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СЛУЧАЕТСЯ И СНИЖЕНИЕ 

ПЛАТЫ

Как рассказала начальник отдела та-
рифной политики Управления городского 
хозяйства Галина МАКСИМОВА, необхо-
димость уменьшить тариф за содержание 
жилья возникла в связи  с переходом 
платы за вывоз твердых коммунальных 
отходов из жилищной в коммунальную.

– Изменения предполагают исключение 
из размера платы пункта «вывоз и захо-
ронение твердых коммунальных отходов» 
и перерасчет ставки НДС 18% на 20% с 1 
января 2019 года, – отметила она. 
Галина Константиновна пояснила, что 

перерасчет ставки НДС был произведен 

по каждому дому. В результате чего про-
изошло снижение платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирных 
домах на сумму от 50 копеек до 5,8 
рублей.
Изменения в оплате за содержание 

коснутся и нанимателей, проживающих 
в государственном жилищном фонде, в 
домах, принадлежащих Минобороны. 
Таких в Обнинске четыре:  по улице 
Курчатова, д. 47/1 и д. 47/2, а также по 
улице Победы, д. 15 и д. 31. Для данных 
домов предлагается снижение платы за 
содержание жилья на сумму от 1,29 до 
6,84 рублей.
Депутаты направили проекты решений 

на рассмотрение Горсобрания. 

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ

Также избранники народа обсудили 
ходатайство директора Городского 
Дворца культуры Виталия ПИКАЛОВА 
о награждении руководителя ансамбля 
народной песни «Околица» Татьяны 
РЕЗНИКОВОЙ знаком «За заслуги перед 
городом Обнинском». Как уточнил пред-
седатель комитета Роман АНЦИФЕРОВ, в 
связи с 60-летием Татьяны Сергеевны и 
40-летием ее творческой деятельности. 
Слово дали депутату и актрисе народного 
драмтеатра Алле КОСИНСКОЙ, которая 
горячо поддержала эту инициативу.

– Я сама благодарю судьбу и коллег за 
то, что награждена таким же знаком. Я 
им горжусь, всегда с ним хожу. И считаю, 
что чем больше граждан города получат 
этот знак, тем лучше. Тем более хорошо, 
если его удостоится такой заслуженный 
человек, как Татьяна Резникова, – отме-
тила Алла Борисовна.  

Косинская посетовала на то, что 
депутаты редко раздают городские 
награды и предложила награждать 
тех народных избранников, кото-
рые работают в Горсобрании по 
15-20 лет. 

– А некоторые и по 40 лет, – смущенно 
заметил заместитель председателя Горсо-
брания Владимир НАВОЛОКИН. 
Как выяснилось, он в общей сложности 

находится на депутатском посту уже 38 
лет. Так что вполне вероятно, что скоро 
награда найдет своего героя.
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Этой зимой заработала новая схема уборки дворов, теперь 
прилегающие территории должны чистить управляющие ком-
пании. Как рассказал главный хозяйственник города Вячеслав 
ЛЕЖНИН, мэрия проверила 100 дворов, 70 из которых были 
убраны удовлетворительно, в остальных случаях выделялось 
дополнительное время.
По словам Вячеслава Вячеславовича, пока идет процесс 

притирки, однако в скором времени за дело возьмется адми-
нистративная комиссия, которая будет выписывать штрафы.

 – Вы правильно абсолютно сказали, – поддержал Лежнина 
обнинский градоначальник Владислав ШАПША. – Пока что у 
нас две оценки есть – «удовлетворительно» и «неудовлетво-
рительно», на «хорошо» практически еще никто не работает. 
Но инструмент у нас в руках появился, не надо затягивать его 
использование. На первый раз предупреждение, а дальше – 
штрафы, штрафы, штрафы.
Мэр пообещал, что на поблажки со стороны проверяющих 

частные коммунальщики могут не рассчитывать.

На этой неделе в городе произошли кадровые изме-
нения. С поста директора обнинского муниципального 
автотранспортного предприятия ушел Виктор ЖИЛКИН, 
а на его место назначен бывший директор МП «Полигон» 
Дмитрий КОЗАКОВ. 
Как отметил мэр наукограда Владислав ШАПША, по-

добные перемены нужны в первую очередь потому, что 
на работу предприятия стало поступать слишком много 
жалоб, и его пора «поднимать с колен». 
Напомним, что недавно Виктор Павлович давал ин-

тервью нашей газете, где посетовал на нехватку финан-
сирования. Сможет ли новый руководитель найти выход 
из создавшегося положения, покажет время.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАБОТЫ С УК: «А ДАЛЬШЕ – ШТРАФЫ, 
ШТРАФЫ, ШТРАФЫ»

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР

МП «ОПАТП»

Итоги финансового года подвели в КБ № 8.
– По сравнению с 2017 годом у нас значительно повы-

сился фонд заработной платы, и возросла сумма средств, 
направленных на стимулирование сотрудников, – гово-
рит бухгалтер медучреждения Наталья ЗЕНКИНА.
По словам Натальи Семеновны, если в прошлом году 

на эти цели было направлено всего лишь два миллиона 
рублей, то в текущем – больше 50. Это стало возможно 
благодаря финансовой политике медучреждения и 
экономии на торгах. Причем средства поступили в КБ 
№8 по системе ОМС, поэтому и выплатили их тем, кто 
непосредственно оказывает услуги населению.
Как рассказала Зенкина, такая политика руководства 

благотворно сказалась на атмосфере внутри коллекти-
ва. Хочется надеяться, что отразится это и на кадровой 
составляющей. Ведь именно нехваткой специалистов 
объясняют проблемы обнинского здравоохранения, от 
которых нередко страдают горожане.

ОБНИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ПОТРАТИТ 
БОЛЬШЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА ДОПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ

В ГОРСОБРАНИИ

ВЛАДЕЛЬЦЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ

НА ДВА ЛАГЕРЯ

Опытные юристы предсказывают, что 
судебный процесс будет долгим. Причем 
способствуют такому развитию событий 
сами же предприниматели, которые не 
могут найти общий язык друг с другом. 
Из неофициальных источников нам стало 
известно, что часть собственников пыта-
ется саботировать разработку проекта 
системы противопожарной безопасности 
бизнес-центра. Собственно говоря, из-за 
его отсутствия в «Капитале» и были за-
крыты торговые и офисные площади со 
второго по седьмой этажи. 

– А вы чью сторону поддерживаете? 
Надеюсь, предпринимателей? – спросил 
на суде нашего корреспондента один из 
собственников. 
Вопрос, признаться, прозвучал весьма 

странно, учитывая то, что и сами бизнес-
мены разделились на два лагеря: за про-
ект и против него. По факту те, кто против, 
утверждают, что готовы оплатить работу 
проектной организации, но только лишь 
после того, как проект пройдет экспертизу 
и та подтвердит, что сделан он качественно. 
Другие предприниматели с таким под-
ходом не согласны. Тем более, что свою 
стопроцентную часть оплаты за эту работу 
они внесли еще в июне 2018 года.  

– Действия «несогласных» затормажи-
вают сдачу проекта на экспертизу. Почему 
кто-то оплатил заранее, а кто-то хочет 
сначала проверить качество работ, а потом 
оплатить? Нанят профессионал, который 
много лет занимается разработкой по-
добных проектов. Почему мы не может 
действовать сообща, и кто-то должен перед 
кем-то отчитываться? – недоумевала одна 
из собственниц Анна ТРИФОНОВА.

Как стало известно редакции, 
предприниматели, владеющие в 
«Капитале» целыми этажами, изна-
чально вводили в заблуждение своих 
арендаторов, уверяя, что никаких 
проблем с закрытием помещений не 
будет. Люди поверили и оказались 
заложниками чужой безответствен-
ности. 

ЗА «НЕСОГЛАСНЫХ»

ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ

Проектирование – процесс многостадий-
ный. И если первая часть этой работы была 
оплачена, то дальнейшие ее этапы стопо-
рятся из-за нежелания ряда собственников 
здания внести свою лепту в общее дело. Так 
что чем дольше они будут стоять на своем, 
тем дольше «Капитал» будет закрыт. 

А недавно предприниматели получили 
еще одну неприятную новость: управ-
ляющая компания, обслуживающая центр, 
разослала уведомления о том, что она в 
одностороннем порядке расторгает с соб-
ственниками договор. И это притом, что 
с проектной организацией взаимодей-
ствуют именно коммунальщики. Через УК 
заключаются договоры и осуществляются 
все платежи. Так что теперь собственни-
кам предстоит выбрать новую компанию, 
которой в свою очередь придется переза-
ключать договор с проектировщиком. 
Сейчас предприниматели, оплатившие 

проект системы противопожарной безопас-
ности, планируют информировать суд о том, 
на какой стадии подготовки он находится. С 
«несогласными» они намерены тоже разби-
раться с помощью все той же Фемиды.  

– Видимо, и все остальные средства 
придется вносить нам, а потом будем 
взыскивать их с остальных собственников 
в судебном порядке, – призналась нам 
Анна Трифонова.   
В любом случае на месте люди топтать-

ся не собираются и готовы действовать, 
потому что пустующие помещения вместо 
прибыли приносят только убытки. А с 
таким положением дел успешный бизнес 
мириться не намерен.

СОБСТВЕННИКИ «КАПИТАЛА» ГОТОВЫ СОБСТВЕННИКИ «КАПИТАЛА» ГОТОВЫ 
СУДИТЬСЯ И ДРУГ С ДРУГОМСУДИТЬСЯ И ДРУГ С ДРУГОМ

РЕЗОНАНС

Ситуация с закрытием бизнес-центра «Капитал» получила свое продолжение. 
Но, судя по всему, откроют его не так скоро, как хотелось бы. По этому делу 

состоялось уже первое судебное заседание, где говорилось, что ряд нарушений 
собственники здания устранили, но при этом надзорные органы выявили 

новые недоработки.    

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
НАГРАЖДАТЬ САМИХ СЕБЯ

Инна ЕМЕЛИНА

На этой неделе состоялось очередное – предпраздничное – заседание 
комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания. Некоторых горожан народные 
избранники даже порадовали подарками. Для кого-то таким приятным 
сюрпризом стала поддержка решения о предоставлении награды, а 
для жителей ряда многоквартирных домов –  уменьшение оплаты за 

содержание жилого помещения. 

Анна СОКОЛОВА



МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЗАПРЕТЫ 

НЕ РАБОТАЮТ

Как анонсировали в Минтруде России, 
соответствующий законопроект уже под-
держала правительственная комиссия, и 
сейчас он находится на рассмотрении 
в Госдуме. Если документ будет принят 
парламентариями, то дарить можно будет 
лишь цветы и канцелярку, о других по-
дарках педагоги и медики тут же должны 
сообщить руководству как о коррупцион-
ных фактах. 
Таким образом, в правительстве хотят 

создать единые нормы антикоррупционных 
запретов и обязанностей и фактически при-
равнять бюджетников к чиновникам. 

