушивать про-

блемы пациентов исключительно в письмен-
ном виде, на фирменных бланках со всеми 
положенными подписями и печатями, а также 
с указанием всех официальных регалий. 
С чего такие сложности? Почему ФМБА 

запретило своим врачам комментировать 
проблемы? Неужели начальство настолько 
не уверено во вменяемости своих сотрудни-
ков? Или просто есть что скрывать? Не дай 
бог, проболтаются наивные представители 
территориальных органов ФМБА?

Что же предлагает ФМБА для про-
стых смертных? Слава богу, пока не 
надо вползать на коленях в кабинет 
Уйбы с жалобой в зубах. Всего-навсего 
нужно написать запрос установленной 
формы. А после этого: «Окончательное 
решение о целесообразности удовлет-
ворения запроса от СМИ принимается 
на уровне ФМБА России».

КТО РАБОТАЕТ В ПРИЁМНОМ ПОКОЕ 

В ВЫХОДНЫЕ И НОЧЬЮ?

Но если ФМБА отказывается общаться с на-
родом, значит, есть смысл поговорить с пред-
ставителями фирм медицинского страхования. 
В частности, «Росно». 
На горячей линии нам сообщили, что паци-

ентке нужно было вызвать «Скорую» ещё раз. 
(Вероятно, для того, чтобы получить ещё одну 
порцию но-шпы.) 

– Возможно, больную не повезли в приём-
ный покой потому, что там пришлось бы вы-
зывать из дома и гинеколога, и специалиста по 
УЗИ, – предполагают пациенты. – И придётся 
платить им за это деньги. 
Страховщики обещали во всём разобраться 

и дать ответ через 30 дней после того, как по-
ступит запрос от пациента. 

Хорошо бы, нам ещё ответили на во-
прос: в каком виде пребывает обнинская 
гинекология? А то все так агитируют 
женщин рожать, а случись что – и вы-
режут всё, что под руку попадётся. И 
кто будет решать демографическую 
проблему? Пресс-служба ФМБА?
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МЕДИЦИНА

Пока руководство КБ №8 обсуждает с общественностью пути улучшения 
медицинского обслуживания, жители Обнинска с трудом пытаются противостоять 

дикостям отечественного здравоохранения. 
Выжить неугомонным пациентам пока помогают только немалые деньги, хорошие 
связи и железная воля. История 26-летней Вероники С. – мелкий эпизод из большой 

эпопеи битвы пациентов за жизнь. К сожалению, «Скорая помощь», возможно, 
спасающая многих, Веронике не помогла. 10 часов девушка с внутренним 

кровотечением металась по врачам.

КАЛУЖСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ЗАПОЛНЯЕТ ПРОБЕЛЫ ОБНИНСКОЙ ЗАПОЛНЯЕТ ПРОБЕЛЫ ОБНИНСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ ОТ ФМБАМЕДИЦИНЫ ОТ ФМБА

ËÀÉÔÕÀÊ ÎÒ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÎÂ
В качестве лайфхака для пациентов девушка из «Росно» предложила 

жаловаться на горячую линию своей страховой компании, в случае, если воз-
никли проблемы с оказанием медицинских услуг.

ËÀÉÔÕÀÊ ÎÒ ÂÛÆÈÂØÈÕ ÎÁÍÈÍÑÊÈÕ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ
Из шокирующего рассказа пациентки мы для себя сделали вывод: каж-

дой женщине нужно иметь в запасе минимум тысяч пятьдесят, чтобы выжить 
и сохранить здоровье в случае экстренных проблем со здоровьем.

В

КСТАТИ...
Потенциальной жертве звонят и 

предлагают пройти бесплатный ме-
досмотр или диспансеризацию в 
новом Центре. Бесплатно, конечно. 
Потенциальный пациент соглашается 
и отправляется из Обнинска к диа-
гностам в Калугу. 
Полтора часа приятная девушка 

расспрашивает клиента о здоровье и 
интимных подробностях жизни. После 
этого разыгрывают небольшой спек-
такль и сообщают, что гражданину-то 

нужно срочно лечиться. И стоить это 
будет всего каких-то 230 тысяч. Если 
денег нет, то можно тут же оформить 
кредит. Банки готовы мгновенно опла-
тить все расходы. 
Настораживает жителей наукограда 

и тот факт, что после обращения к вра-
чам некоторых клиник на компьютер 
пациентам вдруг начинает приходить 
дорогая реклама лекарств, рекомен-
дованных именно тем специалистом, 
к которому недавно обращались. 

