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В НАУКОГРАДЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ
В РОССИИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТУ
НАБОРОВ ДЛЯ ДНК-АНАЛИЗА

31 октября, на площадке завода «Ниармедик Фарма»,
стартовало уникальное производстве полного цикла по
выпуску реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства.
Проект осуществлен при поддержке государственного
Фонда развития промышленности РФ.
Область применения выпускаемой продукции – определение генетического профиля человека по специфическим
участкам ДНК – массово используется при расследовании
преступлений, последствий катастроф, а также в других
генетических исследованиях.
Стоит отметить, что это событие поистине уникальное не
только для нашего региона, но и для всей страны в целом.
Поскольку на сегодняшний день отечественный рынок
идентификации личности монополизирован зарубежными
производителями. Более 90% рынка занимают тест-системы
производства ЕС и США. Реализация данного проекта позволит снизить зависимость государства от импортных тестсистем как минимум до 50%.

ОМЦ ВОЗГЛАВИЛ ВЫХОДЕЦ
ИЗ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

В начале сентября депутат Законодательного Собрания
Калужской области Татьяна БАТАЛОВА покинула директорское кресло Обнинского молодежного центра (ОМЦ). Что
толкнуло Татьяну Валентиновну на такой поступок, доподлинно не известно до сих пор.
Следуя утверждению, что свято место пусто не бывает, в
администрации города объявили конкурс по поиску нового
начальника структуры. Свои заявки подали пять претендентов, предпочтение было отдано 24-летнему выходцу из
Дзержинского района Евгению ПОТОПАЛЬСКОМУ.
Ранее молодой человек работал в Областном молодежном
центре, где занимался вопросами военно-патриотического
воспитания. Так что, работа в Обнинском молодежном
центре должна быть ему хорошо знакома, а учитывая, что в
наукограде юноша занял руководящую должность, это еще
и хороший карьерный рост.

ЧУТЬ МЕНЬШЕ МИЛЛИОНА
БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ «УЙДЕТ»
НА ОСВЕЩЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ДВОРОВ

В числе счастливчиков оказались жители Гагарина,37 и 39,
а также домов 218, 154 и 162 по проспекту Ленина. Всего на
объектах будет установлен 21 светодиодный светильник. На
эти работы город готов потратить 926 тысяч 70 рублей.
Как рассказал руководитель УК «ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ,
именно коммунальщики стали инициаторами вхождения
жителей в эту программу, по условиям которой администрация берет на себя расходы по благоустройству, а плата за
электричество и возможные поломки возлагается на собственников квартир.
Евгений Вячеславович не стал скрывать, что изначально
люди без энтузиазма отнеслись к дополнительным тратам:
- Но услышав ответ, все вопросы сняли. Потому что стоимость этого «удовольствия» порядка 120 рублей с подъезда,
даже в самый темный месяц.
По словам Халецкого, часто население не знает о том, что
в городе работает такая программа, поэтому и не участвует
в ней.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБНИНСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ
ПЕРЕТАСУЮТ ЕЛКИ
Два месяца осталось до наступления самого любимого праздника россиян Нового года. Обнинские оформители уже стали готовиться к этой дате. Больше
трех миллионов рублей потратят из казны на покупку атрибутики, а старые
элементы декоративного оформления окажутся на новых местах. Благодаря
этому, уверены дизайнеры, Обнинск засияет по-новому.

На Маркса поставят атомный шар

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
В преддверии нового 2019-го года в
городе установят пять елок: в Городском
парке, у ТРК «Триумф - Плаза», шаровая
елка сменит Деда мороза и будет дополнена «атомом», а «зимняя красавица» с
кокошником займет свое место на пересечение улиц Маркса и Энгельса, новая
ель с барышнями и кавалерами разместится у здания администрации.
- В этом году планируется уделить
внимание украшению территории,
прилегающей к ГДК. Выбранная тема
- «Сны рождественской ночи в сказке
«Щелкунчик». Там планируется установить декоративную арку для фотографирования и украсить живые ели,
- рассказала начальник отдела дизайна
Оксана ГРИЦУК.

Еще одна рамка появится на проспекте Маркса.Свое место на фонтане
займет «Золотая рыбка», в сквере
Юности разместят светящиеся шары.
Украсят и Северный въезд, там «поселится» надувной Дед Мороз.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ И ВАНДАЛЫ
Свое внимание декораторы в который
раз сконцентрировали на центральных
улицах, а тот же 51-й микрорайон или
улицу Курчатова, праздник опять обойдет
стороной? Как оказалось все дело в отсутствие коммуникаций.
- Мы договорились в следующем году
с МП «Горэлектросети» сделать ряд
«проколов», - делится планами Оксана

Анатольевна.- В идеале это круг рядом с
Домом ученых, кольцо напротив стелы
с самолетом, и территория рядом с новой дорогой- продолжением проспекта
Ленина.
Что до улицы Курчатова, то здесь благоустроители боятся вандализма, которым
«славится» район.
- Мы там ставили флаги ко Дню Победы,
конструкцию свернули в бараний рог за
один вечер, а сами флаги украли, - вспоминает Грицук.
И все-таки дизайнеры дадут еще один
шанс горожанам, напротив так называемого «Горбатого» скоро появятся светящиеся колокольчики.
Коснется «модерн» и украшений у
Центральной библиотеки. Мишки, как и
прежде, займут свое место под елками,
а вот «королев этого праздника» украсят
по-новому.
- Там появится новая гирлянда, которая
в ночные часы будет красиво светиться,
а днем украшать деревья красно-белыми
ягодами, - рассказывает Оксана Анатольевна.
Ну а тем, кто раскритиковал власть за
расточительность в приобретении новогодних украшений, в начале рабочей неделе ответил сити-менеджер Владислав
ШАПША:
- Всем, кто говорит о ненужности таких
вещей, надо для начала самим отказаться от праздника. Я не думаю, что кто-то
готов не ставить дома елку и подарки
детям не покупать, - резюмировал градоначальник.
Тимофей КОМИССАРОВ

СИТУАЦИЯ

ХОЧЕШЬ – ПЛАТИ, И НЕ ХОЧЕШЬ – ПЛАТИ
ÀÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÒÅËÅÑÈÃÍÀË
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ «ÏÐÎÄÅÐÆÈÒÑß» ÍÅÄÎËÃÎ

Как известно с 2019 года
телевизионное вещание в нашей
стране становится цифровым, то
есть качество картинки возрастет
в разы. Те, в чьих квартирах стоят
современные телевизоры, даже
не подозревая об этом, уже давно
выбрали «цифру». Но, несмотря на
это, сам процесс перехода будет
небезболезненным.

Исследование, которое провели эксперты Mediascope, показывает, что лишь 82%
телевизоров в России готовы к цифровому
приему. Проще говоря, когда отключат «аналог», тридцать миллионов человек увидят
перед собой черный экран.
Обнинцы вроде бы не попали в зону
риска, ведь в Калужской области только в
наукограде и в областном центре «цифра»
и «аналог» должны были «идти» рука об
руку. Как оказалось, все это хорошо выглядит
только на бумаге.

ИВАН ЛИТВИНОВ
- С нового года
телевизор, выпущенный до 2013 года,
без цифровой приставки будет транслировать Первый
канал, «Россия-1»,
«Ника - ТВ» и местные каналы, - пояснил
начальник отдела развития торговли,
общественного питания и защиты прав
потребителей Иван ЛИТВИНОВ.
Правда, коснется это лишь домов, не
охваченных кабельными сетями, таких
в Обнинске -24. Расположены они на
поселках «Мирный» и «Обнинское». Несмотря на то, что самый дешевый комплект
приставки с антенной стоит порядка полутора тысяч рублей, людям потратить,
вероятно, придется больше, ведь давно
уже стало нормой иметь телевизор в
каждой комнате.
Несмотря на то, что на сегодняшний день
доподлинно неизвестно, когда отключат
«аналог», в управлении потребительского
рынка предупреждают, что двуединство
продлится всего лишь несколько месяцев,
поэтому вопрос переходить на «цифру» или
нет, сегодня не актуален.
К слову, у остальных обнинцев теперь
появится выбор: продолжать пользоваться услугами операторов кабельных сетей
или один раз купить комплект оборудования (или обновить телевизор) и забыть
о ежемесячных квитанциях.
Елена ПЕТРОВА

ÁÀÐÄÀÊ
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ПРОБЛЕМА

ЧИНОВНИКИ НА КОНКУРСЕ
РАЗОБРАЛИСЬ С МУСОРОМ

ЭФФЕКТ ДЕЖАВЮ
ÐÈÒÓÀËÜÙÈÊÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ
ÂÛÁÈÂÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ Ó ÃÎÐÎÆÀÍ
В июне этого года еженедельник «ВЫ и МЫ» уже рассказывал историю
жительницы нашего города, которую буквально «поставили на счетчик»
ритуальщики, базирующиеся в морге. Несмотря на горе от потери близкого
человека, героиня смогла отстоять свое право не оплачивать навязанные
услуги. Каково же было наше удивление, когда на днях в редакцию пришла
еще одна горожанка с аналогичным рассказом.

Нина Иванова в шоке от действий ритуальщиков

СМЕРТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Когда в дом приходит горе - смерть близкого человека, все размолвки, даже если они
и были, уходят на второй план, и главная
задача родственников – достойно проводить человека в последний путь, поэтому на
похоронах, как правило, не экономят. Этим
и пользуются «ритуальщики».
С нашей первой героини Марии К.
в «Антропосе» (а именно эта частная
контора базируется в стенах морга)
запросили одиннадцать тысяч рублей, женщина смогла снизить эту
цену вдвое. Второй героине - Нине
ИВАНОВОЙ счет выставили такой
же, однако она была настойчивее
и в результате заплатила лишь за
транспортировочный пакет и аренду
прощального зала.
Мама Ивановой умерла пятнадцатого
сентября, до последнего дня 92-летняя старушка передвигалась на своих ногах, потом
случился сердечный приступ, ее доставили
в больницу, но спасти уже не смогли, возраст
взял свое.
Утром следующего дня родственники занялись приготовлениями к похоронам, Нина
Тихоновна отправилась за справкой в морг,
а ее сестры пошли отдавать вещи.
- Там была женщина, которая ни о чем,
не спрашивая, начала что-то считать на
калькуляторе, - рассказывает Нина Иванова.- Девчонки не поймут, в чем дело, а она
пальцем тычет и говорит: «С вас десять тысяч
630 рублей».