– Моя позиция такова: многочислен-
ные запреты, которые вводятся по раз-
ным поводам – не самая эффективная 
законодательная мера, – комментирует 
ситуацию депутат Госдумы Геннадий 
СКЛЯР. – Мы слишком часто пытаемся 
запретительными мерами организовать 
нашу жизнь. Мой жизненный опыт по-
казывает, что эти ограничения  долж-
ным образом не работают, эффекта не 
приносят и создают лишь нервозность в 
отношениях. На мой взгляд, принципи-
ально важным является налаживание 
взаимоотношений между педагогами, 
учеником и родителями.

Парламентарий признался, что с 
явным вымогательством со сторо-
ны педагогов или врачей ему в жиз-
ни сталкиваться не приходилось. 
Хотя совсем уж закрывать глаза и 
говорить, что в обществе подобно-
го явления нет, тоже не стоит. 

НЕПОМЕРНЫЕ АМБИЦИИ VS 

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Взять хотя бы те же выпускные. Про-
щание с детским садом в Обнинске 
обходится родителям в 120 тысяч рублей. 
Причем ладно бы эти деньги шли на де-
тей, большая часть суммы уходит на удо-
влетворение амбиций тех, кто не хочет 
«упасть лицом в грязь» и точно знает, как 
надо облагодетельствовать сотрудников 
учреждения.

– Понятно, что происходит раскол: 
части родителей финансовое состояние 
не позволяет скинуться, часть считает, что 
так не должно быть. Но есть третья часть, 
которая в погоне за неуемной роскошью 
приводит всех в зону конфликта. Я знаю 
людей, которые умудрялись брать креди-
ты на выпускные, чтобы не быть «белой 
вороной», – вспоминает директор ДЮСШ 
«Держава» Юрий ФРАЙ.  
Но виноваты ли в этом учителя? Веро-

ятнее всего, нет. Чего уж скрывать, пере-
гибы в системе действительно существу-
ют. Но не пополнит ли нововведение этот 
список? Кто из нас хотя бы раз в жизни 
не дарил конфеты врачу? И как еще 
можно выразить благодарность человеку, 
вылечившему тебя? А теперь получается, 
с этим «продуктовым набором» медик 
должен бежать к руководству и заявлять, 
что его стараются купить? Маразм, да и 
только.

– Я категорически против поборов, 
но если человек хочет выразить свою 
признательность, почему бы ему не дать 
такую возможность? Все должно быть в 
разумных пределах, – говорит депутат 
Горсобрания Владимир ПЕТРОВ. 

 По мнению Петрова, закон о 
коррупционной составляющей в 
подарках может бросить тень на 
работников систем образования и 
здравоохранения, да и самим горо-
жанам добавит «головной боли».

– У нас испокон веков в школу первого 
сентября дети шли с букетами, что цветы 
теперь не носить? А как ребенку передать 
ощущение праздника, не подарив букет 
цветов учителю? Другое дело, что это не 
должно быть «обязаловкой», – уверен 
Владимир Александрович.

«МЫ ЧТО, БОИМСЯ 

ОБНАРУЖИТЬ У НИХ ВИЛЛЫ НА 

СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ?»

Директор же четвертой школы Вла-
димир СВЕТЛАКОВ, наоборот, всячески 
поддерживает это нововведение. И дело 
даже не в том, что Владимир Борисович 
думает, что учителя и медики погрязли в 
коррупции и пора бы навести порядок в 
этом вопросе, а в другом более важном 
моменте, который работники этих сфер 
ждут уже давно.

– Я положительно отношусь к законо-
проекту, потому что как только педагогов 
и медиков приравняют к госслужащим, у 
них автоматически вырастет заработная 
плата, а соответственно, и престиж про-
фессии, – поясняет директор четвертой 
школы.

Для Светлакова сегодняшние из-
менения не стали неожиданностью, 
об их необходимости министр про-
свещения Российской Федерации 
Ольга ВАСИЛЬЕВА говорила еще 
два года назад. В Европе уже давно 
работников двух важных соци-
альных направлений приравняли 
к госслужащим, поэтому лечить и 
учить людей там желают многие, и 
пресловутого кадрового дефицита 
на западе нет.

– И нам к этому надо стремиться, а 
уж, какие там побочные явления будут 
– не важно. Придется врачам и учите-
лям сдавать декларации о доходах. Мы 
что боимся обнаружить у них виллы на 
Средиземном море? Нет этого всего, – за-
веряет Владимир Борисович.

Хотя не исключено, что статуса 
госслужащих сотрудники этих сфер 
так и не дождутся, а о нововведе-
нии поговорят накануне праздника 
и забудут. Но даже если инициатива 
будет одобрена депутатами Госду-
мы, вряд ли закон действительно 
изменит жизнь простых граждан, 
у которых есть искреннее желание 
отблагодарить другого человека.
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Несмотря на то, что школа в микрорайоне «Борисо-
глебский» сегодня лишь только строится, педагоги уже 
проводят мониторинг желающих учиться здесь.

– На сайте управления общего образования адми-
нистрации города есть вкладка «Запись в школы». Там 
любой желающий может заявить о потребности своего 
ребенка учиться в школе номер семнадцать, – рас-
сказывает начальник управления общего образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА.
По словам Татьяны Валерьевны, часть территорий 

будет официально закреплена за учебным заведением, 
однако есть жители микрорайона, которые пока вы-
нуждены посещать другие школы. Проводя этот опрос, 
педагоги изучают спрос, чтобы потом сделать предло-
жение о переводе тем, кто первого сентября 2019 года 
перешагнет порог новой школы в Обнинске.

– Конечно, первоочередным правом будут пользо-
ваться жители близлежащих микрорайонов, причем 
территориальный признак станет определяющим для 
учеников всех классов, – заверяет Волнистова.
Остальные же могут попасть в школу после первого 

июля, если там останутся свободные места. За один день 
учиться в первом классе нового учебного заведения вы-
разили желание 42 человека, причем запись, по словам 
педагогов, не прекращается.

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ ЗАПИСЬ

В НОВУЮ ШКОЛУ

Если 2018 год в России был посвящен волонтерскому 
движению, то 2019 станет театральным. Официальный старт 
Года театра состоялся 13 декабря.
Незадолго до этого события были подведены итоги регио-

нального конкурса среди любительских театров «Приокские 
сюжеты». Сразу два обнинских театра получили награды за 
свои постановки.
Лауреатами стали Народный театр Веры БЕСКОВОЙ и 

Студенческий театр ИАТЭ. Персональные награды полу-
чили не только режиссеры постановок, но и ряд артистов, 
задействованных в них.

ГОД ТЕАТРА ДЛЯ НАУКОГРАДА 

НАЧАЛСЯ С НАГРАД

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
СИТУАЦИЯ

Минувшие выходные дни в наукограде по традиции 
были богаты спортивными событиями. Как сообщил 
руководитель Спорткомитета Константин ОЛУХОВ, Кубок 
губернатора Калужской области по волейболу принес 
удачу нашим спортсменам. «Золото» получили как жен-
ская, так и мужская обнинские команды.
Более 140 лыжников из трех регионов приняли уча-

стие в «Гонке друзей». Этот массовый старт стал первым 
в Калужской области. Всего же лыжероллерную трассу 
посетило 1500 человек.

– Мы всех приглашаем на этот замечательный объект 
покататься на лыжах, – сказал Олухов.

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН 
ПОСЕТИЛИ В ВЫХОДНЫЕ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНУЮ ТРАССУ

УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ ХОТЯТ
ПРИРАВНЯТЬ К ЧИНОВНИКАМ

Евгения НИКИТИНА

 В начале года министр образования и науки Калужской области Александр 
АНИКЕЕВ разослал по школам свои рекомендации относительно проведения 

выпускных вечеров. Документ гласил, что окончание школ не должно 
сопровождаться застольем, а родителям нет нужды собирать деньги на 

подарки педагогам.  Стоит сказать, что люди об этом уведомлении ничего не 
знали, поэтому все прошло по привычному сценарию. На днях тема подарков 
для педагогов и медиков вновь всплыла, теперь уже на  федеральном уровне.

ГЕННАДИЙ СКЛЯР

ЮРИЙ ФРАЙ

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ



ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

Несколько десятков лет назад, сражаясь 
наравне с многомиллионной советской 
армией за Родину, Николай Трофимович и 
подумать не мог, что в старости ему придется 
столкнуться с бюрократической машиной, 
которой чужды такие понятия, как совесть и 
элементарное чувство благодарности.

27 декабря Николаю ПАНАСИКУ испол-
нится 100 лет! Не за горами и еще один 
праздник – Новый год. Казалось бы, что 
сделать подарок ветерану сам бог велел. 
Причем, речь идет не о каких-то чудесах, а о 
самом необходимом – ходунках, с помощью 
которых инвалид первой группы смог бы 
самостоятельно передвигаться по квартире. 
Прежде чем заявить о своей нужде, мужчи-

не необходимо было пройти обследование у 
ряда врачей, которые приехали к нему на дом.  
Все необходимые справки и документы, в том 
числе и заявление от кандидата, собирает 
внутренняя комиссия при КБ №8 под пред-
седательством заместителя главврача Андрея 
ТАРАСЕНКО. После чего этот пакет передается 
непосредственно в Бюро медико-санитарной 
экспертизы. 

– Но предварительная комиссия отказа-
лась передавать документы, так как моему 
супругу был поставлен диагноз – деменция. 
Значит, он не может написать соответствую-
щее заявление на выдачу ходунков. Это за 
него могу сделать я, но предварительно 
мне нужно обратиться в суд, чтобы офор-
мить опекунство! Представляете?! То есть 
ухаживать за своим мужем на протяжении 
нескольких лет я «имею право», а вот напи-
сать за него заявление – нет?! – возмущается  
жена Николая Панасика Нина Петровна. 
Подобрать слова, чтобы охарактеризовать 

сложившуюся ситуацию, сложно. Идиотизм 
– это, пожалуй, самое мягкое выражение. 
Неужели человек, который прошел войну, 
полвека посвятил атомной промышленности 
и дожил до ста лет, достоин такого отноше-

ния? Действительно ли законодательство, 
согласно которому выписываются ходунки, 
настолько сурово, что ветерану можно про-
сто взять и отказать в средстве реабилитации 
из-за какой-то бумажки? 

«МЫ НЕ ДОГОВОРИЛИ»

Нина ПАНАСИК без боя сдаваться не стала 
и  обратилась лично к главному врачу КБ №8 
Игорю БОНДАРЕНКО, оказалось, что решить 
проблему можно, причем легко. 

– Мы, как представители лечащего учреж-
дения, занимаемся сбором и подготовкой 
документов для бюро медико-социальной 
экспертизы, – обрисовывал журналистам си-
туацию замглавного врача Игорь ТАРАСЕНКО.  
– Заявление, действительно, должен был пи-
сать сам Николай Панасик либо его законный 
представитель. Мы начали это объяснять его 
супруге, но она, не дождавшись наших пред-
ложений, забрала документы и ушла. А ведь 
мы хотели пояснить, что ввиду столь сложной 
ситуации лечащее учреждение может это 
заявление составить от своего имени, – про-
комментировал Тарасенко. 
На данный момент, по словам Андрея Вале-

рьевича, проблема практически решена. 
– Мы составили заявление и направили 

документы в МСЭ. В течение нескольких дней 
(буквально дня три) они должны разработать 
программу медицинской реабилитации и на-
править ее в Фонд социального страхования, 
потому как именно там занимаются закупкой и 
выпиской соответствующего оборудования, –
рассказывает Тарасенко. 