Конечно, найдутся граждане, которые 
заявят, что это случайность. Но как объ-
яснить такое совпадение: человек при-
шёл в областную больницу с жалобой на 
колено, а через какое-то время его при-
глашают обследовать коленный сустав в 
«Новом медицинском центре». 

Интересно, как всё это согласу-
ется с врачебной тайной, защитой 
личных данных и прочими весь-
ма важными, но, похоже, совсем 
необязательными для медиков 
понятиями.

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÎÒ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÒÅÐÐÎÐÈÇÈÐÓÞÒ 
ÌÎËÎÄÛÕ ÌÓÆ×ÈÍ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ



 Торжественная дата приходится на 19 октября. 
Именно в этот день 64 года назад генеральным 
прокурором СССР было подписано Указание «О 
работе прокурора-криминалиста».
Сегодня, как и много лет назад, следователям-

криминалистам приходится разбираться в са-
мых сложных преступлениях – исчезновение 
людей, преступления прошлых лет, преступле-
ния в отношении детей и многие другие. 
В отделе криминалистики следственного 

управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области работают 
шесть следователей и два эксперта.

За девять месяцев текущего года с их по-
мощью было раскрыто 25 преступлений про-
шлых лет, 46 убийств и 30 изнасилований.

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области Р
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– В большинстве случаев желание применить 
йодную сетку возникает у людей при получении 
поверхностных травм, таких как ушибы и «рас-
тяжения» связок.  Чтобы ответить на вопрос о 
пользе такой манипуляции, нужно разобраться 
в механизме ее действия. Спиртовой раствор 
йода обладает местно-раздражающим, активи-
зирующим кровообращение действием: расши-
ряются капилляры и усиливается приток крови 
к обработанному участку кожи. Кровь активнее 
циркулирует в этой зоне, согревая ее.
При получении поверхностных травм чаще 

всего происходит повреждение мелких капил-
ляров. Для уменьшения болевого синдрома и 
отека целесообразно предпринимать действия, 
направленные на их уменьшение. А этому 
способствует сухой холод – любой предмет из 
морозильной камеры холодильника, который 

следует прикладывать к поврежденному участ-
ку на 20 минут ежечасно, вплоть до момента 
обращения к врачу или в течение первых 
суток, если обращение невозможно раньше. 
А йодная сетка обладает противоположным 
эффектом, поэтому при травмах пользоваться 
ей нецелесообразно. 
Также хотелось бы затронуть еще одну 

распространенную проблему. При получении 
ран, особенно сопровождающихся кровотече-
нием, не следует закрывать их ватой, которая 
потом прилипает и осложняет работу, при-
чиняет лишние неприятные ощущения боль-
ному. Если первая помощь оказывается вне 
медицинских учреждений, следует наложить 
давящую повязку из чистой хлопковой ткани, 
приложить холод и обратиться за медицин-
ской помощью.

«Не так давно я травмировала 
себе ступню, и та опухла. Подруга 
посоветовала мне сделать йодную 

сетку, убедив меня, что это поможет. Но, 
увы, не помогло. Опухоль не спадает, а боли 
усилились. Стоило ли таким образом про-
водить лечение?» 

Вероника М.