«ГДЕ ВЗЯТЬ
ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ-ТО?»
Таких денег с собой у женщин не было
и они, заплатив 630 рублей, пообещали
принести оставшуюся сумму чуть позже. О
незапланированных тратах сестры тут же
поведали Нине Тихоновне, которая не постеснялась вернуться к «ритуальщикам»,
чтобы задать единственный вопрос: за что
такие деньги?
-Как за что? Голову помыть, причесать,
тампоны в рот и нос, какое-то бальзамирование, – вспоминает Иванова объяснения
предприимчивых дельцов. – Я говорю, у
вас же омывание, одевание и укладка в
гроб производятся бесплатно. А что голова
отдельно от тела моется? А тампоны зачем,

чтобы наша мама к нам во сне приходила и
спрашивала, зачем вы неизвестно чего мне
в рот напихали?
Однако у предпринимателей к таким вопросам за годы работы, видимо, выработался иммунитет, они стали «рисовать» перед
посетительницей жуткие картины будущего
без оплаты их услуг. Но Нина Тихоновна
оказалась женщиной невпечатлительной и
в «сказки» верить не стала.
- Просто обидно, если бы нас хоть предупредили, что есть платные услуги, а то мало
того, что не спрашивают, так еще и психуют,
что отказываемся,- говорит Иванова.– Я вот
думаю, нас шестеро детей, мы хоть и пенсионеры, но на похороны матери сбросились, а у
кого один родственник или семьи малоимущие, где им взять такие деньжищи-то?
Вероятно, этот вопрос мало интересует
коммерсантов.

МАРАЗМ, ДА И ТОЛЬКО
Мало кто знает,что уникальность Обнинска
еще и в том,что здесь очень важно правильно
выбрать место смерти. Если вы ушли «в мир
иной» у себя дома или на улице,то вывоз тела
оплачивает город, а если не дай бог в КБ №8,
то транспортировка уже – забота больницы.
И в том и в другом случае эту работу
выполняет все тот же «Антропос», но если
по условиям контракта с администрацией,
транспортировочный пакет входит в стоимость услуги, то в КБ№8 все иначе.
-В декабре 2017 года моим предшественником Сергеем СМИРНОВЫМ был заключен
договор до первого октября 2018 года на
транспортировку тел умерших в КБ №8 без
санпакета, - поясняет Главный врач больницы Игорь БОНДАРЕНКО.
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То есть если твой родственник
родственник умер
в больнице, первое что тебя попросят
оплатить пресловутый
й пакет.
пакет Создается
впечатление, что попав в медучреждение,
обнинцы сразу лишаются статуса горожан.
И умирающим в КБ №8, как бы это цинично не звучало, надо из последних сил
ползти на улицу, чтобы сэкономить деньги.
Потому что даже за бомжей заплатят из
бюджета, а за лечившихся горожан - нет.

КУРИЦА, НЕСУЩАЯ
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА
Маразматичность ситуации смогла
сгладить директор «Антропоса» Ольга
КЛИМОВА, ее контора берет деньги за
пакет со всех, без разбора. Аргумент у
Ольги Евгеньевны простой, она занимается в этом городе благотворительностью, и за услуги «Антропосу» не платит
ни город, ни больница.
И если детали договора между коммерсантами и КБ№8 нам выяснить так
и не удалось, на портале Закупок этого
документа попросту нет (или глубоко
спрятан?), то ситуация с мэрией абсолютно прозрачна.
Один рубль - именно столько за год получит «Антропос», выигравший конкурс
за оказание услуги. И еще чуть меньше
330-ти тысяч предприниматели заплатили
за право заключения контракта. Спросите,
зачем они добровольно отдают свои деньги? Ответ легко найти в глобальной паутине. Оказывается, в ритуальном бизнесе
платят и большие суммы, чтобы первыми
узнать об умерших, и соответственно
предложить свои услуги, «убитым» горем
родственникам.
Но аппетиты бизнесменов растут.
- 980 рублей мы заплатили за прощальный зал, хотя мы недавно племянника
хоронили и не платили за помещение.
Это сколько человек в день хоронят, и все
деньги идут к предпринимателям в карман? - недоумевает Нина Иванова.
Как сообщили в обнинском ЗАГС на 29
октября этого года в городе зарегистрировано 1182 смерти. То есть в среднем
умирает по четыре человека в день, и с
каждым близкие прощаются. Таким образом, в месяц у «Антропоса» только на
зале выходит порядка 120 тысяч рублей.
Неплохой доход, как вы считаете?
Конечно, Климова уверяет, что именно
она вкладывалась в строительство помещения, однако официально здание до
сих пор не имеет статуса, а значит, никому
и не принадлежит, поэтому арендовать его
невозможно. Но и здесь «ритуальщики» не
теряются:
- Деньги берут не за зал, а за организацию и уборку, потому что после каждого
прощания помещение убирают, - уверяет
Ольга Климова.- Не за аренду люди платят,
а за расстановку гроба, венков, за подготовку зала и уборку.
Разорвать круговую поруку и прекратить
издевательство над горожанами обещали в
мэрии.
ГЕННАДИЙ АНАНЬЕВ
- Мы в ближайшее
время встретимся с
Главным врачом КБ
№8 и обсудим, как
дальше будут складываться взаимоотношения между городом и больницей, потому что наши жители не должны страдать,
- уверен вице- мэр по экономике Геннадий
АНАНЬЕВ.
Эта встреча связана и с новым законом
«О похоронном деле», который находится на
рассмотрении в Госдуме. Однако сможет ли
руководство больницы и город, так долго закрывающие глаза на беспредел «ритуальщиков», поставить точку в этом вопросе, покажет
время. Но обнинцы уже устали ждать.
Евгения НИКИТИНА

25 октября в Орле были подведены итоги образовательной программы РАНХиГС при Президенте РФ
и Агентстве стратегических инициатив.
Полгода управленцы десяти регионов ЦФО проходили обучение. В их числе была и команда Калужской
области, в которой состояли замы губернатора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и Константин ПОПОВ а также
глава обнинской администрации Владислав ШАПША.
На протяжении этого времени чиновники готовили
программу развития, которую и представили на суд
жюри.
Созданный нашей командой проект «Экалугия»,
направленный на решение вопроса обращения с отходами в регионе, завоевал гран-при фестиваля; приз
зрительских симпатий достался тулякам; а «Лучший
проект» оказался в Смоленске.

ОБНИНЦЫ ПОЛУЧАЮТ САМЫЕ
ВЫСОКИЕ ПЕНСИИ В РЕГИОНЕ

По информации отделения Пенсионного Фонда по
городу Обнинску, уровень средней пенсии в наукограде сейчас превышает областной показатель. Если
в нашем городе он составляет 14 тысяч 400 рублей,
то в регионе в целом – 14 тысяч рублей. Руководитель
ПФ города Ирина КУЛИКОВА объясняет это тем, что
и зарплаты в Обнинске выше, чем в районах. Очень
маленькие они, по мнению специалиста, в сфере сельского хозяйства.
Правда, есть у нас граждане, которые вообще не
работают и никогда этого не делали. Но они выходят
на пенсию на пять лет позже положенного по возрасту
срока. Да и сам ее размер у них минимальный – чуть
более восьми тысяч рублей.

В ГОРОДЕ УСТАНОВИЛИ УЖЕ
48 НОВЫХ ЛИФТОВ

В этом году в Обнинске в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов планируется
заменить 161 лифт. Как проинформировал директор
предприятия «Руслифт-Обнинск» Роман АНЦИФЕРОВ, на
сегодняшний день подрядчики приступили ко второму
этапу этой масштабной работы. Запущено 48 лифтов. Все
оборудование для установки оставшихся подъемников в
город уже прибыло, старые лифты, подлежащие замене,
демонтируются.
Напомним, что региональный Фонд капремонта
приступил к замене лифтового оборудования в 45
многоквартирных домах Обнинска, выбравших способ
формирования накоплений на счете регионального
оператора. Вся эта деятельность будет завершена до
конца текущего года.
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ЖКХ

БЕЛЫЕ ПЯТНА И ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ÎÁÍÈÍÖÅÂ ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÎÒ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂÑÒÂÀ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
В прошлом номере нашей газеты был опубликован аналитический
материал о том, как в последнее время вырос тариф за ремонт и
содержание жилья, и насколько необоснованно это увеличение.
И уже в ходе работы над данной статьей в редакцию обратилась
жительница дома № 2/4 по проспекту Ленина Галина КОНОВАЛОВА,
которая рассказала о том, как управляющая компания повышала
тарифы в их доме.

УК РЕКОМЕНДОВАЛА
СВОЙ ТАРИФ
История, которую рассказала Галина
Федоровна, совершенно типичная в
свете взаимоотношений управляющих
компаний с жильцами. К слову, сама
пенсионерка до недавнего времени
была председателем Совета своего
дома, а теперь является рядовым его
членом и членом ТОС. Как говорится,
возраст – работать с прежней активностью ей все тяжелее. Но пожилая женщина, будучи по профессии физиком,
всю жизнь занималась наукой, поэтому разобраться в хитросплетении тарифов ЖКХ она вполне в состоянии.
Несколько месяцев назад представители ООО «Управляющая компания» – организации, обслуживающей
данный дом, – проинформировали
жителей о том, что вышло Постановление администрации, в котором
мэрия опубликовала новый тариф
за ремонт и содержание жилья для
нанимателей жилых помещений
– 26 рублей 63 копейки за квадратный метр. Собственникам его могут
установить только в том случае, если
они не созвали общее собрание и

не приняли свой тариф. Разумеется,
с оформлением всех необходимых
документов: с учетом голосования и
подписания протокола собрания.
Все эти нюансы Галина Федоровна
и другие жильцы дома 2/4 знают хорошо. Поэтому когда в сентябре представители ООО «Управляющая компания» рекомендовали им новый тариф,
установленный администрацией города, люди тут же вышли на собрание и
приняли свой – 19 рублей 50 копеек
за квадратный метр.
– За текущий ремонт
наша управляющая
компания предлагала
брать с нас 3 рубля 50 копеек,
но мы проголосовали за 1 рубль
50 копеек. По ряду других позиций, входящих в общую строку
«ремонт и содержание жилья»,
мы пошли на уступки. Поэтому
у нас и вышла сумма 19 рублей
с небольшим. Хотя до этого мы
платили 11 рублей 35 копеек,
и этих денег на обслуживание
дома вполне хватало, даже
с лихвой, – пояснила Галина
Коновалова.

«СЮРПРИЗ» ОТ
КОММУНАЛЬЩИКОВ
Как известно, все УК обязаны отчитываться о собранных и израсходованных средствах, и ООО «Управляющая компания» в этом смысле не
исключение, поэтому отчеты жителям
она предоставляет ежегодно.
– Вот смотрите, – провела карандашом по документам Галина Федоровна, – в 2011 году за ремонт и содержание жилья собрано 43 тысячи
рублей, а израсходовано всего 14 тысяч. В 2012 собрано столько же, а израсходована всего лишь 1 тысяча 704
рубля. В 2013, в 2014, в 2015, 2016
и 2017 годах фигурируют все те же
собранные 43 тысячи, а вот расходы
разнятся, но в основном они ниже: 31
тысяча, 4 тысячи, 4 тысячи 840 рублей,
31 тысяча, 45 тысяч. Одним словом,
расходы уступают доходам, и по нашим подсчетам, всего с 2008 года
данная УК не потратила 163 тысячи
947 рублей, собранных с жильцов. Это
излишки, которые у нее образовались.
И куда они делись, неизвестно.
Что называется, простая математика. Из этих несложных расчетов люди
сделали вывод, что повышать тариф
на ремонт и содержание жилья в этом
доме не имело никакого смысла. Ведь
все равно тратится меньше, чем собирается, потому что дом в 2011 году
капитально отремонтировали. Но, как
уверяют жильцы, у коммунальщиков
на данный счет было иное мнение.