Когда же столетний ветеран получит 
долгожданные ходунки, остается за-
гадкой. Поскольку Фонд социального 
страхования должен провести торги,  
а закупки, как известно, не происходят 
в одно мгновение. Тут еще и конец 
года… В общем, на канитель, по словам 
специалистов, уйдет не меньше двух 
месяцев. Поэтому до весны Николаю 
Трофимовичу, видимо, придется за-
быть о ходунках, которые он очень 
ждал к Новому году, ведь у человека в 
его возрасте каждый день на счету.
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На днях к нам в редакцию обратился обнинец, прожи-
вающий в доме 116 по проспекту Маркса. Он рассказал, 
что возле первого подъезда его дома очень много крыс. 
При этом заявки УК «ЧИП» принимает и каждый день 
обещает справиться с проблемой, но воз и ныне там. По 
словам обратившегося, достаточно что-нибудь бросить 
рядом с входной дверью, чтобы увидеть полчища раз-
бегающихся грызунов. Диалог между неравнодушным 
собственником и коммунальщиками длится уже больше 
недели, однако до сих пор жители вынуждены жить бок 
о бок с грызунами.
В УК «ЧИП» изложили свое видение проблемы. Как 

пояснили в компании, борьба с грызунами проходит в 
два этапа, и первый коммунальщики уже выполнили.

– Первая обработка проведена, для этих целей были 
использованы специальные таблетки, – заверяют со-
трудники УК. – Наши специалисты обследовали подвал, 
и там крыс нет. 
По словам представителя УК «ЧИП», совсем скоро за-

планирован второй этап борьбы с грызунами. Удастся ли 
коммунальщикам победить крыс, покажет время.

УК «ЧИП» ОБЕЩАЕТ ПОБОРОТЬ КРЫС

ÁÞÐÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÂÎËÎÊÈÒÀ ÎÌÐÀ×ÈÒ 
ÂÅÒÅÐÀÍÓ ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

Недавно Ярославль встречал кудоистов из самых 
разных областей Центрального Федерального округа. 
Здесь проходил чемпионат ЦФО, в котором приняли 
участие спортсмены 18 лет и старше.
Обнинская спортивная школа «Держава» в очередной 

раз продемонстрировала отличную подготовку своих 
учеников. Воспитанник ДЮСШ Виталий КУЗЬМИН, ко-
торый только-только перешел из юношеской категории 
во взрослую, продемонстрировал отличный результат и 
занял третье место.
Как рассказал директор спортучреждения Юрий 

ФРАЙ, по результатам этих соревнований молодой че-
ловек был зачислен в состав сборной ЦФО, а впереди 
его ждет множество серьезных состязаний.

– В феврале состоится Чемпионат России по КУДО, 
но мы решили, что Виталий его пропустит, поскольку 
он только недавно вышел на новый уровень. В этих со-
ревнованиях принимают участие уже более опытные 
и матерые бойцы. А вот на Кубок России, который со-
стоится весной следующего года, Кузьмин обязательно 
поедет, –  пообещал Юрий Владимирович.
Наша редакция поздравляет Виталия с победой и 

желает дальнейших успехов на татами!

ОБНИНСКИЙ КУДОИСТ

ВОШЕЛ В СБОРНУЮ ЦФО

ПРОБЛЕМА

В предыдущем номере газеты «Вы и Мы» журналисты рассказывали о 
двух обнинских ветеранах, которые в этом месяце перешагнут столетний 
рубеж. Однако уже на этой неделе появился новый повод, чтобы вернуться 

к героям, точнее, к одному из них – Николаю ПАНАСИКУ. 
Ветеран, инвалид первой группы и труженик атомной промышленности не 
смог получить ходунки. Весь корень зла как всегда скрывается в банальной 

бюрократии. Правда, в конкретном случае иначе как идиотизмом и 
издевательством такое отношение к ветеранам (!) не назовешь. 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛА
Редакция связалась с начальником обнинского управления соцзащиты Вла-

димиром ЖАРСКИМ, который проникся проблемой и заявил, что готов помочь 
ветерану: 

– Если проблема не решится, я попробую обратиться в обнинский «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Вполне 
возможно, что ходунки удастся взять напрокат.

Дарья ГУМЕРОВА



ГОРОЖАНЕ НЕ БОЯТСЯ 

СОРТИРОВКИ

Единственный выход из ситуации – 
организация раздельного сбора мусора. 
Тот же пластик, который на свалке будет 
разлагаться веками, можно отправить на 
вторичную переработку. По этому пути 
уже давно идет вся Европа, однако в 
России, чьи территории огромны, долгое 
время над этим не задумывались. Поэтому 
и получилось, что мусором сегодня за-
вален практически любой овраг.
Не ждать, пока «гром грянет», депутатам 

обнинского Горсобрания в начале года 
предложила компания «САХ Рециклинг», 
выйдя с инициативой организации раз-
дельного сбора мусора в наукограде. 

Тогда многие скептически от-
неслись к этой новомодной идее, 
сказав, что ее убьет элементарная 
лень населения, которое на деле не 
станет заморачиваться и раскла-
дывать мусор по разным пакетам. 
Однако спустя год можно уверенно 
сказать: все получилось. 

Вспоминая о начале кампании, ру-
ководитель «САХ Рециклинг» Алексей 
КЛИМЕНКО себе заслуг не приписывает, 
говорит, что пойти на этот шаг его по-
будил «социальный заказ», поступивший 
от горожан.  

–  По ходу работы 
вносилось множе-
ство изменений, – 
рассказывает Алек-
сей  Сергеевич . –

Когда только проект задумывался, пред-
полагалось поставить экобоксы трехсек-
ционные, однако на деле оказалось, что 
они неудобны, в них помещается мало 
мусора и они фактически выполняют 
роль урн.
Поэтому те, кто ратует за раздельный 

сбор мусора, пошли по другому пути, 
устанавливая отдельные контейнеры для 
пластика, стекла и картона.

– Горожане заняли активную позицию 
и разделяют мусор. Когда мы только 
начинали ставить такие контейнеры, их 
приходилось вывозить один раз в не-
делю, сейчас – два-три раза, – говорит 
Клименко.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКА

И СТЕКЛА

Чаще всего обнинцы выбрасывают 
пластик – бутылки и полиэтиленовую 
пленку. Оно и понятно, ведь упаковки 
в современном мире много. Тары под 
картон заполняют ненужными коробка-
ми из-под бытовой техники и обычными 

тетрадями, ведь многие горожане хоро-
шо помнят, как во времена СССР сдавали 
макулатуру. Ящики, предназначенные 
для стекла, тоже не пустуют, туда отправ-
ляются бутылки и банки.

– Люди часто интересуются, надо 
ли снимать этикетки с посуды? Делать 
этого не нужно, – заверяет Алексей 
Сергеевич.
После еще одной сортировки мусор 

отправляется на заводы, где получает 
вторую жизнь. Так, на «ICM Glass» из от-
ходов «выпекают» утеплитель. Технология 
такова: стекло измельчают, превращая в 
пыль, которую потом добавляют в строи-
тельный материал.

Пластик из Обнинска везут на 
подмосковный завод «Пларус», где 
перерабатывают в ПЭТ-гранулят, 
используемый, в том числе для 
повторного изготовления бутылок. 
Хотя спектр применения материала 
лишь пищевой промышленностью 
не ограничивается. Из него делают 
самые разные предметы, начиная 
от лавсана и заканчивая геосетками 
для дорог.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Как утверждают специалисты, перера-
ботка пластика не только  положительно 
отражается на экологии, но и позволяет 
в два раза сократить энергетические за-
траты производителей. Так что процесс 
выгоден как простым гражданам, так и 
промышленникам.

– Контейнеры для пластика в Обнинске 
в основном стоят в новостройках, потому 
что в других домах площадки не позво-
ляют разместить их, – говорит Клименко.

Но скоро ситуация может из-
мениться. По новым правилам  
с нового года за оборудование 
площадок ответственность несет 
администрация города, которая 
поддерживает раздельный сбор 
мусора.  Пока что в наукограде 
задействован 51 «умный» кон-
тейнер, в следующем году эту 
цифру планируют увеличить как 
минимум в три раза. 

Теперь, когда проект не словом, а 
делом поддержали жители Обнинска, 
коммунальщики не сомневаются, что 
со временем весь город будет жить по 
новым правилам, заботясь об экологии 
и думая о завтрашнем дне.
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С приходом настоящей зимы передвигаться по ули-
цам первого наукограда стало небезопасно. Все дело 
в том, что коммунальщики и собственники отдельных 
зданий (магазинов и общественных организаций) не-
добросовестно выполняют свои обязанности. К такому 
выводу пришли представители территориального от-
дела административно-технического контроля № 2 
управления административно-технического контроля 
Калужской области.
При проведении проверок соблюдения законодатель-

ства в сфере благоустройства на территории Обнинска 
было выявлено значительное количество нарушений 
требований уборки территорий в зимний период. В том 
числе обнаружены сосульки на крышах зданий. 
С сообщениями об очистке кровли жилых зданий от 

сосулек, о некачественной уборке придомовой террито-
рии необходимо обратиться в управляющую компанию, 
обслуживающую дом, или в колл-центр ГЖИ Калужской 
области по телефону: 8-800-450-01-01. 
Если меры не приняты, сигнализировать нужно в 

территориальный отдел административно-технического 
контроля № 2: (48439) 4-49-79, e-mail: uatk_to2@adm.
kaluga.ru.

Обнинский водитель маршрута № 21 решил взять хо-
роший пример со своих коллег из Краснодарского края и 
повесил у себя в салоне объявление о том, что готов бес-
платно возить школьников за пятерки и брать с них лишь 
половину платы за четверки. И уточнил, что это «бонус от 
дяди Саши».
Пока такая «дисконтная программа» не приобрела в 

Обнинске широкой популярности, но многие взрослые от-
неслись к подобному начинанию с большим интересом.

– Мой сын-пятиклассник часто ездит на 21-ой маршрутке 
от «Дома ученых» до Старого универмага. Учится он не-
плохо, троек у него мало. Приду сегодня домой и расскажу 
ему, в какую машину лучше всего теперь садиться. Все-таки 
экономия, – призналась сегодня нашему журналисту мама 
Елена.
Пассажиры также одобрили призыв водителя к школьни-

кам уступать место старшим, а дядю Сашу назвали отличным 
воспитателем.

ГОРОЖАНЕ СНОВА РИСКУЮТ 
«ПОЛУЧИТЬ ПО ГОЛОВЕ»?