СЕМЕЙНЫЕ БАТАЛИИ

ДОСТИЖЕНИЯ

ДАТА

ОБНИНСКИЙ РОМЕО ОБЛИЛ 
СВОЮ ДЖУЛЬЕТТУ ЗЕЛЕНКОЙ

В НАУКОГРАДЕ «НАКРЫЛИ» 
БАНДУ ЛЖЕГАЗОВЩИКОВ

КРИМИНАЛИСТЫ
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ОТМЕЧАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Отвечает 
врач-травматолог 
поликлиники 
«Центр 
реабилитации» 
Леонид 
МЕДВЕДЧУК:  

Утверждение – любви все возрас-
ты покорны еще раз на собственном 
примере подтвердили герои истории, 
разыгравшейся в наукограде. 36-летний 
обнинец, разругавшийся со своей 43-
летней возлюбленной, захотел вернуть 
расположение дамы сердца. В решении 
этой проблемы мужчина не стал искать 
легких путей, и к вопросу подошел креа-
тивно, намереваясь облить лицо барыш-
ни зеленкой. Набрав жидкость в шприц, 
он хотел воплотить задуманное, но воз-
любленная заслонилась рукой, большой 
палец которой и проткнула игла.

Кто бы мог подумать, что организм жен-
щины не лучшим образом отреагирует на 
зеленку, и ей даже придется обращаться 
за помощью к врачам. Последние, к 
слову, квалифицировали действия воз-
дыхателя как легкий вред здоровью.

Этот инцидент помог достичь 
главной цели – возлюбленные 
примирились. Однако мужчине 
за содеянное предстоит ответить, 
ему грозит до двух лет лишения 
свободы.

Под раздачу мошенников попала 91-летняя 
пенсионерка, проживающая в одном из домов 
по улице Блохинцева. Женщина всегда знала, 
что доверчивостью стариков нередко поль-
зуются преступники, поэтому никого в свою 
квартиру не пускала. Однако когда на пороге 
у нее оказалась целая бригада псевдокомму-
нальщиков, бдительность старушку подвела. 
Между тем, пока одни увлеченно якобы прове-

ряли газовое оборудование, другие умудрились 
провести ревизию денежных средств бабушки. 
Уже после ухода ремонтников хозяйка обна-
ружила, что вместе с ними исчезли и 60 тысяч 

рублей, которые она хранила в сумочке, паспорт, 
сберкнижка и пенсионное удостоверение.
Сотрудники уголовного розыска, проведя 

комплекс оперативно-розыскных мероприя-
тий установили, что спектакль перед женщи-
ной разыграли 28-летний серпуховчанин и 
двое младших подельников из города Кре-
менки. Все они не были ранее судимы. 

Сейчас мошенники задержаны и заклю-
чены под стражу. За обман пенсионерки им 
грозит до шести лет лишения свободы.

К СВЕДЕНИЮ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИЗЫВАЮТ ГОРОЖАН 
НЕ ИГНОРИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ
ОМВД России по городу Обнинску напоминает 

гражданам о возможности воспользоваться государ-
ственными услугами.

В настоящее время горожанам для получения 
государственной услуги требуется предъявить 
минимальное количество документов. Большая 
часть сведений и документов запрашивается 
через систему межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных органах испол-
нительной власти.

Люди, имеющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого 
и бесконтактного документооборота и получить не-
обходимые услуги без потери времени и качества. За-
регистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
обнинцы смогут получить все необходимые им справки 
из полиции по сети. Таким же образом можно сдать до-
кументы на замену паспорта, получение водительского 
удостоверения или постановку на учет транспортного 
средства.
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- Мой сын сейчас учится 
в восьмом классе. Я ду-
маю, что нам уже пора 
задуматься о подготовке 
к ЕГЭ. Хочу записать его на 
курсы дополнительного 
образования, большинство 
из них платные. Хотелось 
бы узнать, существуют 
ли в Обнинске бесплатные 
занятия?

Екатерина МОРОЗ

- Мы уже так 
привыкли к сель-
скохозяйственным 
ярмаркам, которые 
проводятся у нас в 
городе, что ждем их 
все время с нетер-
пением. Подскажи-
те, когда состоит-
ся следующая?

Зинаида
КОРОЛЕВА

ОЧЕРЕДНАЯ ЯРМАРКА В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

В ОБНИНСКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ 
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ

- Да, недавно прошла первая ярмарка в этом сезоне, люди соскучились. 
Было много народу, около пяти тысяч человек. Очередная ярмарка состоится 
в следующую субботу, 27 октября. С двухнедельной периодичностью они 
будут проводиться до конца года.