– Как только мы провели собрание,
мы тут же со всеми документами – с
протоколом, с решениями собственников – обратились в УК. Там выразили
явное недовольство и порекомендовали нам обращаться со всем этим в
Государственную жилищную инспекцию по Калужской области, что мы и
сделали. Сложили все в один большой
конверт и отправили с уведомлением
в ГЖИ. За почтовые услуги, кстати, тоже
заплатили из своего кармана. А по возвращению домой нас ждал «сюрприз».
Представители нашей УК развесили
на дверях подъездов объявления о
том, что нам с сентября подняли тариф
на ремонт и содержание жилья до 26
рублей 63 копеек. И там же пояснили, что сделано это в связи с тем, что
мы, якобы, не провели собрание собственников и не приняли решение об
утверждении размера платы за содержание жилого помещения на новый
срок,– рассказала Галина Федоровна.
С этими листовками и с документами, подтверждающими, что собрание
состоялось и тариф подняли необоснованно, жильцы отправились в мэрию. Там им порекомендовали обращаться в суд.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ,
ИЛИ РАЗБИРАЙТЕСЬ САМИ
Начальник отдела по реализации
жилищной политики управления
городского хозяйства мэрии Юлия
БАРГАЕВА подтвердила, что в кур-

се этой проблемы. Юлия Фирдявесовна проинформировала о том,
что ООО «Управляющая компания»
изъявило желание с 1 декабря расторгнуть договор с жителями данного дома.
– Собственникам уже разосланы
соответствующие уведомления, – заверила нас Баргаева.
– Но до 1 декабря еще далеко, а
как же людям оплачивать ремонт
и содержание в сентябре, октябре и
ноябре? – поинтересовались мы.
– В квитанциях будет стоять та
сумма, которую рекомендовала администрация города – 26 рублей
63 копейки. Так что либо жителям,
либо УК придется идти в суд, – резюмировала чиновница.
На этой неделе жильцы дома 2/4
встречались с новым начальником
жилинспекции Алексеем ДУЛИШКОВИЧЕМ, который так же порекомендовал им искать другую УК.
– Он нам сказал: «Раз вы между
собой не договорились, ищите себе
другую компанию», – разочарованно поведала Галина Федоровна.
А где гарантия, что другая
управляющая компания будет
вести себя более адекватно?
Тем более, если ее никто ни
за что не наказывает. Гарантии
никакой, как, впрочем, и никакого просвета в темной дыре
под названием ЖКХ.
Инна ЕМЕЛИНА
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ТРАНСПОРТ

ЗАБЫТЫЕ В ЗАКОУЛКАХ
ÃÎÐÎÄ ÎÁÍÎÂÈÒ ÑÕÅÌÛ ÄÂÈÆÅÍÈß ÌÀÐØÐÓÒÎÊ,
ÍÎ ÆÈÒÅËÈ ÍÅ ÓÂÅÐÅÍÛ, ×ÒÎ ÈÕ ÏÎÆÅËÀÍÈß Ó×ÒÓÒ
В городской администрации заверили, что знают об этой проблеме
и уже решают ее. По информации
начальника отдела по организации
обеспечения услугами связи, бытового
и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей
управления потребительского рынка,
транспорта и связи администрации
города Анатолия ПЛЕХАНОВА, в настоящее время в Обнинске проводится
оптимизация существующей маршрутной сети наукограда.
АНАТОЛИЙ
ПЛЕХАНОВ
– Все поступающие
от жителей
обращения и
пожелания по
открытию и изменению маршру тов направлялись в фирму,
выполняющую данную работу,

Тот самый Пионерский проезд,
где не встретишь общественный транспорт
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ЖИТЕЛИ НЕ СОГЛАСНЫ
С ЧИНОВНИКАМИ
Но после беседы с представителями ТОС возникают некоторые сомнения в том, что все мнения будут
учтены. В частности, Плеханов заверяет, что в микрорайон «Мирный»
четыре раза в день ходит маршрутное такси № 5. Председатель ТОС
этого поселка Валерий АСТАХОВ
уточнил, что, во-первых, не четыре
раза, а три. А во-вторых, курсирует
маршрутка не по «Мирному», а ездит только до дач и далее по улице
Кутузова.
ВАЛЕРИЙ
АСТАХОВ
– Нас пару
месяцев назад
приглашали по
этому вопросу
в мэрию, и мы
оставляли там наши предложения
по оптимизации маршрутной сети
города. Лично я с учетом пожеланий жителей внес два предложения о том, как могла бы «ходить»
маршрутка. Первое: от АБЗ или от
«Кончаловки» вдоль реки – на улицу Кутузова, а оттуда – на проспект
Ленина. Второе: С проспекта Ленина – в микрорайон Мирный и затем
на улицу Цветкова. По-моему, оба
варианта хорошие, – рассказал
Валерий Иванович.

Обнинск растет и развивается. Появляются новые кварталы и туда
запускают маршрутные такси. Однако проблема общественного
транспорта у нас в городе до сих пор не решена и в некоторых
старых микрорайонах. Помнят ли об этом власти?

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
В частности, не курсируют маршрутки и автобусы по улице Победы, в
сторону Вечного огня. Хотя, по мнению
горожан, было бы очень удобно, если
бы хоть одна «Газель» ездила мимо
Гурьяновского леса и «выходила»
оттуда на проспект Ленина.

Но если от мемориала можно
хотя бы минут за 10-15 дойти до
ближайшей автобусной остановки,
то жители микрорайона «Мирный»
этой «роскоши» лишены. Мало того,
что сами дороги в том месте очень
неудобные и неказистые, так еще
и общественного транспорта нет в
помине.

Жители улицы Труда все больше ходят пешком

К примеру, очень неудобно
тем, кто проживает на улице
Труда. А как добраться на
Пионерский проезд, где находятся «Горгаз» и «Водоканал».
Даже молодому и полному
сил человеку приходится топать фактически по проезжей
части до остановки минимум
20-25 минут. И то если идет он
быстрым шагом. А пожилые
люди потратят на такую дорогу не менее часа.

для рассмотрения возможности
и соответствия действующим
требованиям. Ожидается, что по
итогам проведения оптимизации
будет разработана актуальная
схема движения городского транспорта, определено его количество,
вместимость, тип. В том числе и
возможность эксплуатации маршрутных такси с низким полом. В
ближайшее время данный проект
будет представлен населению для
рассмотрения, – пояснил Анатолий
Александрович.

Только вот учтут ли их? При разговоре
с нами Анатолий Плеханов ничего об
этом не сказал,а заявил,что в «Мирном»
маршрутка уже есть. Тем самым он дал
понять, что там транспортная проблема
решена, хотя это далеко не так.
Но у авторов нового проекта будущей
маршрутной сети еще есть время подумать и учесть все пожелания. Тем же,
кто не согласен, что, например, в том же
«Мирном» существуют транспортные
проблемы,нужно постоять на остановке и
подождатьочередную «Газель».Возможно,
мнение изменится.
Анна СОКОЛОВА
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РЕЙД

«ПРОСРОЧКА ЕСТЬ ВЕЗДЕ!»
ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ ÄÎËÆÅÍ ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ÑÅÁß ÓÂÀÆÀÒÜ
Часто ли вам случалось сталкиваться с просроченным товаром? А с
хамством со стороны продавцов? Многие ли магазины сегодня могут
похвастаться хорошей репутацией и профессиональным подходом к
торговому делу? Зачем нужна народная экспертиза, и почему нужно
жаловаться? Ответы на эти и многие другие вопросы мы попытались
найти, отправившись в рейд по торговым точкам наукограда и
пообщавшись, как с рядовыми покупателями, так и с экспертами.

«ЕСТЬ ЭТУ РЫБУ
НЕВОЗМОЖНО»
В нашу редакцию неоднократно
поступали жалобы со стороны горожан на тот или иной некачественный
товар, который встречается на полках магазинов. Именно поэтому мы
провели свою ревизию по торговым
точкам наукограда.
Первой остановкой стал магазин
«Дикси», расположенный на улице
Гагарина. Обнаружить какой-либо
«просрочки» нам не удалось, хотя
мы промониторили несколько полок с разным ассортиментом. Свои
коррективы внесли встретившиеся
в «Дикси» покупатели. Так, например,
Вера СОКОЛОВА рассказала, что не
раз «натыкалась» здесь на просроченный товар.
- Не так давно я купила селедку
в вакуумной упаковке. Пришла домой, вскрыла и поняла, что есть эту
рыбу невозможно. До окончания
срока годности оставался один
день. Понесла ее обратно. Продавцы мне сначала сказали, мол,
товар еще не просрочен. Но когда
я предложила им понюхать рыбу,
сразу согласились поменять ее на
другую – более свежую, - рассказывает женщина.
Люди считают, что купленные
в этом магазине продукты порой
становятся причиной плохого самочувствия.
- Купила в «Дикси» салат «Цезарь». Запах был нормальным –
чесночным. На вопрос свежий ли,
продавщица ответила - да (что она
еще ответить может). Пришла домой, поужинала, а через два часа
мне стало плохо, - по этическим
соображениям не стала вдаваться в
подробности еще одна покупательница Ирина.
А в «Пятерочке» на Энгельса, куда
мы отправились после «Дикси», на
овощной полке красовались шампиньоны, до конца срока годности
которых тоже оставался один день,
однако их внешний вид жалобно
говорил о том, что употреблять в
пищу грибы явно не стоит.

ЦЕНА ИЛИ КАЧЕСТВО?
Но, оказывается, внимание здешних
покупателей привлекает далеко не
этот показатель. Пенсионерка Людмила Владимировна рассказала, что для
нее в приоритете цена.
- С моей маленькой пенсией я могу
себе позволить только товары по
акции, другие я не беру, очень дорого
сегодня все в магазинах!
Отметим, что нередко скидки
на продукты сетевые магазины
делают к моменту окончания
срока годности. Только вот не
каждый пенсионер, как, например, та же Людмила Владимировна, смотрит на это. А
заманчивая цена, между тем,
делает свое дело.
Случается и так, что проверить
качество продукта практически невозможно, потому приходится полагаться
на авось. Людмила Владимировна, например, однажды решила побаловать
себя арбузом, купленным в одном из
«Магнитов». Но, когда бабушка дома
разрезала ягоду, то увидела внутри
«мокрую вату».
- Выбросили? – с надеждой поинтересовались мы у пенсионерки.
- Нет, съела…. Не назад же его нести,
- вздыхая, ответила та.
«Магнит», расположенный на
Энгельса,10 уже попадал в поле журналистского внимания. Пару лет назад
мы собрали здесь целую корзину замечаний относительно качества представленной продукции и некомпетентности персонала. И, надо сказать, что
сегодня эта торговая точка выглядит
куда более прилично. Но кое-какие
недостатки все-таки нашлись.
К примеру, однозначно не стали бы
мы рекомендовать к столу форель, утомившуюся в своей упаковке. Судя по ее
замученному виду и образовавшемуся
рыбному соку, можно сделать вывод,
что продукт неправильно хранили.
Но маркировка ясно говорила о том,
что рыба еще годна к употреблению,
а потому товар продолжал лежать на
прилавке.