ВОДИТЕЛЬ НАУКОГРАДА РЕШИЛ 
ПООЩРЯТЬ ШКОЛЬНИКОВ

ЭКОЛОГИЯ

ОБНИНЦЫ ВЫСТУПАЮТ «ЗА»

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
С нового года в регионах начнет реализовываться «мусорная» реформа – 
проект, который уже несколько лет обсуждали на разных уровнях. К этому 
дню все муниципалитеты подошли примерно с одинаковыми проблемами, 
главная из которых – переполненные полигоны.  В Обнинске ситуация не 
столь критичная, хотя и успокаиваться рано, ведь Тимашовскому полигону 

коммунальщики отводят всего несколько лет жизни.

ГОРОЖАНЕ НЕ БОЯТСЯ АЛЕКСЕЙ
КЛИМЕНКО

Евгения НИКИТИНА



КАК ОТЧИТАТЬСЯ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

ЕСЛИ ОНИ ЕЩЕ НЕ КУПЛЕНЫ?

Мнения защиты и сочувствующих Свири-
дову о том, что же происходило на заседа-
нии, изобиловали красочными эпитетами и 
метафорами. Адвокат Антон ПАВЛОВ увидел 
в этом законном поиске истины элементы 
сюрреализма, сам Павел СВИРИДОВ уверял, 
что государственный обвинитель слово в 
слово повторил предыдущее выступление 
своей предшественницы. А 70-летний пациент 
посоветовал проверить законность действий 
еще парочки врачей.
Само заседание состояло из двух частей. 

В первой  – судья пытался выяснить, почему 
не сходятся цифры отчетов на получение 
радиоактивных источников: то их больше, то 
их меньше. Как так? И почему оформлялись 
две больничные карты, а проводилась одна 
операция.
Павел Свиридов пояснил, что отчеты со-

ставлялись ответственным лицом, а он их 
подписывал. Учет и контроль велся неверно 
именно с весны 2015 года, когда перестало 
хватать денег, выделяемых государством на 
проведение одной операции. 

К тому же в апреле 2015 года радиоактивные 
источники в КБ № 8 были, но документы на их 
приобретение еще не поступили, а отчитываться 
надо было.
Непрофессиональным зрителям судебного 

действа уже стало казаться, что самое время 
выделять дело об учете элементов в отдельное 
производство и разбираться, что там за бардак 
в КБ № 8 с отчетностью. Вряд ли вся бухгалте-
рия была сосредоточена в руках онколога. Но 
по законам жанра судебных заседаний слово 
передали государственному обвинителю.

СВИРИДОВ ДОЛЖЕН БЫЛ

СНЯТЬ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЯ?

Государственный обвинитель зачитала речь. 
Свиридов попытался найти десять различий 
с уже озвученным полтора месяца назад об-

винением, но ему это не удалось. Наверное, 
волновался сильно.
К сожалению, мы так и не услышали: 

хватает ли денег, выделенных на одного 
пациента, на проведение одной операции. 
Обвинитель призвала критично относиться 
к словам Свиридова и указала на то, что его 
семья выезжала в Грецию, а средств, которые 
официально получает врач, на такую роскошь 
хватать не должно.
Это уже элементы настоящего реализма. 

Действительно, с представителем проку-
ратуры сложно не согласиться. Российский 
врач, завотделения, хирург, онколог на свою 
зарплату не может нормально отдыхать, 
растить детей и ездить на автомобиле. По 
большому счету обычному врачу и прилич-
ный велосипед – удар по карману.

Кроме того, Свиридов уверял, что на по-
лученные от пациентов деньги закупал иглы 
и перчатки в Германии, а это документально 
вообще никак не подтверждается. Между тем, 
заметила обвинитель, если из страны вывози-
лась большая сумма денег, то она должна была 
декларироваться. Также и ввезти иглы просто 
так нельзя, если бы таможенники их обнару-
жили, то могли бы возникнуть вопросы. 
Коллеги про покупку игл и перчаток ничего 

не знали. А вот о поддельных картах знали 
все. Обвинитель сказала, что некий свидетель 
Никитин на вопрос следствия, что бы он делал, 
попав в условия недофинансирования, от-
ветил, что он бы на месте Свиридова просто 
снял с себя полномочия. Правда, о том, что тот 
же Никитин считает принятое Минздравом 
решение ошибочным, никто и не вспомнил.

ЗА БАРДАК В КБ №8 СВИРИДОВУ 

ГРОЗИТ 11 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА 

Гвоздем второго отделения стало оглашение 
требуемых обвинением штрафов и сроков за-
ключения по каждому из эпизодов. Если бы 
российское правосудие работало по примеру 
американского и складывало сроки за все пре-
ступления, то обвинение потребовало бы Сви-
ридову примерно 134 года (плюс-минус десять) 
колонии строгого режима. Но в России другой 
принцип, и меньший срок гасится большим, 
поэтому обвинение потребовало 11 лет колонии 
строгого режима и штраф 30 миллионов рублей. 
Хорошо, что не 200 миллионов, как это было бы в 
случае сложения штрафов за каждый эпизод.
Прения сторон назначены на  10 часов утра 

24 декабря. Хватит ли 47 заседаний для того, 
чтобы вынести решение по делу? Огласит ли 
свой вердикт суд в нынешнем году? Будет ли 
проведена проверка работы КБ № 8? Пока 
ответов на эти вопросы нет.
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПО ДЕЛУ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПО ДЕЛУ 
ОНКОЛОГА СВИРИДОВА С ЭЛЕМЕНТАМИ ОНКОЛОГА СВИРИДОВА С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ДЕЖАВЮ И СЮРРЕАЛИЗМАДЕЖАВЮ И СЮРРЕАЛИЗМА

ÂÅÄÓÙÈÉ ÍÎÂÎÑÒÍÎÉ ÏÎÐÒÀË ÃÎÐÎÄÀ

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
МЕДИЦИНА

С ЗАБОТОЙ О ПРОТВЕ

Как нам рассказала Галина Ива-
новна, Обнинск сегодня обслуживают 
очистные сооружения канализации 
как старые, так и новые. Всему этому 
технологическому оборудованию 
приходится справляться с хозбыто-
выми, промышленными и сточными 
водами наукограда, очистка которых 
осуществляется по схеме, включаю-
щей в себя механическое и биологи-
ческое воздействия.
Галина Крапивина подробно опи-

сала каждый из этих двух способов:
– Первый осуществляется ме-

ханизированными решетками для 
удаления взвешенных веществ раз-
мером более 16 миллиметров, за-
тем – песколовками для выделения 
минеральных примесей, которые 

накапливаются в специальном бун-
кере. Далее сточные воды подаются 
по лоткам в радиальные первичные 
отстойники для гравитационного от-
стаивания. А биологическая очистка 
проводится в аэротенках, куда по-
ступают осветленные сточные воды. 
Иловая смесь оттуда направляется 
во вторичные отстойники, где про-
исходит отделение биологически 
очищенной воды. После чего сырой 
осадок и минерализированный из-
быточный ил поступают на участок 
механического обезвоживания. 
Влажность осадка после этой про-
цедуры составляет 70%.

  Обезвоженный осадок вывозится 
на иловые карты с полезной площа-
дью 4,6 гектара.
Для улучшения показателей каче-

ства очистки сточных вод МП «Водо-

канал» применяет современные реа-
генты в технологических процессах 
очистки сточной воды, также на пред-
приятии осуществляется контроль 
качества очищенных сточных вод 
согласно специальной программе.
Аккредитованная  химико -

бактериологическая испытательная 
лаборатория контроля вод МП «Во-
доканал» проводит исследования 
объекта на сбросе в реку Протва по  
органолептическим, химическим и 
микробиологическим показателям.
Неспециалисту такое объяснение 

кажется сложным и витиеватым, 
но суть его заключается в том, что 

сточные воды очищаются до норма-
тивных показателей с последующим 
их сбросом в водоем.

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ

Кроме того, для снижения антро-
погенного влияния на окружающую 
среду МП «Водоканал» недавно 
начал заниматься производством по-
чвогрунтов на основе обезвоженного 
и обезвреженного осадка сточных 
вод с использованием древесных 
опилок, песка и грунта. 
Как пояснила Галина Ивановна, 

переработка и обезвреживание 
осадка очистных сооружений сейчас 

является одним из самых актуальных 
экологических вопросов. Длительный 
период подсушенный осадок авто-
транспортом предприятия вывозился 
на сельскохозяйственные угодья и 
использовался в качестве удобрений, 
но с изменениями в природоохран-
ном законодательстве РФ делать это 
запрещено. Дальнейшее применение 
обезвреженного осадка сточных 
вод стало возможным путем его 
утилизации или перевода  в другое 
агрегатное состояние, например –
удобрение. 
В связи с этим в МП «Водоканал» 

был разработан регламент произ-
водства и применения почвогрунта 
на основе обезвоженного и обезвре-
женного осадка сточных вод.
Со слов Крапивиной, утилизация 

производится в соответствии с техноло-
гическим регламентом и соответствует 
ТУ. Применяются эти грунты в зеленом 
хозяйстве – при посадке деревьев и 
кустарников, при формировании рас-
тительного слоя откосов, под посадки 
цветочно-декоративных растений, в 
питомниках лесных и декоративных 
культур, а также для биологической  
мелиорации нарушенных земель.
В настоящее время МП «Водо-

канал» направил свои предложения 
по использованию почвогрунтов за-
интересованным организациям.

Обнинское предприятие МП «Водоканал» заботится не только о 
качестве питьевой воды, но и принимает все меры для того, чтобы 
сбрасываемые в Протву стоки были максимально безопасными 
для природы. Решением этой непростой задачи на своем рабочем 
месте и занимается эколог и инженер по охране окружающей 
среды Галина КРАПИВИНА. 

ЭКОЛОГИЯ

ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ!ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ!

Инна ЕМЕЛИНА

18 декабря в Обнинском городском суде 
состоялось очередное заседание суда по 
делу о взятках, полученных заведующим 
отделения Центра брахитерапии КБ №8 

Павлом СВИРИДОВЫМ.

Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name



НОВЫЙ СТИМУЛ К 

РАЗВИТИЮ

Созвездие» – один из са-
мых  современных  энер-
гообъектов  в  стране , на 
котором установлены до-
полнительные средства те-
лемеханики, обеспечиваю-
щие полную наблюдаемость 
силового  оборудования , 
современные системы ре-
лейной защиты и автома-
тики, а связь внутренних 
сетей  с  диспетчерскими 
центрами соответствующих 
уровней осуществляется по 
цифровым протоколам. При 
этом уровень автоматиза-
ции подстанции позволяет 
с диспетчерских пунктов не 
только следить, но и управ-
лять энергообъектом.

– Сегодня мы стали свидетелями 
очередного шага группы «Россети» 
на пути цифровой трансформа-
ции электросетевого комплекса и 
повышения надежности электро-

снабжения промышленных потре-
бителей Калужской области, а это 
39 резидентов индустриального 
парка «Ворсино», и крупный же-
лезнодорожный терминал «Фрайт 
Вилладж Ворсино», являющийся 
частью Нового Шелкового пути 
между Пекином и Берлино, – заявил 
в ходе своего выступления Павел 
Ливинский. – К тому же предусмо-
трена возможность подключения 
жителей будущих жилых массивов 
в северной части региона. Наши 
усилия по развитию энергосистемы 
региона позволяют расширять про-
изводство, создавать сотни новых 
рабочих мест и улучшать качество 
жизни простых граждан.