Отвечает начальник отдела развития торговли,
общественного питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ:

- Да, в Обнинске существует подразделение углубленного изучения школь-
ных дисциплин «Афалина». Оно располагается на базе ЦРТДиЮ «Эврика». За-
нятия для учащихся общеобразовательных учреждений проводятся бесплатно. 
Чтобы записаться на курсы, нужно обратиться в «Эврику» к специалисту Евге-
нии МАЗЯР или непосредственно к директору центра Марине ХОМЕНКО.

Отвечает начальник Управления общего образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА:

№39 (1226), 18 октября 2018 г. 15ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ЦЕНТР ДОСУГА

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

12:00, www.kino.obninsk.ru
В рамках федеральной про-

граммы «Театральная Россия» 
трансляция спектаклей:

23 октября в 18:30 - спектакль 
«ЖЕНИТЬБА». 12+. Казанский 
Академический театр им. Кача-
лова (запись).  Постановка – Илья 
Славутский.  Цена:200 Р.

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

21 октября в 12:00 - Кукольный 
спектакль «МЕДВЕЖЬЯ ИСТО-
РИЯ», 0+.

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

20 октября в 13-00 - Приклю-
чения «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 2D (Норвегия), 6+. Вход 
свободный.

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

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

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

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

19, 25, 27 октября в 21:15; 21 
октября в 20:15; 26 октября в 
19:15; 28 октября в 19:25 - Ужасы 
«ХЭЛЛОУИН» 2D (США), 18+.

20, 24 октября в 19:15; 21 
октября в 14:00; 25, 26, 27 октя-
бря в 15:25; 28 октября в 17:35 
- Комедия «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 2D 
(Россия), 12+.

25, 26, 27 октября в 13:35; 28 
октября в 15:45 - Военный «НЕСО-
КРУШИМЫЙ» 2D (Россия), 12+.

25, 27 октября в 11:45; 26 октя-
бря в 17:20 - Мультфильм «СМОЛ-
ФУТ» 2D (США), 6+.

25, 27 октября в 17:20; 26 
октября в 11:45; 28 октября в 

13:50 - Мультфильм «СМОЛФУТ» 
3D (США), 6+.

25, 27 октября в 19:15; 26 октя-
бря в 21:15; 28 октября в 21:20 
- Комедия «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 2D 
(Россия), 16+

ДОМ УЧЕНЫХ

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

20 октября в 19:00 – Первый в 
мире танцующий симфонический 
оркестр  «CONCORD ORCHESTRA». 
Дирижёр FABIO PIROLA. (Италия) 
Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ». 
Новая программа «Крылья грифо-
на». 12+

21 октября в 12:00 – Ми-Ми-
Мишки – «Невероятные при-
ключения весёлых друзей». Это 
добрый, позитивный, смешной 
музыкальный спектакль.

28 октября в 18:00 - Детский 
музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой».  Камерный 
оркестр «ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУО-
ЗЫ». Художественный руководи-
тель и дирижер -  Михаил ХОХЛОВ. 
Ведущая – Галина МАШИНСКАЯ.  
3+

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

4 ноября в 18:00 - Фестиваль 
индийской музыки и танца. В 
16:30 - Роспись хной и примерка 
сари. Вход по пригласительным 
билетам. 6+

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

8 ноября в 18:00 – Детский 
музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой».  Учитель и 
ученики. Вечер виолончельной му-
зыки. Владимир ТОНХА и ученики: 
Даниил Николаев, Маша Морозо-
ва, Удвал Томанжаргал. Концермей-
стер - И. А. Кривченко. 3+

19 ноября в 18:00 - Детский 
музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой». Учитель и 
ученики. Вечер фортепианной 
музыки. Мира МАРЧЕНКО и 
ученики: Александра Довгань, 
Александра Стычкина, Валентин 
Малинин, Софья Меньшикова, Ти-

мофей Владимиров. Александра 
Довгань - одна из победительниц 
конкурса сказочного сезона про-
екта «Синяя птица – Последний 
богатырь» 2018 года и обла-
дательница Гран-при второго 
Международного конкурса Grand 
Piano Competition. 3+