СЕТЕВЫЕ «САНИТАРЫ»
Между тем, как ни странно, жалобы в
СЭС со стороны потребителей сегодня
поступают не так часто.А без них представители ведомства устраивать проверки не имеют права. Как рассказал
главный санитарный врач Владимир
МАРКОВ, такие мероприятия проводятся только на основании обращений
горожан и соответствующего разрешения прокуратуры.
Так, за последний квартал СЭС провела лишь три внеплановые проверки.
Под лупу попал один из магазинов
«Дикси», «Уголок» и «Чайхана» на
улице Лейпунского. Еще в трех случаях прокуратура «добро» на проверку
не дала.
Столь малое количество жалоб, которые поступают в СЭС, говорит вовсе не
о том, что в обнинских магазинах все
замечательно, а о том, что люди стали
безынициативными.
Такого мнения придерживается
блогер Давид КОЗЛОВ. Парень ранее
работал в тандеме с куратором группы
«Типичный Обнинск» Олегом ВОРОНЦОВЫМ. Ребята устраивали свои
рейды, снимали все на видеокамеру, а
после выкладывали видео в Интернет.
Давид поведал нам немало интересных историй. Первое, с чего он начал
беседу, были слова – «Просрочка есть
везде!».
- Мы могли зайти в любой магазин, и уже через 10 минут (а
иногда и раньше) у нас на руках
была «просрочка»! Ее можно найти
везде. Например, в «Пятерочке»
на Маркса (напротив «Плазы») однажды нашел фитнес-батончики,
которые были просрочены на три
месяца! При этом я зашел туда просто купить что-нибудь перекусить, вспоминает Козлов.

Скандалы в магазинах для Давида
давно перестали быть редкостью. Например,однажды он решил приобрести
сыр в отделе «Белорусские продукты»,
который находится в ТЦ «Капитал».
- Люблю сыр. Могу даже на ощупь
понять, свежий он или нет. Тот, который дала продавец, мне не по-

нравился. Я попросил ее прочитать
состав, но женщина сказала, что это
невозможно, потому как нет упаковки. Потом продавец начала хамить,
отказывалась общаться, - вспоминает
Давид.- На следующий день я узнал в
Управлении потребительского рынка,
какие сопроводительные документы
должны идти к конкретному продукту. Снова пришел в этот магазин
с просьбой показать бумаги, но их в
отделе просто не было! Тогда продавец вообще пыталась камеру выбить
у меня. Спустя какое-то время мне
позвонил менеджер этого магазина,
извинялся. Просил удалить видео, чего
я, естественно, не сделал. Но потом,
надо сказать, в этой точке все-таки
произошли кое-какие положительные
изменения.
С некачественным товаром и с невероятным хамством в виде «приятного»
бонуса столкнулся Давид и в магазине
«Уголок». Здесь он купил просроченное печенье, а когда попытался его
вернуть, то снова наткнулся на неадекватное поведение продавца.
- Кондиционер для белья здесь продавался, несмотря на то, что списать
его должны были еще год тому назад!
К этому магазину вообще много замечаний.Товар зачастую не соответствует
наклеенной маркировке, – рассказывает Козлов. – Многие, конечно, и
санитарные требования не соблюдают.
Вы в «Самсоне» были? Видели, как там
мясом торгуют?

ËÀÉÔÕÀÊ
Активист рассказал, что основная их
цель – это вовсе не пиар, а желание
очистить полки от просроченного товара
и научить потребителя грамотно действовать в таких ситуациях. Обнаружив
испорченный товар (не соответствие
срокам), они пробивали чек на кассе,
тут же вскрывали упаковки, указывали
ДАВИД КОЗЛОВ
продавцу на то, что продукт просрочен, и
просили вернуть деньги.
Очень важно распечатать покупку, чтобы потом она вновь не вернулась на полку. При этом, как рассказал Давид, мало кто знает, что в той
же самой «Пятерочке» действует специальная акция. Если вы купили
просроченный товар, то имеете право не только вернуть за него деньги, но и получить в довесок аналогичный свежий продукт совершенно
бесплатно!
- Правда, это работает только с одной пробитой «просрочкой» в чеке.
Но многие покупатели поступают по-хитрому – пробивают каждую позицию отдельно, - рассказывает блогер.
Давид Козлов пояснил, что в настоящее время он несколько отошел
от магазинных рейдов, но парень намерен вернуться к народной экспертизе вновь.
- В преддверии Нового года я обязательно проведу несколько рейдов,
поскольку именно в этот период в магазинах появляется невероятное
количество просроченного товара. На прилавки выбрасывается все, а
люди в суете это метут!
Давид уверен, что вся проблема такого отношения к сегодняшнему
потребителю заключается в самих покупателях. Как считает Козлов, люди
мало знают свои права, ленятся жаловаться, не спешат обращаться в соответствующие инстанции. Зачастую, даже заметив «просрочку», многие
молча кладут ее обратно! А ведь замалчивание – и есть тотальная ошибка.
Поменять вектор отношения можно только в том случае, если спрос на
качество будет массовым.
Дарья ГУМЕРОВА

Â ÃÎÐÎÄÅ
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«ЗНАКОМЬСЯ, УЧИСЬ И ДЕЛАЙ!»
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÏÐÎØËÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
ËÓ×ØÈÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

Не так давно в Общественный фонд Обнинска обратились молодые депутаты Городского
собрания. «Парламентарии» всерьез озадачились вопросом поддержки ТОСов. В результате
совместной работы родился проекта под названием «Знакомься, учись и делай!», который
уже в прошлом году получил президентский грант (почти три миллиона рублей) на развитие
гражданского общества.
В рамках данной инициативы в Обнинске, а также в соседних районах, проводились
обучающие семинары, лекции, форумы и конкурсы проектов ТОС. Основная задача
заключалась в оказании помощи в реализации проектов в сфере благоустройства, а также
других идей социальной направленности.
Всего за это время финансовую поддержку из областного бюджета, а также со стороны
представителей бизнес-сообщества получили 25 проектов из наукограда, Тарусы и Боровска.
Более детально об этом нашему еженедельнику рассказала исполнительный директор
Общественного фонда Обнинска Татьяна КЛИМАКОВА.

«МАЛОЕ ТОЖЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ХОРОШИМ!»
За время реализации программы «Знакомься, учись
и делай!» было проведено
большое количество семинаров, конкурсов и форумов,
ориентированных на то, чтобы
помочь активным представителям общественности сделать
жизнь комфортнее и уютнее. В рамках проекта были
запланированы обучающие
программы по социальному
проектированию, конференции, конкурсы мини-проектов,
обучающие семинары по законодательству в сфере ЖКХ,
семинары и круглые столы по
обмену лучшими практиками.

- Сначала мы проводили такое мероприятия на обнинских площадках,
а потом начали делиться опытом с
соседними районами, - рассказывает руководитель Общественного
фонда Обнинска Татьяна Климакова. – Практически вся сумма гранта,
которую мы выиграли, ушла именно
на организацию мероприятий в
наукограде и в северных районах
области, а также на приобретение
необходимого оборудования. Оставшуюся часть денег мы намерены
потратить на областную конференцию, посвященную развитию ТОС в
регионе, которая пройдет в ноябре.
Там мы представим отчет о проделанной работе. К тому же в рамках
конференции выступят представители разных районов, которые
расскажут об успехах в реализации
своих идей.
Как мы уже рассказывали,
всего за время реализации
данного проекта финансирование получили 25 инициатив
со всего региона. Сумма выделяемых средств невысока.
Победители получили более
370 000 рублей и сами привлекли дополнительно около
1 миллиона рублей.
Первые конкурсы мини-проектов
Фонда проходили под девизом
«Малое тоже может быть хорошим!» Региональные общественники показали, что даже при
скромном бюджете, имея желание
и правильную организацию, можно
делать очень важные и хорошие
дела.

ОБНИНСКИЕ АКТИВИСТЫ
На днях в наукоградовском
«Агентстве городского развития»
состоялась презентация проектов – победителей ТОС соседнего
Боровска и Обнинска, получивших
финансирование по результатам
оценки на осенней областной Ярмарке проектов.
Более подробно хотелось бы
остановиться непосредственно на
некоторых из них, которые будут
реализованы в первом наукограде.
Так, например, финансовую помощь получил местный хоровой коллектив «НезабуДочки», руководитель
которого, Мария Рыкова, обратилась
с просьбой оказать поддержку детям из малообеспеченных семей.
На средства гранта будут куплены
билеты для поездки исполнителей
на фестиваль в город Витебск.
Внимания в денежном эквиваленте были удостоены активисты ТОС
26-35 микрорайонов, решившие
заняться благоустройством придомовых территорий.
Не остался в стороне со своей инициативой ТОС «Поселок «Мирный»,
активно занимающийся развитием
спортивной инфраструктуры.
- Они уже давно в районе городского пляжа ведут работы в этом
направлении. Многое уже сделано. Сейчас активисты собираются
устанавливать теннисные столы и
баскетбольные щиты. Кстати, присоединились к ним и представители
сообщества «Обнинские моржи»,
которые закупили часть спортивного
инвентаря и велотренажер, - комментирует Климакова.
Кристина ЗВОН

ÄÎÐÎÃÓ ÌÎËÎÄÛÌ!