 Подстанция «Созвездие» обеспе-
чивает необходимый объем электри-
ческой мощности для резидентов 
индустриального парка «Ворсино», 
включая такие предприятия всемирно 
известных брендов, как «Орифлейм», 
«Астра Зенека», «Тоталь», «Омиа 

Урал», а также Корпорации раз-
вития Калужской области и Особой 
экономической зоны «Калуга». К 
тому же энергообъект обеспечивает 
транзитные перетоки и участвует в 
формировании межрегиональных 
энергетических связей Калужской и 
Московской областей.

– Для нас очень важно, что ввод 
в строй подстанции «Созвездие», 
имеющей особую технологическую, 
экономическую и социальную зна-
чимость для Калужского региона, 
проходит в преддверии нашего про-
фессионального праздника – Дня 
энергетика, – сказал в своем привет-
ственном слове Игорь Маковский. – 
Подстанция «Созвездие» благодаря 
примененным на ней цифровым 
технологиям обеспечивает высокое 
качество электроснабжения потре-
бителей и оперативность управле-
ния технологическими процессами.

«СДЕЛАЕМ ВСЕ 

ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

РЕГИОНА!»

После официального мероприя-
тия прошло заседание рабочей 
группы по вопросам обеспечения 
надежного электроснабжения и соз-
дания условий для технологическо-
го присоединения к электрическим 
сетям потребителей на территории 
региона. 

В рамках заседания было подписано 
соглашение о взаимодействии между 
Правительством Калужской области и 
ПАО «МРСК Центра» – управляющей 
организацией ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» в сфере развития электро-
сетевого комплекса региона.

– Энергетическая система будет 
развиваться по принципу цифро-
вых технологий. Это направлено 
на оптимизацию издержек и по-
вышение эффективности всего 
энергокомплекса. К 2021 году будет 
осуществлен перевод на цифро-
вые технологии, увеличен объем 
инвестиций. К запланированным 
вложениям в пятилетней перспек-
тиве планируется дополнительно 
выделить пять миллиардов рублей, 
– отметил  Игорь Маковский.
Обращаясь к участникам церемонии, 

генеральный директор ПАО «Россети» 
Павел Ливинский подчеркнул, что 
энергетиков не может не радовать рост 
экономического потенциала Калуж-
ской области, который требует строи-
тельства объектов такого уровня.

 – Мы четко понимаем свою от-
ветственность – не сдерживать рост 
экономики, промышленного потен-
циала, сферы услуг региона, для чего 
необходимо опережающими темпами 
вводить энергетические мощности. 
Предприятия, входящие в группу 
«Россети», сделают все для надежного, 
стабильного энергоснабжения потре-
бителей, – резюмировал Ливинский.
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ПРОИЗВОДСТВО

РЯДОМ С ОБНИНСКОМ РЯДОМ С ОБНИНСКОМ 
ОТКРЫЛИ «СОЗВЕЗДИЕ»ОТКРЫЛИ «СОЗВЕЗДИЕ»

- Ýòî î÷åíü õîðîøèé çàäåë äëÿ òîãî, 
÷òîáû áåç âñÿêèõ ñîìíåíèé ðàçâèâàòü 
ýêîíîìèêó è ñîöèàëüíóþ ñôåðó ýòîé 
÷àñòè íàøåé îáëàñòè, ÷òî ìû è áóäåì 
äåëàòü.
Ýòî âàæíîå äîëãîæäàííîå ñîáûòèå.
Âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ñåòåâûìè 
êîìïàíèÿìè ìû ñîçäàåì íîâûå 
ýíåðãåòè÷åñêèå îáúåêòû, ìîäåðíèçèðóåì ñóùåñòâóþùóþ 
èíôðàñòðóêòóðó. Ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ ýíåðãîîáúåêòà ïîçâîëèò
è äàëüøå ðàçâèâàòü ýêîíîìèêó è ñîöèàëüíóþ ñôåðó, - çàÿâèë 
â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ãóáåðíàòîð 
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ

ÍÎÂÀß ÏÎÄÑÒÀÍÖÈß ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒ 
ÝÍÅÐÃÈÅÉ ÂÅÑÜ ÑÅÂÅÐ ÐÅÃÈÎÍÀ

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Калужской области состоялась торжественная церемония перевода подстанции класса 
напряжения 220 кВ «Созвездие» группы компаний «Россети» на полную мощность. 
В мероприятии приняли участие глава энергохолдинга Павел ЛИВИНСКИЙ, губернатор Калужской 
области Анатолий АРТАМОНОВ и генеральный директор дочернего предприятия компании 
«Россети» – «МРСК Центра», являющегося единоличным исполнительным органом «МРСК Центра 
и Приволжья», Игорь МАКОВСКИЙ.

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

Как предоставляется двойной стандартный на-
логовый вычет на ребенка одному из родителей, если 
другой родитель отказался от такого вычета?

Для предоставления работнику стандартного на-
логового вычета в двойном размере необходимо 
соблюдение следующих условий:

отказавшийся от получения стандартного налого-
вого вычета на ребенка родитель должен иметь право 
на такой вычет на момент отказа, и это право должно 
быть подтверждено соответствующими документами;

ребенок находится на обеспечении работника;
работник получает доход, облагаемый по ставке 

13%, который в совокупности не превышает 350 000 
рублей с начала года.

При этом работник должен представить следующие 
документы:

заявление о предоставлении вычета в двойном 
размере;

заявление об отказе от вычета другого родителя 
(письмо ФНС России от 01.09.2009 № 3-5-04/1358@;

справку по форме 2-НДФЛ с места работы от-
казавшегося от вычета родителя для подтверждения 
его права на вычет.

Можно ли предоставить стандартный налоговый вы-
чет супругу родителя, который не усыновил ребенка?

Да, можно в силу прямой нормы НК РФ: стандарт-
ный налоговый вычет за каждый месяц налогового 
периода распространяется, в частности, на родителя, 

супруга (супругу) родителя, на обеспечении которых 
находится ребенок.

То есть одно из условий, при выполнении которых 
предоставляется вычет,  – нахождение ребенка на обе-
спечении родителей или супруга (супруги) родителя.

Если ребенок от предыдущего гражданского брака 
проживает вместе с супругом (супругой) родителя и 
находится на его (ее) обеспечении, то супруг (супруга) 
имеет право на получение стандартного налогового вы-
чета на ребенка (письмо Минфина России от 18.05.2012 
№ 03-04-05/8-640). При этом факт уплаты алиментов на 
ребенка его биологическим отцом (матерью) значения 
не имеет (письмо Минфина России от 03.04.2012 № 
03-04-06/8-96).

Предоставляется ли стандартный налоговый вычет на 
ребенка работнику, который по решению суда ограничен 
в родительских правах (либо лишен родительских прав), 
но платит алименты на содержание ребенка?

Да, предоставляется, если работник продолжает 
обеспечивать ребенка.

Родители, ограниченные в родительских правах 
(либо лишенные родительских прав), не освобождаются 
от обязанности содержать ребенка. Одновременно 
с ограничением (лишением) родительских прав суд 
решает вопрос о взыскании с родителя алиментов 
на содержание ребенка. Поэтому такой родитель, в 
случае если он уплачивает алименты на содержание 
ребенка, имеет право на стандартный налоговый вы-
чет по НДФЛ.

Можно ли включить в расходы на приобретение 
отделочных материалов и оплату отделочных работ 
в состав имущественного налогового вычета при 
приобретении жилья, если квартира приобретена у 
застройщика, но не по договору участия в долевом 
строительстве, а по договору купли-продажи?

На основании подп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ принятие к 
вычету расходов на отделку приобретенной квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них возможно в том случае, 
если соответствующий договор предусматривает при-
обретение не завершенных строительством жилого 
дома, квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) 
без отделки или доли (долей) в них, т. е. при приоб-
ретении квартиры по договору участия в долевом 
строительстве, договору инвестирования долевого 
строительства или другому договору, связанному с до-
левым строительством).

Таким образом, согласно позиции, изложенной 
в письме Минфина России от 10.06.2013 № 03-04-
05/21469, налогоплательщик при приобретении квар-
тиры в построенном жилом доме по договору купли-
продажи не вправе учесть в составе имущественного 
налогового вычета фактически понесенные расходы, 
связанные с отделкой такой квартиры.

Подлежат ли возмещению в качестве социального 
налогового вычета по НДФЛ расходы на оплату меди-
цинской комиссии на замену водительских прав?

Виды медицинских услуг, по расходам на оплату 
которых предоставляется социальный налоговый 

вычет в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, 
ограничены соответствующими перечнями меди-
цинских услуг и дорогостоящих видов лечения в 
медицинских учреждениях Российской Федерации, 
лекарственных средств, суммы оплаты которых за 
счет собственных средств налогоплательщика учи-
тываются при определении суммы социального на-
логового вычета (утв. постановлением Правительства 
РФ от 19.03.2001 № 201).

Принятие решения об отнесении тех или иных видов 
услуг по лечению, предоставленных налогоплательщику 
медицинским учреждением, к конкретным видам ле-
чения, включенным или не включенным в Перечни, не 
входит в компетенцию налоговых органов.

Вопрос об отнесении оказанных медицинских 
услуг к Перечням решается медицинским учреж-
дением путем указания стоимости медицинской 
услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения по 
коду 2, оплаченных за счет средств налогоплатель-
щика, в справке об оплате медицинских услуг для 
предоставления в налоговые органы (ее форма и 
порядок выдачи налогоплательщикам утверждены 
приказом Минздрава России № 289 и МНС России 
№ БГ-3-04/256 от 25.07.2001).

Поэтому, принимая решение о предоставлении на-
логоплательщику социального налогового вычета по 
расходам на оплату медицинской комиссии на замену 
водительских прав, налоговые органы опираются на 
информацию, содержащуюся в представленной налого-
плательщиком справке об оплате медицинских услуг.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СТАНДАРТНЫХ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛСТАНДАРТНЫХ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области

    .   

   
  www.obninsk.name/bb.htm 
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ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-813-
69-60 Все лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО/ПРОДАЮТ

ГАРАЖ ГСК «Ромашка». 8(953)-
339-28-34

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

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

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

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

СНИМУТ

1-2-3-Х комнатную квартиру. 
8-953-469-44-50

СДАЮТ

С/О 8(48439)3-38-63

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО «Вектор». 
8-910-709-00-04, 8-930-840-87-77

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-615-
20-30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 
куб. м. 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

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. 394-
23-07

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

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

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

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

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

8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

..

.

ТРЕБУЕТСЯ  на постоянную 
работу ДВОРНИК для уборки 

частной территории. Тел.: 
8-910-705-73-28, 8-953-461-

79-45

В КЛИНИКУ №1 требуются 
МЕДСЕСТРА процедурного 
кабинета, САНИТАРКА. 
Тел.: 8(953) 334-42-27

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

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

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ 
ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 
ПРОФПАТОЛОГ, 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ. 
ТЕЛ. 8(910)705-73-28, 

8(919)038-27-40

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2. 