20 ноября в 18:00 – Хор Ва-
лаамского монастыря с новой 
концертной программой «ЕСЕ-
НИН». 6+

30 ноября в 18:00 - ВИРТУОЗЫ 
МОСКВЫ. Художественный ру-
ководитель и главный дирижёр 
Владимир СПИВАКОВ. 6+
Уважаемые любители музыки!
В  Доме  ученых  прода-

ется детский  музыкально-
образовательный абонемент 
«Знакомство с музыкой» на 2018 
год (5 концертов). 
Программа абонемента:

ОКТЯБРЬ
«ДЕТСКИЙ УГОЛОК». КОНЦЕРТ. 

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

СКИЕ ВИРТУОЗЫ». Худ.руко-
водитель и дирижер - Михаил 
ХОХЛОВ. Ведущая - Галина МА-
ШИНСКАЯ. 6+

НОЯБРЬ
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ. ВЕЧЕР 

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

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

ДЕКАБРЬ
КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ ДУХО-

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

рублей. Стоимость билета на 
концерт в абонементном цикле 
значительно ниже розничной 
цены билета.
Все цены указаны на момент 

публикации.

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

– Нужна ли детям профес-
сиональная гигиена полости 

рта?
– Полностью удалить зубной налёт у малышей 

в домашних условиях невозможно - даже при ре-
гулярном использовании зубной нити удаляется 
лишь часть зубного налёта и остатков пищи.

Тщательное и полное очищение детских зубов 
проводится на приёме у стоматологического гигие-
ниста с помощью процедуры профессиональной 
гигиены.

Профессиональная гигиена обязательна перед 
всеми стоматологическими манипуляциями, перед 
началом лечения или удалением зубов. Лечение на 
плохо вычищенных зубах с налётом может быть 
менее эффективным.

- Что лучше: мануальная или электрическая 
зубная щётка?

–Мануальная щётка привычна и удобна прак-
тически всем без исключения. Если правильно 
ею пользоваться, то можно очистить все поверх-
ности зуба от пресловутого налёта и не бояться 
кариеса. Проблема в том, что мало кто знает, 
как правильно её использовать, а некоторые и 
вовсе не хотят долго и скрупулёзно вычищать 
зубной налёт. Чистка зубов обыкновенной 
щёткой развивает у ребёнка мелкую моторику, 
а как известно, ум ребёнка находится на кон-
чиках пальцев.

Если вы купите своему чаду электрическую щётку, 
то радости ребёнка не будет предела. Однако когда 
чистка зубов не воспринимается ребёнком, как не-
что само собой разумеющееся, электрическая щётка  
вряд ли исправит положение дел. Радость пройдёт, 
новая электрическая щётка окажется рядом с обык-
новенной, и они будут скучать вдвоём.

Необходимо помнить, что зубы чистит не паста, а 
щётка. Паста помогает за счёт противомикробных, 
дезодорирующих и прочих добавок очистить, 
освежить полость рта, сделать чистку зубов более 
приятной.

– Можно ли чистить зубы ребёнку взрослой 
пастой?

– Когда приходит время начинать чистить зубы 
ребёнку, многих родителей интересует: можно ли 
для этого использовать взрослую зубную пасту? Ни 
в коем случае! Мало того, при выборе детской пасты 
обязательно обращайте внимание на её состав.

В ней должно быть минимальное количество 
абразивных частиц (диоксид титана, сода, сода 
бикарбонат). Но будет ещё лучше, если они вообще 
не будут содержаться в зубной пасте.

Зубная эмаль у ребёнка находится на стадии 
созревания. Она менее минерализованна, поэтому 
регулярное механическое воздействие может 
разрушать эмаль, становиться причиной повы-
шенной чувствительности и вызывать клиновидные 
дефекты.

Р

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÀÉÁÎËÈÒ ÄËß ÑÀÌÛÕ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ
На страницах нашей газеты  продолжают отвечать на вопросы горожан 
специалисты стоматологического центра «Жемчуг».
В этот раз профессиональные советы дает стоматологический гигиенист 
Светлана Викторовна БАКЛАШИНА.

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk
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