Коллективы Марии РЫКОВОЙ неоднократно побеждали на конкурсах

Â Ôîíäå ðàçðàáîòàíà Öåëåâàÿ
ïðîãðàììà «Ïîääåðæêà ìîëîäåæíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ», îäíîé èç çàäà÷
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå,
ñîïðîâîæäåíèå è ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü
ïåðñïåêòèâíûõ íà÷èíàíèé þíûõ
ãîðîæàí.
ТАТЬЯНА КЛИМАКОВА
- Ìû ãîòîâû íàó÷èòü ìîëîäûõ
àêòèâèñòîâ ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü ìåñòíûå ïðîáëåìû. Ïðèãëàøàåì
ìîëîäåæü ê äèàëîãó, - ãîâîðèò Êëèìàêîâà.
Ñàìûå èíòåðåñíûå è ýôôåêòèâíûå ïðîåêòû ïîëó÷àò íå òîëüêî
îðãàíèçàöèîííóþ, íî è ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ
âåñåííåãî ìîëîäåæíîãî êîíêóðñà ìèíè-ïðîåêòîâ òàêæå áóäóò
ïðîâåäåíû îáó÷àþùèå ñåìèíàðû è êîíñóëüòàöèè.
Èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ è ïðîåêòàõ Îáùåñòâåííîãî ôîíäà
Îáíèíñêà ìîæíî íàéòè íà ñàéòå http://www.ofo.obninsk.ru/.
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ул. Белкинская, 44, офис 301

8 (484) 394-44-88, 394-44-99

(484) 394-44-88,

394-44-99

ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изысканиям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 3955-888, 8-910-917-06-77
ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент 12-16
куб. м. 39-90-791, 8-901-99557-91
ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 8-910600-31-88, 39-55-888
ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-61520-30
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон. 8-910523-47-77, 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. 3955-888, 8-910-523-47-77

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 6 сот.
СОДНТ «Кривское». (962)17443-71

СНИМУТ

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 8-905-64007-43

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

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

СДАЮТ

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж,
р-он Вечного огня, 2 кладовки.
8-960-525-31-90
ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05

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

УСЛУГИ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09
РЕМОНТ холодильников. 39356-22, 8-910-705-67-69
РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, видео,
аудио, РС и мониторов, СВЧпечей. 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. Цена
действительна на момент
публикации.
8-922-422-12-62

2-КОМН. кв-ру в центре
города,после ремонта,
на длительный период.
Санузел раздельный,
полностью мебелирована и
укомплектована техникой.
Предпочтение семье.
Адрес: Маркса 50. Цена
21000+коммуналка. Евгения
8-920-888-89-93
КОМНАТУ, ул. Киевская. 9
кв.м. Мебель+техника. 39338-63
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ,
1-2-3-4-5-КОМН. КВ-РУ,
ДОМ.
ДОРОГО! Организация.
8-953-469-31-75

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

ХИМЧИСТКА салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888

РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески,
замена масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

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

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

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

АВТО/УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов:
блок, брус, кирпич, тел. 8-910917-71-21

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

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

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

СТРОИМ дома, дачи. 8-910546-91-33

КУПЯТ

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

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903-81369-60

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910523-47-77, 39-55-888

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77

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

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

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

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16
куб.м. 39-55-888, 8-903-81174-40

Размещение на доске сайта бесплатно.
Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент,
борт, фургон. 39-55-888, 8-910523-47-77

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

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

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ под
офис. Обнинск, пр. Ленина,
129. (484)393-60-67, 397-04-41
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС.
Обнинск, пр. Ленина, 129.
(484)393-60-67, 397-04-41

РЕМОНТ И СТРОЙКА
РЕМОНТ квартир
под ключ. Гарантия,
качество.8-910-915-25-01.
СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка
домов, дачи, бани, беседки.
8-910-915-25-01
БЫТОВКИ, изготовление,
доставка, монтаж, тел. 8-910917-71-21
ПЕСОК, торф, навоз, перегной,
щебень, плодородный грунт.
Доставка от 1 до 15 кубов.
8-910-912-68-25, 8-910-70557-11

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
электросварщик, слесарь
заготовительного цеха. 8-980711-66-66
СОТРУДНИК
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ В ОФИС.
Знание Excel обязательно.
Требования: пунктуальность,
стрессоустойчивость,
исполнительность. Ждем
Ваших резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru
СОТРУДНИК В ОФИС
для работы с клиентами.
Желательно с личным авто.
8-900-580-73-80

В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ
ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПРОФПАТОЛОГ,
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ,
КОЛОПРОКТОЛОГ.
ТЕЛ. 8(910)705-73-28,
8(919)038-27-40
НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР.
График работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.
В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ
«НАДЕЖДА»
ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧ И
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
Тел.: 397-31-32, 397-33-31
ЗУБНОЙ ТЕХНИК
зуботехнической лаборатории
ТехнолоджиДент. 8-961-1230321
ЛОГОПЕД детскому центру.
График: пятница, суббота или
воскресенье. 8-920-612-45-92

ПРОДАВЦЫ в строительный
магазин в г. Балабаново.
(910)540-07-77
СТОРОЖ. Обнинск.
Оплата почасовая. Возраст
неограничен. 8-905-641-93-25
ОТКРЫЛСЯ магазин
«Большие размеры»,
г. Малоярославец, ул.
Московская,16. Требуется
продавец. (903)017-93-33

ОБУЧЕНИЕ
МАТЕМАТИКА
ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ.
8-910-708-21-13
РЕПЕТИТОР по русcкому
языку (учитель одной из школ
Обнинска) с 20-летним стажем
работы дает частные уроки.
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Ирина
Петровна. тел. 8-980-510-36-92

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

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ
СОБАКИ и кошки, щенки
и котята разных возрастов и
расцветок ждут своих заботливых
хозяев в приюте Новый ковчег.
Все животные привиты,
стерилизованы, здоровы. Тел
собаки - 8-910-912-90-33, 8-910519-18-57, кошки - 8-953-332-5308, щенки 8-910-542-62-74

ЖИВОЙ МИР/ПРОДАЮТ
КОТЯТ, мейн-кун, цена
договорная. 8(903)026-75-19

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
России №6 по Калужской
области уведомляет,
что для получения
сообщений от граждан
о возможных фактах в
сфере правонарушений
и коррупционной
составляющей в
деятельности работников
налогового органа, в
Инспекции функционирует
«телефон доверия»
по противодействию
коррупции (399-27-53).
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ГРЫЖА ДИСКА: ОПЕРАЦИЯ, ИНВАЛИДНОСТЬ…
курс нужно провести полностью! А затем
проводить поддерживающие курсы, чтобы
исключить обострения.

ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ Â ÍÎÐÌÓ?
Почему болит спина? Что делать?
Чем лечить?
Эти вопросы мучают множество людей
разного возраста. Причиной этому очень
часто становится такое заболевание как
остеохондроз и его тяжелая форма – межпозвоночная грыжа, при которой происходит деформация межпозвоночного
диска и нередко защемление нервных
окончаний.
Какие симптомы грыжи позвоночника?
• Регулярная боль;
• Часто тянет ногу;
• Онемение пальцев;
• Боль в голени или стопе;
• Онемение в паховой области;
• Боль в ноге по боковой и задней части
бедра.
Что если не лечить грыжу позвоночника?
Межпозвоночная грыжа – очень серьезное заболевание, к которому нельзя относиться легкомысленно! Вот последствия
межпозвоночной грыжи:
• паралич мышц нижних конечностей;
• потеря чувствительности;

• нарушение функционирования внутренних
органов;
• повреждение
спинного мозга;
• нарушение
работы сердца
и печени;
• нарушение
координации
движения;
Какие
существуют
виды лечения?
В современной
медицине существует
два подхода к лечению позвоночной грыжи – хирургический и
консервативный.
Хирургический вид лечения может помочь избавиться от боли, но применяется,
только когда другие способы не принесли
результата. В некоторых случаях приходится делать повторные операции. К сожалению, не обходится без осложнений…
Поэтому важно начинать лечиться на

Для чего применяют АЛМАГ-01?

ранних стадиях, консервативно,
используя физиотерапию аппаратом АЛМАГ-01.

• снять боль;
• ликвидировать отек и воспалительные
проявления;
• остановить прогрессирование заболевания;
• усилить действие медикаментозной
терапии;
• восстановить двигательную активность.

Почему официальная
медицина выбирает
АЛМАГ-01?
- Отличное средство для снятия боли
и улучшения подвижности.
- Может помочь избежать операции.
- Всего 20 минут в
день.
- Способствует восстановлению функции позвоночника.
- Нет необходимости в госпитализации.
- Можно применять дома с первых дней
заболевания.
- Легкая и безболезненная методика
применения.
- Рекомендован на разных стадиях заболевания, в том числе на фоне грыжи.
- Применяется пациентами практически любого возраста.

15 лет на страже здоровья
Грыжа позвоночника:
лечение без операции
Воздействие магнитного поля аппарата
АЛМАГ-01 результативно при хроническом
течении болезни. АЛМАГ-01 положительно
влияет на ткани, из которых состоят межпозвоночные диски и грыжа. Он работает,
чтобы улучшить проводимость в нервных
окончаниях, которые защемляет грыжа, и
боли в позвоночнике могут пройти. Кроме
этого АЛМАГ-01 дает возможность снять
воспаление, отек и остановить деградацию
радацию
р
д ц
межпозвонковых дисков. Но лечебный
ечебный

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01
дома, оценив его лечебные свойства.Активно АЛМАГ-01 используется и в больницах.
Может, стоит, наконец, избавить спину от
боли?! Как бы изменилась жизнь: свобода
движения, хорошее настроение, чувство
силы и легкости... С АЛМАГом-01 это возможно!
Показания:
• остеохондроз, в том числе осложненный грыжей диска
• артрит, артроз
• переломы, ушибы

Успейте купить Алмаг-01 в ноябре до подорожания!
Аптека-Центр
Аптеки:
Твой доктор
АЛОЭ
Здесь аптека
А-МЕГА
Будь здоров
Аптеки от склада
(пр. Ленина, 88)
Хелзфарм

«ОРТОПЕДиЯ 40»
пр. Маркса, 20
«Медтехника»
пр. Маркса, 56

Аптека №1
пл. Треугольная, 1

Салон ортопедии «Ортоград»:
ул. Аксенова, 17, пр. Маркса, 56
6

Аптека №4
ул. Ленина, 188

«Азбука Здоровья»
ул. Энгельса, 10

Также заказать «Алмаг-01» и другие аппараты «Еламед» (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620 от 20.11.02 г., сертификат 62 N 000337033. Реклама. 16+

8-800-200-01
01-13
-13

Р

Бесплатный телефон завода
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки)
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ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОБНИНСКА ПООБЕЩАЛИ
РАЗБОРКИ С КОЛЛЕКТОРАМИ
ЗА ДОЛГ В 87 РУБЛЕЙ!
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СИТУАЦИЯ

Вопрос задолженности в сфере ЖКХ не снимается годами.
Ресурсники борются с управляющими компаниями, УК в
свою очередь работают с жильцами, и этот круговорот
бесконечен. В большинстве случаев закон оказывается на
стороне коммунальщиков, ведь надо же им из каких-то
средств рассчитываться за тепло, воду, электроэнергию.
Однако бывают и абсурдные истории, такую поведала нам
читательница Татьяна ЖУКОВА.

ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК
С тех пор как Татьяна Жукова
ушла на пенсию (22 года подряд!),
ее жизнь идет по определенному
сценарию. Рано весной женщина
уезжает на дачу, а с наступлением
холодов возвращается обратно в
Обнинск. Она всегда оплачивает
счета вперед, чтобы не было долгов перед коммунальщиками. И до
этой осени проблем не возникало,
а в октябре Калужская сбытовая
компания (КСК) прислала женщине
«письмо счастья».
-Я открыла конверт такой красивый, читаю, а когда дошла до
последних строчек, испытала
шок, - признается Татьяна Федоровна.
В послании сообщалось, что за
квартирой числится долг в 87 рублей
63 копейки (только вдумайтесь!) и
59 копеек пени. При этом последняя
строчка гласила:

- В случае неурегулирования
вопроса в указанный срок, будет
рассмотрен вопрос передачи задолженности для взыскания в коллекторское агентство.
Слово «коллекторы» в сознании
граждан прочно ассоциируется с
бандитами. Бабушка тут же представила, как на ее пороге появятся
амбалы, которые подожгут дверь, а
то и саму ее, чего доброго, убьют,
лишь бы «вытрясти» деньги.
- Ну как можно за такие незначительные суммы писать такие угрозы?- недоумевает Жукова.

«исполнитель» (тот, кто составил сей
шедевр) значилась не фамилия человека, а простое слово – «девушка».
- Получается, девушка пишет бабушке, что долги большие, - говорит
Жукова.
На следующий день, заплатив по
счету, женщина решила наведаться
в КСК.
- Думаю, может быть извинятся.
А когда зашла, сразу спросила, это
прикол или документ?- рассказывает
горожанка.
Однако сотрудниц сбытовой компании, бросивших
невнятное «прости», больше
интересовало, погашен ли
долг и уплачены ли 59 копеек
в качестве пени.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Прокомментировать ситуацию,
мы попросили руководство КСК.
Но последние особых проблем в
случившемся не видят.
- Претензия № 473 от 03.10.2018г.
была направлена в адрес потребителя ошибочно. Работнику Обнинского ПУ Обнинского отделения ПАО
«Калужская сбытовая компания»,
допустившему данное нарушение,

«ЭТО ПРИКОЛ
ИЛИ ДОКУМЕНТ?»
Давление у женщины тут же «подскочило», однако оправившись от
первого шока, она еще раз перечитала злополучное письмо. И в этот раз,
Татьяна Федоровна признается, ее
«накрыл» гомерический смех. В графе

указано на недопущение подобных
ошибок в работе в дальнейшем, уверяет начальник отделения Лариса ГЕРАСИМОВА.
При этом в КСК обещают написать
еще одно письмо и извиниться перед
людьми. Однако отказываться от взаимодействия с коллекторами энергетики не собираются и на вопрос,
как «увязывается» их деятельность
с Законом о защите персональных
данных, спокойно отвечают:
-В случае привлечения Обнинским отделением ПАО «Калужская
сбытовая компания» коллекторского
агентства для взыскания просроченной задолженности, взаимодействие
с данным агентством будет осуществляться строго в рамках действующего законодательства РФ.
- По-моему, коллекторов дороже
нанять, - проводит сравнительный
анализ Татьяна Федоровна.- Но ведь
есть люди и старше меня и если
так бездумно подобные письма им
будут рассылать, это может плохо
закончиться.
Но, видимо, энергетики об этом
не подумали.
Евгения НИКИТИНА

ДОСТИЖЕНИЯ

ЗВЕЗДЫ ВОЛЕЙБОЛА ПРИШЛИ НА ЧАЙ К МЭРУ
Наши спортсмены продолжают уверенно доказывать, что Обнинск является спортивной
столицей Калужского региона. Да что уж там – самой настоящей кузницей чемпионов. Еще одну
существенную награду в копилку российской сборной принесла пара пляжных волейболисток –
Мария ВОРОНИНА и Мария БОЧАРОВА. Недавно девушки вернулись с юношеской Олимпиады
с золотыми медалями. По такому случаю мэр первого наукограда Владислав ШАПША провел
личную встречу со спортсменками и их тренером Дмитрием ФЕДОТОВЫМ.
В неформальной обстановке гости рассказали о себе и о новых вершинах, которые они
собираются покорить.

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Сегодня этих девушек в Обнинске
ласково называют «наши Маши».
Несмотря на свой юный возраст
(Бочаровой -16, а Ворониной – 18),
спортсменки успели заявить о себе
миру. Они являются действующими
чемпионками мира и Европы в своей
возрастной категории. А теперь у них
на груди блестят еще и золотые медали – общая награда, которую пара
отвоевала у соперников на юношеской
Олимпиаде в Буэнос-Айресе.
Однако головокружительный
успех пока так и не сумел побороть в них застенчивость.На приеме у мэра спортсменки скромно
улыбались и не спешили хвастаться своими достижениями.
Вполне вероятно, что отпечаток
наложил еще и сумасшедший
ритм, в котором живут Маши.
Буквально за несколько часов до
встречи с главой администрации
они вернулись из Мексики, где
проходил этап мирового тура.

- Сейчас девочки активно работают
на рейтинг. Им нужно заработать
очки, войти в число 15-ти лучших пар
мира, чтобы отправиться на взрослую
Олимпиаду, которая будет проходить
в 2020 году в Токио, - рассказывает
тренер Бочаровой и Ворониной Дмитрий Федотов.

О своих ученицах Федотов говорит
с гордостью. Еще бы, именно он воспитал эту звездную пару.
Мария Воронина занимается волейболом с раннего детства. Как и многие,
начинала она с классики, а спустя
некоторое время тренер перевел ее в
пляжную категорию. Несмотря на свой

невысокий рост (а в волейболе, как известно, это играет немалое значение),
Воронина сумела добиться серьезных
высот в спорте. Ей помогли выносливость, скорость и уникальная способность адаптации к партнеру. До 2015
года Воронина успела поиграть с тремя
напарницами, с каждой из которых
Маша брала медали на соревнованиях
самых разных уровней.

ЗАГАДАВ ЖЕЛАНИЕ
Три года назад в пару к
Ворониной пришла Бочарова. Эта спортсменка родилась и жила в
Липецке.
- Ее я заметил на
соревнованиях в Обнинске, - рассказывает
Федотов. – Подошел,
пообщался, спросил телефон родителей. Позвонил им и предложил Маше
тренироваться у нас. Родители
приехали, оценили те условия, которые
мы готовы были предоставить их дочери. И согласились.
Сегодня Маша Бочарова живет
в спортивном интернате Ларисы
ЛАТЫНИНОЙ. Учится в 10-м классе,
в школе №6. «Грызть гранит науки»,
как рассказывает тренер, ей приходится быстро. Экзамены старается
сдавать заранее, чтобы не отставать
в спортивной карьере. Впрочем,
примерно в таком же ритме живет и
Воронина, которая сегодня осваивает
сферу туризма в местном «Колледже
технологий и услуг».

Бочарова, по словам тренера, отличается стрессоустойчивостью. К тому
же,девушка обладает фантастическими
физическими данными волейболиста –
рост, сила, координация движений. Ее
Федотов называет «машиной», управляет которой в свою очередь весьма
опытный «диспетчер» Воронина.
- Это отличный тандем. Девочки сумели доказать, что в своей возрастной
категории - они лучшие в мире.
Теперь же им предстоит
доказать свое превосходство и на взрослом спортивном
Олимпе. До 2020
года, как было
сказано выше,
паре предстоит
огромная работа
– масса рейтинговых соревнований,
на которые съезжаются лучшие волейболисты со всего мира, и,
накопив очки, завоевать себе
путевку на главное событие в жизни любого профессионального спортсмена –
Олимпиаду.
Чтобы тот самый звездный час
однажды настал в жизни наших Маш,
сегодня желает весь Обнинск, вся
Калужская и область, ну и, конечно,
вся страна.
Владислав Шапша, вручив волеболисткам благодарственные письма,
встал между ними и загадал желание.
- Я желаю, что наши спортсменки
стали победительницами уже во
взрослой Олимпиаде.
Дарья ГУМЕРОВА
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ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ОНКОЛОГА
СВИРИДОВА НЕ ОГЛАШЁН
ГДЕ КАРТЫ БОЛЬНЫХ?

30 октября в Обнинском городском суде ожидалось оглашение приговора
по делу врача Павла СВИРИДОВА. На предполагаемое оглашение вердикта
прибыли журналисты центральных и региональных СМИ: «МИР», «RT»,
«Крылья», «Дождь». Но ожидания прессы не оправдались.

СМЕНА ОБВИНИТЕЛЯ ВМЕСТО
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА
Сторона защиты настаивала на том, что пациенты передавали деньги Свиридову из-за
недофинансирования государством высокотехнологичных операций с применением
радиоактивного йода. Полученные средства
шли на расходные материалы.
За год состоялось 40 судебных заседаний.
На предпоследнем, длившемся 7 минут, госу-

Ходатайство прокурора поддержал Свиридов и его адвокаты. Именно на этом настаивала защита практически с первых заседаний
суда, тогда же приводилась сводная таблица
и расчёты по всем пациентам. Однако суд
решил, что в данном процессе имеют значение только данные по 24 пациентам, которые
передавали деньги. Сами пациенты считают
это пожертвованием, о чём они и говорили
на пресс-конференции, состоявшейся после
заседания.
Истребование больничных карт адвокат Антон ПАВЛОВ считает весьма обнадёживающим эпизодом в деле вынесения справедливого и законного решения.
Однако и пациенты, и адвокаты заявили о
том, что около 400 карт больных уже изъято
следователями.
– Как это могло произойти без решения
суда? – поинтересовались мы. – Есть какието доказательства такого неправомерного
поступка?

– Изъятие карт с историями болезни может
произойти только по решению суда, – подтвердил наши сомнения судья и поинтересовался у Свиридова: где должны находиться
медицинские документы.
– В архиве, – ответил Свиридов.
Однако на пресс-конференции адвокат ПАВЛОВ сообщил, что в деле есть материалы об
изъятии карт 10 января 2017 года. По закону, их
сложили в пакет и опечатали, а спустя 6 месяцев,
16 августа, открыли.А в промежутке оперативники с этими картами приходили к больным.
Ярость пациентов, лечивших рак предстательной железы и вовсе не желавших
предавать эти сведения гласности, сложно передать. Кое-кто из мужчин скрывал
этот факт от близких. Матери одного
из бывших пациентов понадобилась
медицинская помощь после одной из
таких бесед.

дарственный обвинитель сказала (казалось
бы) заключительное слово и заседание перенесли. Ожидалось, что 30 октября состоится
вынесение приговора. Однако вместо этого
произошла замена государственного обвинителя, им стала старший помощник прокурора
Обнинска Галина ХАРЧУК.
Новый обвинитель ходатайствовала о
возобновлении судебного следствия и об истребовании всех медицинских карт больных,
пролеченных в 2015-2016 годах в отделении
брахитерапии КБ №8 ФМБА России.

По свидетельству людей, непонятно, как всё
это время больные могли получать выписки из
своих больничных карт. Так что вопрос «Где
карты?» интересует не только судью, но и
пациентов.
Заседание суда продолжится 12,13 и 14
ноября.