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

по тел. 8 (961)-006-52-24.

ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
России №6 по Калужской 

области уведомляет, что для 
получения сообщений от 

граждан о возможных фактах 
в сфере правонарушений и 

коррупционной составляющей 
в деятельности работников 

налогового органа, в Инспекции 
функционирует «телефон 

доверия» по противодействию 
коррупции (399-27-53).

Ре
кл
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– Наталья Николаевна, когда жен-
щинам необходимо обратиться к Вам 
в «Центр реабилитации» для прохож-
дения ультразвуковой диагностики?

– Обращаться необходимо при 
появлении каких-либо жалоб. Хотя 
нередко бывают «случайные наход-
ки» и при отсутствии недомоганий. 
Поэтому рекомендую женщинам, 
заботящимся о своем здоровье, по-
сещать врача раз в год.

– Наталья Васильевна, какие сим-
птомы служат сигналом для срочно-
го обращения к врачу-гинекологу?

– Их несколько: боли внизу жи-
вота и при половом акте, патологи-
ческие выделения из мочеполовых 
путей, межменструальные кровяные 
выделения, нагрубание молочных 
желез, изменение настроения во 
второй фазе менструального цикла 
(ПМС), отсутствие или задержка 
месячных, появление угревой сыпи. 
Кроме этого, перед планируемой бе-
ременностью женщина тоже должна 
пройти обследование у гинеколога.

– Наталья Николаевна, нужно ли 
делать УЗИ и приходить на осмотр 
к гинекологу при наступлении ме-
нопаузы?

– С наступлением такого пе-
риода жизнь не заканчивается, 
поэтому женщинам также необхо-
димо проходить ежегодный осмотр 
у гинеколога, который проведет 
необходимые анализы. Обязательно 
надо делать УЗИ хотя бы один раз 
в году, даже при отсутствии жалоб. 
К сожалению, в период менопаузы 
увеличивается риск заболеваний 
женской половой сферы, в том числе 
и онкологией. Поэтому пренебрегать 
своим здоровьем категорически 
нельзя!

- Наталья Васильевна, если женщи-
на не жила или не живет половой 
жизнью, нужна ли ей консультация 
гинеколога и УЗИ?

– Консультация гинеколога нужна 
любой женщине. Имеется целый 
ряд заболеваний, которые можно 
определить при профилактическом 
посещении доктора еще до того, 
как болезнь начала себя проявлять. 
Своевременно начатое лечение – 
залог женского здоровья. Поэтому, 
независимо от половой жизни, обя-
зательно надо регулярно посещать 
гинеколога и проводить УЗИ.

– Наталья Васильевна, можно ли 
заменить ежегодный профилакти-
ческий осмотр у гинеколога ультра-
звуковым исследованием?

– Нет, УЗИ – высокоинформатив-
ное обследование, которое наряду 
с другими немаловажными обсле-
дованиями и осмотром пациентки 
позволяет установить гинекологу точ-
ный диагноз. Но при УЗ-диагностике 
нет возможности увидеть и оценить 
состояние слизистой влагалища и 
шейки матки. Гинеколог обязательно 
берет анализ клеток шейки матки 
для цитологического исследования.
Это позволяет распознать различ-

ные заболевания шейки матки, в том 
числе онкозаболевание.

– Наталья Васильевна, не вредно 
ли делать УЗ-диагностику бере-
менным? Сколько раз женщина 
должна сделать УЗИ в период бере-
менности?

– УЗИ при беременности – базо-
вое обследование, которое прово-
дится всем беременным женщинам 
и является самым информативным 
и самым безопасным методом 
контроля над состоянием плода, 
а также состоянием детородных 
органов матери. В соответствии 
с принятыми во всем мире пра-
вилами будущая мамочка, у кото-
рой беременность протекает без 
осложнений, должна пройти УЗИ 
не менее трех раз. При осложнен-
ном течении беременности могут 
понадобиться дополнительные 
УЗ-исследования.

– Наталья Николаевна, резуль-
таты исследования у Вас, в по-
ликлинике «Центр реабилитации», 
действительны при постановке 
беременных на учет в женской кон-
сультации?

– Да, конечно, действительны. Об 
этом не стоит даже беспокоиться.

МЕДИЦИНА

СВОЕВРЕМЕННО НАЧАТОЕ ЛЕЧЕНИЕ –
ЗАЛОГ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

Счастье женщины начинается с ее здоровья. С этим трудно не 
согласиться, а врачи обнинского «Центра реабилитации», в поли-
клинике которого оказывают широкий спектр гинекологических 
услуг, уверены в этом. Для обследования пациенток у них имеется 
огромный опыт работы и умение найти подход даже в самых 
деликатных случаях. Современное оборудование, на котором 
работают специалисты, позволяет в кратчайшие сроки диагности-
ровать гинекологическое заболевание еще на ранней стадии его 
развития и провести своевременное лечение на высоком про-
фессиональном уровне.
О том, как сохранить женское здоровье, мы беседуем с вра-

чами ультразвуковой диагностики, акушерами-гинекологами 
ГУРОВОЙ Натальей Васильевной и СПИЧЕНКОВОЙ Натальей 
Николаевной.

НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА

ГУРОВА

НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА
СПИЧЕНКОВА

   
  www.obninsk.name/bb.htm 
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ЭКОНОМИКА

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ «ÂÎÐÑÈÍÎ» 
ÐÀÇÌÅÍßË ÂÒÎÐÎÉ ÄÅÑßÒÎÊ

ПО ДОРОГЕ К УСПЕХУ
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ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»
Южно-корейская компания, которая производит 

в Калужской области TV LCD, LED (19, 65 дюймов)
UHD, PDP, мониторы для компьютеров, BD плее-
ры, домашние кинотеатры, стиральные машины. 
В сентябре 2007 г. состоялась закладка первого 
камня, а в июле 2008 г. совершили запуск и первую 
отгрузку LCD TV 32 дюйма.

ООО «Одиссейпром»
Отечественное предприятие по производству 

мебели, включая столешницы из искусственного 
камня, пластика HPL, акрила, массива ценных по-
род древесины. Старт производства состоялся в 
январе 2011 года.

ЗАО «Винтрастком»
Отечественный инвестор, выпускает пластиковые 

панели ПВХ для внутренней отделки. Предприятие 
введено в эксплуатацию в марте 2011 года.

ООО «Нестле Россия»
Швейцарская компания по производству кор-

мов для домашних животных. Сегодня «Нестле» 
является крупнейшим производителем продуктов 
питания в мире.

ЗАО «Л’Ореаль»
Французская косметическая компания, на 

первой стадии проекта налажено производство 
шампуня, на второй стадии, с марта 2013 г. – кра-
ски для волос.

ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»
Компания KT&G была основана в 1899 году как 

императорское агентство по производству сигарет 
и женьшеня.

ООО «НЛМК-Калуга»
НЛМК-Калуга – электрометаллургическое 

предприятие нового поколения, которое входит в 
дивизион «Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК 
(НЛМК-Сорт). В основе проекта НЛМК-Калуга 
заложена новая концепция металлургического 
мини-завода, позволившая создать комплекс 
электросталеплавильного и прокатного производ-
ства в непосредственной близости к потребителям 
готовой продукции.

ООО «ПО «Металлист»
Компания Grand Line объединяет в себе на 

данный момент 5 действующих заводов на терри-
тории центральной части Российской Федерации. 
Еще 2 завода находятся в стадии ввода в эксплуа-
тацию. Суммарная мощность заводов компании 
составляет 200 тыс. тонн продукции в год. То есть 
по общим объемам производства металлочере-
пицы, профнастила и металлического сайдинга 
Grand Line занимает 2-ю строчку в Российской 
Федерации.

АО «Линде Газ Рус»
Подразделение Linde Gas входит в международную 

промышленную группу The Linde Group.  АО «Линде Газ 
Рус» – крупнейший в России производитель промыш-
ленных, пищевых, медицинских и специальных газов. В 
настоящее время компания осуществляет поставку всего 
спектра газовой продукции.  

ООО «АстраЗенека Индастриз»
Англо-шведская инновационная биофармацевтиче-

ская компания, деятельность которой направлена на 
исследование, развитие и коммерческое использование 
рецептурных препаратов.

АО «Триада-Импекс»
Входит в группу компаний «Триада - Холдинг», основной 

деятельностью которой является поставка высококаче-
ственных материалов и оборудования для производства 
строительных, ремонтных, гидроизоляционных, реставра-
ционных, теплоизоляционных, пароизоляционных, анти-
коррозионных и других видов работ.

ООО «Омега Лиз-Калуга»
Основная цель компании – это проект, выполненный со-

гласно всем требованиям нормативных документов, а также 
внутренним требованиям заказчика по качеству, укладываю-
щийся в бюджет инвестора и сданный в срок.

Лозунг «От каждого по возможностям, каждому по потребностям» давно исчерпал свою актуальность. Сегодня без 
экономического развития ни один регион не может надеяться на полноценный бюджет и, как следствие, улучшение 
качества жизни своего населения. 
В этом плане Калужской области повезло. Ее экономическое чудо открывается каждому въезжающему в регион 

с северо-восточной стороны. Именно здесь, на территории Боровского района находится индустриальный парк 
«Ворсино», который в этом году отметил свое первое десятилетие. 

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ

Сегодня индустриальные парки широко 
распространены на территории России. 
Но в 2008 году правительство Калужской 
области стало одним из новаторов, предо-
ставив привлекательную площадку для 
потенциальных инвесторов. 
Согласно схеме создания таких про-

мышленных парков, регион обязан был ре-
шить вопросы обеспечения необходимой 
инфраструктурой. Все остальное сделала 
«география». 
Более выгодного местоположения, ка-

жется, и быть не могло. По проходящей 
через Боровский район федеральной 
трассе М-3 сельское поселение Ворсино, 
в котором расположился одноименный 
индустриальный парк, граничит с Москов-
ской областью. А это не просто близость к 
столице (без малого 80 км), но еще и к трем 
крупным воздушным гаваням – аэропортам 
Шереметьево, Домодедово и Внуково. 
Среди других транспортных плюсов, 

привлекательных для логистики, можно 
назвать «минское» и «варшавское» шоссе, 
Московское большое кольцо и железную 
дорогу. 

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД

Благодаря географическому располо-
жению и развитой транспортной системе, 
ворсинская площадка изначально была 
интересна потенциальным резидентам. 
Однако в качестве приветственного жеста, 
свидетельствующего о том, что серьезным 
инвесторам в Калужской области рады, в 
регионе разработали систему льгот, осво-
бодив инвесторов от уплаты налога на 
имущество организаций и понизив ставки 
налога на прибыль. Благодаря этим мерам, 
компании, выбравшие индустриальный 
парк «Ворсино» площадкой для развития 
своего бизнеса, получили существенные 
преференции. 
Согласно региональному закону № 

263-ОЗ, с 2013 года от уплаты налога на 
имущество освобождаются предприятия, 
разработки которых включены в реестр 

инвестиционных проектов. Причем сумма 
предоставляемой льготы идет по нарас-
тающей: 

1 год – от 100 до 300 млн руб.;
2 года – от 300 до 500 млн руб.;   
3 года – от 500 млн руб.
В отношении налога на прибыль пра-

вительство Калужской области тоже 
предусмотрело четырехлетние льготы, 
которыми воспользовались резиденты 
индустриального парка «Ворсино» в зави-
симости от суммарного объема фактически 
осуществленных капитальных вложений в 
инвестиционный проект (в течение первых 
трех лет его реализации), по данным бух-
галтерского учета:

1 год – от 100 до 500 млн руб.;
2 года – от 500 до 1000 млн руб.;
3 года – от 1000 до 2000 млн руб.;
4 года – свыше 2000 млн руб.
Стоит отметить, что пять лет назад при-

нятое решение о налоговых послаблениях 
было уникальным. Сейчас же этот удачный 
опыт Калужской области используют и в 
других регионах России. 

– В чем заключается секрет «Калуж-
ского экономического чуда»? Секретов 
никаких нет. Есть большая работа коман-
ды администрации области по созданию 
условий для привлечения инвестиций и 
развития бизнеса, - заверяет заместитель 
министра экономического развития 

Калужской области Станислав ФИЛИП-
ПОВ.  - В регионе максимально упрощены 
процедуры регистрации, обеспечено 
полное и бесплатное сопровождение 
проектов, постоянно совершенствуется 
промышленная и логистическая инфра-
структура.
Формирование комфортной бизнес-

среды ведется с 2000 года, благодаря 
этому в 2010 году относительно не-
большой Калужской области удалось 
привлечь 8% всех прямых иностранных 
инвестиций в России. Наверное,  тогда 
это можно было сравнить с «экономи-
ческим чудом»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Куратором ворсинского проекта стало 
Министерство экономического развития 
Калужской области. Именно под его руко-
водством за десять лет успешной работы 
из более полутора тысяч гектаров земли, 
имеющей статус промышленной, сво-
бодной осталась только треть. Остальные 
территории уже освоены резидентами 
индустриального парка «Ворсино».
За минувший отрезок времени заключе-

но 39 инвестиционных соглашений, объем 
финансовых вложений составил 98 милли-
ардов рублей, а шесть тысяч специалистов 
разного профиля получили достойно опла-
чиваемые рабочие места. 
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ЭКОНОМИКА

ООО «Строительный мир»
Отечественный инвестор, реализует проект строитель-

ства складов строительных инструментов и материалов.

ООО «Сфера Фарм»
Отечественный инвестор-фармацевт. В ходе реализации 

проекта планируется наладить производство медицинских 
внутривенных растворов. Создание компании иницииро-
вано группой российских и зарубежных предпринимате-
лей с целью строительства современного высокотехноло-
гичного производственного комплекса.

ОАО «Фрейт Вилладж Калуга»
Проект, который реализуется на принципах государственно-

частного партнерства, а именно частного инвестора – ОАО 
«Фрейт Вилладж Калуга» и государственных и муниципаль-
ных партнеров в лице Правительства Калужской области,  
ОАО «Корпорация развития Калужской области», админи-
страции Боровского района Калужской области.

ООО «МАЛЕ РУС»
В MAHLE Group входит три крупных объединения MAHLE 

GmbH, KNECHT Filter Group и MWP Mahle - J. Wizemann.  
MAHLE Group практически вошло в первую тридцатку 
самых крупных поставщиков мировой автомобильной про-
мышленности.

ООО «ЛАМИНАМ РУС»
Отечественная компания, по проекту которой 

намечено производство сверхтонкой керамиче-
ской плитки (толщиной от 3 мм и размеров до
1,5 м х 4 м) различного дизайна.

ООО «Омиа Урал»
Отечественный инвестор, реализующий проект 

строительства завода по производству молотого 
мрамора. Продукция предприятия  используется в 
фармацевтической и пищевой промышленности.

ООО «Архбум тиссью групп»
Дочерняя компания Архангельского ЦБК (АЦБК) —

предприятия ЦБП России, которое является одним 
из крупнейших в России производителей картона, 
упаковки, целлюлозы и ученических тетрадей.

ООО «АйСиЭм Гласс»
Компания «АйСиЭм Гласс» создана в 2011 году 

в партнерстве с ГК «СТИС» и ОАО «РОСНАНО». В 
настоящий момент завод по производству пено-
стекольного щебня, производительностью 300 тыс. 
куб.м/год  на территории Индустриального парка 
«Ворсино» построен.

ООО «Парт Инн»
Отель 3* на 150 мест. Подобный проект ком-

пания из Швеции в России реализует впервые. 
Проект предполагает возведение отеля на основе 
современных модульных технологий.

ООО «АЭРОЛАЙФ»
Отечественная компания, которая реализует 

проект строительства завода по производству 
фотокаталитических очистителей воздуха.

АО «Техмашимпекс»
Производство пластмассовых изделий. 

ООО «Д.А. Рус»
Производство пластмассовых и резинотехни-

ческих изделий.

ООО «ОРАК»
Бельгийское производство инновационных 

декоративных синтетических молдингов и ор-
наментов.

ООО «ЭЛА Контейнер РУ»
Предприятие по производству и сборке мобиль-

ных помещений контейнерного типа.

ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2»
Производство суперконцентратов и добавок 

для окрашивания и модификации пластиков.

– Фактически объем 
инвестиций от рези-
дентов ИП «Ворсино» 
приближается к 133 
миллиардам рублей, 

на предприятиях парка уже создано почти 
6,5 тысяч рабочих мест, а также 10716 
рабочих мест — по соглашениям, – рас-
сказывает заместитель министра экономи-
ческого развития Калужской области Ста-
нислав ФИЛИППОВ. – Объем налоговых, 
таможенных и иных платежей в бюджеты 
всех уровней по парку за период с  момен-
та открытия  по октябрь текущего года —
118 миллиардов рублей.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

На сегодняшний день на территории 
ИП «Ворсино» развивают свой бизнес 
отечественные и зарубежные компании, 
специализирующиеся в совершенно 
разных направлениях промышленности. 
В любой момент их соседями могут стать 
новые предприятия, для которых уже сфор-
мировано двенадцать земельных участков 
площадью от 5 тысяч квадратных метров 
до 450 тысяч квадратных метров. 

– Первый резидент парка — компания 
«Нестле» в конце 2018 года значительно 
расширила производственные мощ-
ности, подписала специнвестконтракт 
и инициировала создание в Калужской 
области пищевого кластера. Также в 

этом году увеличила мощности, внедри-
ла новые технологи и запустила выпуск 
новых продуктов компания «Л’Ореаль». 
«АстраЗенека» в начале года запустила 
производство по полному циклу. На 
территории парка состоялось открытие 
предприятий компаний «Грайф Вологда» 
(производство промышленной упаковки), 
«АЭРОЛАЙФ» (очистители воздуха), нача-
лось строительство ООО «Габриэль Хеми 
Рус-2»(производство суперконцентратов 
и добавок для пластмасс, – поясняет Ста-
нислав Николаевич.

РУБЛЬ – В ДЕЛО

Для сельского поселения, в границах которо-
го находится индустриальный парк «Ворсино», 
присутствие большого количества резидентов 
– дополнительный рубль в бюджет. Земельный 

налог на юридических лиц и часть поступлений 
от налога на доходы физических лиц остаются 
в муниципальной казне, что позволяет мест-
ным органам власти решать важные задачи.

– Если сравнивать 
наши доходы с «ко-
шельками» других по-
селений Боровского 
района, то мы в завид-
ном положении. Благо-

даря поступлениям от индустриального парка 
у нас появилась возможность справляться с 
проблемами, не решаемыми долгое время. 
Конечно, с каждым годом полномочий у нас 
становится все меньше, но зато мы делаем 
большой упор на создание благоприятных 
условий проживания для наших граждан, 
–делится глава администрации «Ворсино» 
Георгий ГУРЬЯНОВ.
В перечне работ, которые уже выпол-

нены и исполнение которых еще ждут в 
разных населенных пунктах ворсинского 
сельского поселения, значатся проекты по 
усовершенствованию дорожной сети, осве-
щению и благоустройству территорий. 

ВСЕГДА ПЕРВЫЕ

В целом для Калужской области десяти-
летний итог работы индустриального парка 
«Ворсино» можно смело назвать успешным. 
Благодаря резидентам промзоны регион по-
лучил стабильный доход в бюджет, который 
позволяет планировать серьезные проекты не 
только на территории Боровского района.

- В 2018 году основная задача руковод-
ства области — сохранение социально-
экономической стабильности, улучшение 
инвестиционного климата, стимулирование 
инновационной и предпринимательской 
активности. В промышленной сфере — это 
дальнейшее развитие кластеров, наращивание 
объемов производства, повышение конкурен-
тоспособности продукции, – озвучивает планы 
на будущее Филиппов. – Судя по предвари-
тельным показателям года, задача решается 
успешно. По объемам промпроизводства в 
расчете на одного жителя область уверенно 
держит первое место среди регионов цен-
тральной России. 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:

Правительство Калужской области в лице регионального министерства 
экономического развития совместно с Корпорацией развития Калужской области.
Назначение проекта: размещение предприятий различной отраслевой 

направленности.
Права на землю: собственность ООО «Индустриальный парк «Ворсино».
Категория земель: земли промышленности.
Присвоение статуса индустриального парка – 1 апреля 2008 года.
Общая площадь – 1 610,6 га, передано инвесторам – 1 142,6 га.
Свободно – 325,4 га, в том числе 198 га (для малоэтажного строительства).
Инвесторы  – 39 соглашений.
Инвестиции – 97,9 млрд руб.
Общее количество создаваемых рабочих мест составит примерно 9 751, на 

сегодняшний день уже создано 6 168 рабочих мест.
Объем налоговых поступлений от резидентов парка в бюджеты всех уровней за 

период 2007-2015 гг. составил 62,15 млрд руб.

ГЕОРГИЙ ГУРЬЯНОВ

СТАНИСЛАВ
ФИЛИППОВ



Сколько не ужесточали законодатели на-
казание за езду в пьяном виде, некоторым  – 
море по колено. На днях сотрудники ГИБДД 
в очередной раз остановили 42-летнего 
водителя, который по явным признакам 
управлял транспортным средством «под 
градусом».
Проверив базы данных, полицейские уста-

новили, что этот гражданин уже два раза был 
судим за пьяную езду  – в 2016 и в 2017 году. В 
отношении мужчины вновь возбудили уголов-
ное дело. Как и в прошлые разы, он отказался 
от прохождения медосвидетельствования, тем 
самым фактически признав свою вину.