ЖКХ

«КАПРЕМОНТ ИЛИ ПОГРОМ?» – СПРАШИВАЮТ ЖИЛЬЦЫ
В доме 1 по улице Жолио Кюри
случилась ожидаемая радость: зданию
60 лет и программа капремонта
пришла и сюда. Жители мужественно
терпели все неудобства сверления,
бурения и звука от работы отбойных
молотков.

– Я думаю, что это просто лакокрасочные
работы, всё сделаем.
Лакокрасочные работы? Дырку в стене
можно залакировать? Оригинально.
– Неужели стало хуже, чем было? – обиженно поинтересовались ответственные за
капремонт.
Мы предложили прислать фотографии.
Фонд капитального ремонта Калужской области пообещал устранить неполадки.
И мы даже верим, что они будут устранены.
Но как можно было представлять приёмной
комиссии этот коммунальный кошмар? И
почему людей не ставят в известность о ходе
капремонта? Можно, конечно, посмеяться
над паникёрами, но вряд ли кто-то стал веселиться, если бы всё это появилось у них в
парадном.

Капремонт закончился так же внезапно, как
и начался и по подъезду стали ходить люди
из приёмной комиссии. Нужно отдать должное проверяющим, они документ о приёмке
работ не подписали, предложив устранить
недоделки. Однако жители в шоке от того, что
проводящие капремонт граждане попытались
«втюхать» комиссии.
В принципе, подъезд стал выглядеть как
после погрома: почтовые ящики отодраны,
в стенах проделаны дырки, через всю стену
проходят следы замазанных то ли трещин, то
ли швов, на улице валяются груды мусора, в
подвал войти вообще невозможно.
– Наверное, строители что-то повредили и
теперь наш дом признали аварийным, – запаниковали жители. – Поэтому строители всё
бросили и ушли. Пора срочно съезжать!
– Недоделки есть, работы пока не приняты, но никакой аварийной ситуации нет,
– успокоил граждан главный обнинский
коммунальщик Вячеслав ЛЕЖНИН.
А в фонде капитального ремонта Калужской области нас вообще заверили, что всё
отлично.
– Мусор уберём! – заверили чиновники.
– Вообще-то там дырки в стене,– сообщили
мы начальству.

«ÌÍÎÃÈÅ ÏÎÄÚÅÇÄÛ ÍÅËÜÇß ÍÀÇÂÀÒÜ ÏÀÐÀÄÍÛÌÈ»
Пресс-секретарь Фонда капремонта Калужской области Нина БОРИСОВА:
– Приемочная комиссия представляет собой коллегиальный орган. Она и
создается для того, чтобы комиссионно проверить на месте, что подрядная организация выполнила капитальный ремонт в полном объеме в соответствии с
проектно-сметной документацией и при этом исполнила все обязательства по договору
подряда с Заказчиком. Спасибо за дополнительный сигнал.
От себя лично скажу, что, к великому сожалению, очень многие подъезды нельзя назвать
«парадной», даже если туда капитальный ремонт и не приходил, как в нашем случае. Я
занимаюсь общественной работой, являюсь председателем совета дома, в котором 160
квартир. И хотя наш дом введен в эксплуатацию в 2006 году, свои безобразные почтовые
ящики мы уже выбросили, заменили их другими. И в моем доме ни в подъездах, ни в
подвале, ни во дворе такого нет – мы за эти следим.
Многие люди проявляют беспокойство о своей общей собственности только тогда, когда
кто-то что-то начинает делать – тут критики море. Самостоятельно проявляют инициативу
немногие. Я была бы рада, если бы стартовала еще одна программа, благоустроенный
подъезд, а не только двор.

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name
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МИГРАЦИЯ

В НАУКОГРАДЕ ОБНАРУЖИЛИ
ОЧЕРЕДНУЮ «РЕЗИНОВУЮ КВАРТИРУ»
Заработать на приезжих решил 39-летний
местный житель. Мужчина регистрировал в
своей квартире по улице Гагарина приезжих.
Доброту он оценивал недорого, с каждого
иностранца он брал от двух до восьми тысяч
рублей. Свой малый бизнес обнинец вел полгода. После чего о его делишках узнала служба
участковых уполномоченных.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он может на три года лишиться
свободы.

КРАЖА

ТРОЕ ОБНИНЦЕВ ПОПАДУТ ЗА РЕШЕТКУ
БЛАГОДАРЯ «ХАЛЯВНОМУ ШОППИНГУ»
Поведение молодых людей, зашедших в одни из торговых центров
наукограда, вызвало подозрение
ение
у продавцов. Набрав одежды,
ды,
покупатели отправились приримерить ее, постоянно заходя
дя
и выходя из кабинок. Когда
гда
молодые люди покинули примерочную под ковриком были
обнаружены противокражные
ажные
магниты.
Сотрудники охраны остановили при выходе компанию,
один парень бросился на утек.

вызванные на место преступления полиНо вызванны
тот же день не только установили
цейские в то
личность, но и задержали вора.
Всего то, что и вынесли из магазина ребята - спортивную кофту
и брюки. Наказание за кражу сурово, молодым людям
грозит до пяти лет лишения
свободы.

В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРОВЕДУТ ЛЮБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
«Мне назначили внутривенное введение лекарств. Врач расписал все
препараты и дозировки, но до клиники, где он принимает, добираться не
очень удобно. Рядом с домом находится «Центр реабилитации» и я хотела
бы узнать, сделают ли мне там процедуры по назначению «чужого» врача?
С уважением, Вера Михайловна Д.
Отвечает главный врач городской поликлиники
«Центр реабилитации» Дмитрий Алексеевич ПЛАХУТА:
– Конечно, сделают! Главное условие – наличие назначения и дозировки лекарственных средств, заверенное подписью и печатью доктора. Его подтвердит
наш администратор бесплатно и направит пациента в
процедурный кабинет.
Кабинет, где делают внутримышечные и внутривенные
инъекции, внутривенные капельные введения лекарственных
препаратов, у нас в поликлинике «Центр реабилитации» работает ежедневно, без
выходных дней. Имеется возможность подобрать удобное для пациента время
проведения процедуры. Все инъекции выполняются посредством стерильных
одноразовых инструментов.
В процедурном кабинете работают настоящие специалисты своего дела с
большим стажем работы.

К СВЕДЕНИЮ

КОРРУПЦИОНЕРЫ ОПЛАТЯТ
ПЕНСИЮ ГРАЖДАН
Федеральным законом от 3 октября
2018года № 351-ФЗ расширен перечень доходов бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Теперь, денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, будут
направляться в Пенсионный фонд РФ.
Согласно поправкам, с 01.09.2019 в перечень доходов, зачисляемых в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса РФ в бюджет Пенсионного

Р

КУЛЬТУРА

РАБОТЫ ОБНИНСКОГО ФОТОХУДОЖНИКА
УВИДИТ БОРОВСК
фонда РФ, включен новый источник - конфискованные денежные средства, полученные
в результате совершения коррупционных
правонарушений, а также денежные средства
от реализации конфискованного имущества,
полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.

МОШЕННИЧЕСТВО

В ОБНИНСКЕ МУЖЧИНА ЛИШИЛСЯ
ТРЕХСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ЗА ДОБРЫЙ ПОСТУПОК
А начиналась история невинно.Мужчине пришло
сообщение на телефон от незнакомки, которая
якобы ошибочно пополнила его счет на двести
рублей.Обнинец не стал заниматься формализмом
и попросту вернул барышне деньги.Мужчина даже
и не подозревал, что таким образом действуют
мошенники,которые благодаря полученной от него
информации тут же обнулили банковские карты
жителя наукограда. Ущерб составил более трехсот
тысяч рублей.
Другой горожанин потерял 14 тысяч рублей,
когда к нему поступило смс о том, что денежные
средства сняты. Мужчина обратился в банк, чтобы
заблокировать карту, но было поздно, мошенники
уже обнулили счет.
От действий злоумышленников пострадала и 85летняя пенсионерка, к которой на улице подошли

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

В субботу, третьего ноября в боровской
Галерее Иллариона Прянишникова откроются сразу две выставки – на одной будут
продемонстрированы картины столичных художников, вторая представит на суд зрителей
фотографии Юрия ПЕРОВА.
В советское время Юрий Юрьевич преподавал фотомастерство в обнинском Доме
пионеров. Сейчас он путешествует по миру
и делится с людьми впечатлениями от того
или иного города, увиденного через призму
объектива.
В 2017-м году в ресторане «LOFT» с успехом
прошла его персональная фотовыставка «Из
Парижа с любовью», где автор поделился
своим видением столицы мировой моды.
Экспозиция, которую продемонстрируют

боровчанам, носит называние «Городской
ноктюрн». Официальное открытие выставки
запланировано на два часа дня.

ОБЩЕСТВО

НА ГОРОД ПРОЛЬЕТСЯ «ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ»

две незнакомки, представившиеся сотрудницами
управляющей компании. Старушке пообещали
вернуть деньги за электричество. Ничего не подозревавшая горожанка пригласила псевдодоброжелательниц домой, где поведала им номер счета в
банке. Гостьи не стали долго задерживаться, когда
они ушли хозяйка не досчиталась пятнадцати тысяч
рублей, которые ранее находились в ее сумке.

Полицейские в очередной раз напоминают горожанам о бдительности и просят во
избежание проблем не вступать в контакт с незнакомыми людьми, и уж тем более не
сообщать им какие-либо данные.
Также стражи порядка напоминают гражданам, что ни в коем случае нельзя пользоваться найденными банковскими картами, так как за это тоже предусматривается
уголовная ответственность.

Фонд президентских грантов подвел итоги
второго конкурса и обозначил победителей,
которые получат финансирование. Одиннадцати проектам Калужской области выделят
деньги на реализацию инициатив в социальной сфере, области образования и культуры.

Самый крупный грант достанется проекту
«Ильинский рубеж». Напомним, инициатива увековечивания подвига Подольских курсантов зародилась в Обнинске. На реализацию этой идеи
выделено более 19-ти миллионов рублей.
Еще один наукоградовский кино-проект
«Поколение Зубров» получит субсидирование в размере чуть меньше трех миллионов
рублей. Заявка была подана от некоммерческого партнерства «Кинофестиваль «Встреча».
Режиссером картины выступит Сергей ВАРИЦКИЙ, который языком киноискусства, используя существующие воспоминания очевидцев,
расскажет о пуске Первой в мире АЭС.
Три миллиона получит Фонд «Хоспис - Детям»,
и почти что столько же достанется МАН «Интеллект будущего». Аналогичную сумму выделят и
Свято-Никольскому монастырю в Малоярославце, на реализацию проекта «Два победоносных
сражения в Отечественных войнах».

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru ,
www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре –
от 180 рублей до 350 рублей. В расписании возможны изменения. Во
избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным
телефонам.
XXII ОБНИНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО КИНО
10 ноября в 12:30 – Премьера! семейный «БЕГСТВО РОГАТЫХ
ВИКИНГОВ» 2D (Россия), 6+. Вход
свободный.
11 ноября в 12:00 – Премьера! семейный «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 2D
(Россия), 6+. Встреча с продюсером,
сценаристом Светланой Иванниковой. Вход свободный.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
12, 3 ноября в 21:15; 4, 5, 6, 7
ноября в 21:10 - Драма/биография
«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 2D (США),
18+.
2, 5 ноября в 13:40, 19:20; 3, 6,
7 ноября в 11:50, 19:20; 4 ноября
в 19:20; 8, 9, 10, 11 ноября в 14:35
- Ужасы/семейный «УЖАСТИКИ 2:
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 2D
(США), 6+.
2, 4, 5 ноября в 17:30; 3, 6, 7 ноября
в 13:35 – Военный «НЕСОКРУШИМЫЙ» 2D (Россия), 12+.
2, 6 ноября в 10:00; 3 ноября в
15:40; 4 ноября в 11:50, 15:40; 5 ноября в 11:50; 7 ноября в 17:30 - Мультфильм «СМОЛФУТ» 2D (США), 6+.
2 ноября в 11:50, 15:40; 3 ноября
в 10:00, 17:30; 4 ноября в 10:00,
13:45; 5, 7 ноября в 10:00, 15:40. 6
ноября в 15:40, 17:30; 10 ноября в
10:30 – Мультфильм «СМОЛФУТ»
3D (США), 6+.
8, 9 ноября в 10:10, 16:40; 10, 11
ноября в 16:40 - Комедия «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 2D (Россия), 16+.
8, 9 ноября в 12:20, 18:45, 21:10;
10, 11 ноября в 18:45, 21:10 - Триллер «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 2D (Великобритания, Германия, Швеция, Канада,
США), 16+.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
НОЧЬ ИСКУССТВ
4 ноября в 23:45 – вход бесплатный -Драма «МАМА НАВСЕГДА» 2D
(Россия), 18+.

8, 9, 10, 11 ноября в 16:20 -Драма/
биография «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 2D (США), 18+.
2, 4, 5 ноября в 10:05, 17:35; 3, 6,
7 ноября в 10:05, 13:55;8, 9 ноября в
10:00 - Ужасы/семейный «УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН»
2D (США), 6+.
2, 4, 5 ноября в 10:05, 17:3526, 27
октября в 17:40; 28, 30 октября в
19:35; 29, 31 октября в 21:30 - Ужасы
«ХЭЛЛОУИН» 2D (США), 18+
2, 4, 5 ноября в 13:55; 3, 6, 7 ноября
в 15:50 – Комедия «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 2D
(Россия), 12+.
2, 4, 5 ноября в 21:30; 3, 6, 7 ноября
в 17:40–Комедия «ТОЛЬКО НЕ ОНИ»
2D (Россия), 16+.
2, 4, 5 ноября в 15:45; 3, 6, 7 ноября
в 19:40 - Военный «НЕСОКРУШИМЫЙ» 2D (Россия), 12+.
12, 4, 5 ноября в 12:00, 19:30; 3, 6,
7 ноября в 12:00, 21:30; 10 ноября
в 10:00 – Комедия «КРЫМСКИЙ
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 2D
(Россия), 16+.
8, 9, 11 ноября в 14-25; 12 ноября
в 12-15 - Мультфильм «СМОЛФУТ»
3D (США), 6+.
10 ноября в 12:00; 11 ноября в
12:05-Триллер «ДЕВУШКА,КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 2D (Великобритания,Германия,Швеция,Канада,
США), 16+.
8,9 ноября в 12:10,19:00,21:15; 10
ноября в 14:10, 19:00, 21:15;11 ноября в 10:00, 19:00, 21:15; 12 ноября
в 14:05, 21:15 - Ужасы «ОВЕРЛОРД»
2D (США), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
4 ноября в 18:00 - ФЕСТИВАЛЬ
ИНДИЙСКОЙ МУЗЫКИ И ТАНЦА.
6+ 16:30 - Роспись хной и примерка
сари. Вход по пригласительным
билетам.
7 ноября в 19:00-Концерт российской поп-группы «НЕПАРА». 6+
8 ноября в 18:00 – Детский
музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Учитель и
ученики. ВЕЧЕР ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ
МУЗЫКИ. Владимир ТОНХА и
ученики: Даниил Николаев, Маша
Морозова, Удвал Томанжаргал.
Концермейстер - И. А. Кривченко.
3+
19 ноября в 18:00 - Детский
музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой».Учитель и ученики.
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ. Мира МАРЧЕНКО и ученики:
Александра Довгань, Александра

Стычкина, Валентин Малинин, Софья Меньшикова, Тимофей Владимиров.Александра Довгань - одна
из победительниц конкурса сказочного сезона проекта «Синяя птица –
Последний богатырь» 2018 года и
обладательница Гран-при второго
Международного конкурса Grand
Piano Competition. 3+
20 ноября в 11:00 – Лекция «Наш
земляк–маршал Георгий Константинович ЖУКОВ». Посвящается
памятной дате - дню рождения Г. К.
Жукова. Общество Знание и Дом
учёных. 6+
20 ноября в 18:00 – ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с новой концертной программой «ЕСЕНИН». 6+
30 ноября в 18:00 - ВИРТУОЗЫ
МОСКВЫ. Художественный руководитель и главный дирижёр Владимир
СПИВАКОВ. 6+
1 декабря в 12:00–ТРИ КОТА.Это
интерактивный спектакль-«День Варенья».Всемьекотов-важноесобытиеДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАМЫ! К этому
празднику котята решили подготовиться основательно... На спектакле
детей ждут встречи с любимыми героями, увлекательные игры, веселые
песни, шутки. Ваш ребёнок станет
непосредственным участником
спектакля. 3+
Уважаемые любители музыки!
В Доме ученых продается детский
музыкально-образовательный абонемент «Знакомство с музыкой» на
2018 год (5 концертов).
Программа абонемента:
НОЯБРЬ
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ. ВЕЧЕР
ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ МУЗЫКИ. Владимир ТОНХА и ученики: Д. Николаев, М.Морозова, У. Томанжаргал.
Концертмейстер - И. А. Кривченко.
6+
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ. Мирослава МАРЧЕНКО и
ученики: А. Довгань, А. Стычкина, В.
Малинина, С. Меньшикова, Т. Владимиров. 6+
ДЕКАБРЬ
КОНЦЕРТСТАРИННЫХ ДУХОВЫХ
И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Солисты Духового оркестра Большого
театра России: Ярослав АЛЕКСЕЕВ
- духовые инструменты, Александр
КОШЕВОЙ - ударные инструменты.
Ведущий - Ярослав АЛЕКСЕЕВ. 6+
Стоимость абонемента 800 рублей. Стоимость билета на концерт
в абонементном цикле значительно
ниже розничной цены билета.
Цена действительна на момент
публикации.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ
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«Ñ ÄÅÍÒÎÔÎÁÈÅÉ ÌÎÆÍÎ È ÍÓÆÍÎ ÁÎÐÎÒÜÑß»
- У меня с детства не было проблем с зубами, однако с возрастом они появились. Понимаю,
что надо обращаться к специалисту, но ничего не могу с собой поделать, боюсь стоматолога,
как огня. Может быть вы подскажете, как избавиться от этой фобии?
Татьяна М., жительница г. Обнинска

Отвечает Наталья
Юрьевна ТИТОВА,
стоматолог-терапевт,
заведующая отделением
СЦ «ЖЕМЧУГ»:
ПОЧЕМУ МЫ БОИМСЯ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ?
-Визит к стоматологу для многих является колоссальным стрессом. Особенно для тех, кто застал времена,
когда анестезия в стоматологии применялась только
при удалении зубов.
Темное прошлое советской стоматологии породило
немало людей, страдающих паническим страхом перед
бормашиной.
Еще одна причина, приводящая к дентофобии,— нежелание демонстрировать запущенное состояние зубов.
Как правило, данная проблема провоцируется или усиливается некоторыми докторами,которые буквально отчитывают пациента, в красках описывая все недостатки
его улыбки.Если вы попали в похожую ситуацию,лучшим
выходом из нее будет смена стоматолога.
ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ О ТОМ,
КАК ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ
1. НАЙДИТЕ КОНТАКТ С ВРАЧОМ
Высококвалифицированный специалист с пониманием отнесется к вашей проблеме и будет готов
помочь решить ее. Старайтесь посещать одного и того
же стоматолога.

2. ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ К ПСИХОЛОГУ
Корень проблемы может быть глубже, чем вам
кажется, а специалист поможет выяснить, что к
чему.
3. ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА – ЭТО ВАЖНО
Выбирайте клинику с располагающей обстановкой без резкого запаха лекарств, доброжелательным персоналом.
4. ВЫБИРАЙТЕ ПРОВЕРЕННУЮ КЛИНИКУ
Выбирайте ту клинику, которая идет в ногу со
временем. В подобных стоматологиях используются современные методики обезболивания.
Даже укол для местной анестезии реально сделать
неощутимым для пациента.
5. ИСКЛЮЧИТЕ ПОВОД ДЛЯ СТРЕССА
Узнайте, что вам будут делать, каким образом,
сколько это будет стоить. Понимание деталей придаст спокойствия.
6. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕ
Принцип откладывания проблем «на потом» отберет у вас больше времени, нервов и средств.
Помните, если вовремя не посетить врача, то
кариес превращается в пульпит, десны воспаляются до пародонтита, а сильно разрушенные зубы
остается только удалить. Отсутствие должного и
своевременного лечения оказывает разрушительное воздействие и на здоровье всего организма
в целом. Поэтому с дентофобией нужно и можно
бороться.

г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а

Р

(484) 392-62-62
(484) 392-50-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-40-01-001553 от 5 сентября 2018 года, выдана Министерством здравоохранения
Калужской области. Скидки, акции и цены действительны на момент публикации. Реклама.

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

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОРОД ИЩЕТ НОВЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
-На прошлой неделе я слышал,что
умер один из предпринимателейперевозчиков. Из-за этого не обслуживаются маршруты №9, 14 и 23.
Хотелось бы понимать, как долго
это продлится?
Станислав Игоревич

ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 11 ЛЕТ МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ
НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ
- Насколько мне известно, не так
давно в закон о перевозке детей были
внесены изменения. Моей дочери скоро
исполняется шесть лет. Подскажите,
пожалуйста, обязан ли я перевозить
ее в автомобильном кресле? И какая
ответственность предусмотрена за
нарушение правил?
Сергей МАКАРОВ
Отвечает старший инспектор по исполнению административного
законодательства ОГИБДД по городу Обнинску Николай ЗЕНИН:

Отвечает вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ:
- На данный момент проводятся конкурсные процедуры по поиску нового подрядчика. Так что к обычному расписанию маршрутки вернутся не
раньше через пару недель. Пока горожане могут воспользоваться альтернативными маршрутами.
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