Уже дважды суд штрафовал фигуранта на 
200 тысяч рублей и лишал права управлять 
автомобилем, но подсудимому все нипочем. 
Не исключено, что в этот  раз блюстители Фе-
миды пойдут на крайние меры. Максимальное 
наказание, которое грозит лихачу, – три года 
лишения свободы.
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МОШЕННИЧЕСТВО

АФЕРИСТ ПОД ВИДОМ РЕВИЗОРА 
ВЫМОГАЛ У БИЗНЕСМЕНОВ ДЕНЬГИ

В ОБНИНСКЕ ВСПОМНЯТ ПЕСНИ В ОБНИНСКЕ ВСПОМНЯТ ПЕСНИ 
ВЕЛИКИХ БАРДОВВЕЛИКИХ БАРДОВ

ГОРОЖАНАМ РАССКАЖУТ ОБ ГОРОЖАНАМ РАССКАЖУТ ОБ 
ИСТОРИИ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИИСТОРИИ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ЗАРАБАТЫВАЛ НА ПРИЕЗЖИХ

СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ 
ПОБЕСЕДУЕТ С ГОРОЖАНАМИ

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ: ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ

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

– О том, что при высоком давлении болит голова, 
знают почти все. Но, увы, это не всегда так. Бывает, 
что и при критических значениях головной боли 
не возникает, хотя изнашиваемость сосудов у таких 
больных равносильна тем, у которых присутствует 
болевой синдром. Поэтому, если человек знает, что 
у одного из его родителей артериальная гипер-
тония, то лет с 30 ему рекомендуется ежедневно 
измерять артериальное давление. А уж с 40 лет –
в обязательном порядке!
Повышенное артериальное давление прежде 

всего влияет на кровеносные сосуды. Сердцу 
становится тяжелее перекачивать кровь. Высо-
кое давление ускоряет процесс откладывания 
склеротических бляшек на стенках артерий -
это атеросклероз. Если поражены коронар-
ные артерии, которые обеспечивают кровью 
сердце, то развивается стенокардия, а при их 
закупоривании – инфаркт. При поражении моз-
говых сосудов у больного с гипертонией может 
произойти инсульт.

Если регулярно выявляется у пациента уровень 
давления выше 140 и 90, то, конечно, этот факт дол-
жен насторожить его самого или его родственни-
ков. В таком случае необходимо обратиться к врачу, 
который отправит больного на ЭКГ-исследование, 
исследование глазного дна, анализ мочи, анализ 
крови, УЗИ почек и надпочечников, ЭХО-КГ. Если 
результаты свидетельствуют о том, что имеются 
изменения в сосудах головного мозга и глазного 
дна, а также в почках, то следует начинать по-
стоянную терапию артериальной гипертонии, по 
рекомендации врача. Даже если у больного нет 
стабильной артериальной гипертонии, а выявля-
ются эпизодические подъемы давления, то это 
является поводом к изменению образа жизни. 
Если есть избыточный вес, то надо похудеть, при 
наличии гиподинамии необходимо увеличить 
объем движений, попытаться избегать стрессов, 
ограничить потребление поваренной соли и, ко-
нечно же, обязательно бросить курить!

Отвечает 
врач-кардиолог 
поликлиники
«Центр реабилитации» 
Дарья Владимировна 
ФОМЕНКО:

«Перешел 40-летний порог и особых про-
блем с давлением не испытывал, однако 

при профилактическом осмотре тонометр 
показал 135 на 85. Врач говорит, что надо про-
должить обследование, хотя головных болей 
не испытываю. Следует ли в такой ситуации 
обращаться к профильным специалистам?

Виктор Л.

ПЬЯНЫЙ ОБНИНЕЦ РАССЕКАЛ 
ПО ГОРОДУ БЕЗ ПРАВ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

Обнинские полицейские задержали мошен-
ника, обманным путем похитившего денежные 
средства у предпринимателей. Как рассказали 
сотрудники ОМВД, гражданин ходил по тор-
говым точкам и, представляясь проверяющим, 
вымогал у бизнесменов «штрафы» за различ-
ные нарушения.
В частности, мужчина пришел в магазин, 

где торгуют табачными изделиями, и назвался 
сотрудником отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции города 
Москвы. Предпринимателю он заявил, что 
реализуемый товар имеет признаки контра-
факта, так как на нем отсутствуют акцизные 

марки. При этом мнимый проверяющий разъ-
яснил, что за данное нарушение предусмотрен 
штраф в размере до 150 тысяч рублей. После 
чего предложил не привлекать владельца 
торговой точки к ответственности за денеж-
ное вознаграждение в сумме 7 тысяч 500 
рублей.
Деньги торговец отдал, но тут же сообщил о 

случившемся в правоохранительные органы. 
Полицейские незамедлительно прибыли по 
указанному адресу и задержали афериста, 
которым оказался 34-летний уроженец Че-
боксар.
В ходе разбирательства было установлено, 

что ранее он аналогичным образом, но уже 
представившись сотрудником «Правнадзора», 
завладел денежными средствами в размере 
10 тысяч рублей. В тот раз ловкач заморочил 
голову владельцу магазина одежды, заявив, 
что там продают одежду брендовых марок без 
соответствующей на то документации.
В настоящее время следствие по данному 

делу продолжается. Согласно действующему 
законодательству, фигуранту грозит до 5 лет 
лишения свободы.

22 декабря – день энергетика и всемирный 
день бардовской песни! 

Обнинский Дом Ученых приглашает 
жителей первого наукограда отметить 
этот двойной праздник вместе в рамках 
традиционного ежегодного концерта. 
Горожанам предлагается вспомнить песни 
таких легендарных авторов и исполните-
лей, как ВЫСОЦКИЙ и ВИЗБОР. 

На сцене Дома Ученых выступят барды из 
разных городов России. Специальный гость –
заслуженный артист РФ, актер, режиссер и 
телеведущий Борис ЛЬВОВИЧ.
Начало концерта в 18:00. 

В центральной детской библиотеке в бли-
жайшие дни пройдет ряд мероприятий.
Так, например, 23 декабря в библиотечном 

фойе состоится обсуждение книги Виктора 
ПЕЛЕВИНА «Тайные виды на гору Фудзи». 
Начало дискуссии в 14:00.

26 декабря в ЦДБ расскажут сказку об исто-
рии новогодней игрушки. В мир волшебства 
слушателей перенесет заведующая отделом 
медиатеки Ольга ЗАПЕВАЛОВА. Начало в 
17:30. Повторится это мероприятие и девя-
того января. Время и место встречи остаются 
неизменными.

30 декабря с полудня и до 16:00 в библио-
теке будут поднимать горожанам настроение 
с помощью показа новогодних мультфильмов, 
хороводов и викторин.
Вход на все мероприятия свободный.

Очередную «резиновую квартиру» по-
лицейские наукограда обнаружили в одном 
из домов по улице Калужской. Хозяин про-
писывал в своей квартире людей разных на-
циональностей. «Липовую» регистрацию здесь 
получили уроженцы Таджикистана, Молдовы, 
Армении, Киргизии и других постсоветских 
республик.
Всего обнинец «приютил» у себя 36 человек. 

За свои услуги мужчина брал с каждого по 200 
рублей, таким образом, обеспечивая себе до-
ход – более семи тысяч рублей ежемесячно.
Сейчас в отношении него возбуждено 

уголовное дело, обнинцу грозит до трех лет 
лишения свободы.

 Накануне праздника, 26 декабря начальник 
ОМВД России по городу Обнинску Сергей ВО-
РОНЕЖСКИЙ проведет очередную «горячую 
линию». С пяти до шести часов вечера все же-
лающие могут позвонить по телефону: 394-98-
00, чтобы рассказать о своих бедах и чаяниях 
главному полицейскому наукограда.
Стражи порядка напоминают, что «горячая 

линия» проводится каждую четвертую среду 
месяца. Так в правоохранительных органах 
стараются демонстрировать населению свою 
доступность и открытость. 
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– Я проживаю в много-
квартирном доме. У меня 
в квартире завелись мыши. 
Причем я спрашивала у 
соседей – у них ситуация 
аналогичная. Мы пооб-
щались и поняли, что не 
знаем, куда именно следует 
обращаться с этой про-
блемой.

Светлана МАРЧЕНКО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ ЗАВЕЛИСЬ ГРЫЗУНЫ?

В ОБНИНСКЕ К НОВОГОДНИМ КАНИКУЛАМ 
ЗАЛИВАЮТ КАТКИ

– На днях ледовую площадку залили рядом со школой номер четыре и на спорт-
площадке у школы номер семь. Также ведется  подготовка «подушки» в районе 
десятой школы – там тоже будет залита площадка. Решают вопрос с заливкой 
катков и ряд других общеобразовательных учреждений. Мы понимаем, что скоро 

начнутся новогодние каникулы. Именно к этому времени педагоги и постараются организовать 
досуг школьников.

- С этой проблемой следует обратиться в управляющую компанию, в 
ведении которой находится многоквартирный дом. Причем обращение 
желательно составить в письменном виде, указав реквизиты для связи. 
Уже на основании этого заявления управляющая компания будет заклю-

чать договор с той или иной организацией, занимающейся дератизацией (уничтожение 
грызунов). 
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– Мы с семьей очень 
любим кататься на конь-
ках. Но не всегда удобно 
ездить на каток в тот 
же Городской парк. А дво-
ры далеко не все могут 
похвастаться такими 
площадками. Подскажи-
те, в каких районах горо-
да есть катки?

Екатерина КРУГЛОВА

КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-

29-16,
интернет: www.kino-obninsk.

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

от 150 рублей до 350 рублей. В 
расписании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непо-
средственно перед сеансами по 
контактным телефонам.

16 декабря в 11-30 – ЦИРКО-
ВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕССИ-
РОВАННЫХ СОБАК, 0+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
2 января в 10-00 - Фанта-

стика «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 3D (Новая Зеландия, 
США), 12+.

22, 25, 26 декабря в 10:00; 21 
декабря в 12:20; 23 декабря в 
16:00 - Фантастика «АКВАМЕН» 
2D (Австралия, США), 12+.

21, 22, 23, 25, 26 декабря 
в 21:00; 24 декабря в 10:00, 
21:00; 31 декабря в 14:05 - 
Фантастика «АКВАМЕН» 3D 
(Австралия, США), 12+.

21 декабря в 16:55; 23 де-
кабря в 11:55; 25 декабря в 
18:45 - Фантастика «БАМБЛБИ» 
2D (США), 6+.

21 декабря в 10:05; 22, 24, 
26 декабря в 12:45, 18:45; 23 
декабря в 18:45; 25 декабря в 
12:45 - Фантастика «БАМБЛБИ» 
3D (США), 6+.

23 декабря в 10:00; 24, 25 
декабря в 15:00; 27 декабря 
в 13:50; 28 декабря в 17:30 
- Мультфильм «ГРИНЧ» 2D 
(Китай, США , Япония, Фран-
ция), 6+.

21 декабря в 15:05, 19:10; 
22, 26 декабря в 15:00, 16:50; 
23 декабря в 14:10; 24, 25 
декабря в 16:50; 27 декабря в 
17:30; 28 декабря в 13:50; 29, 
30 декабря в 12:00, 17:30; 31 
декабря в 10:05; 1 января в 
13:45 - Мультфильм «ГРИНЧ» 
3D (Китай, США, Япония, Фран-
ция), 6+.

27, 28 декабря в 10:10, 12:00, 
15:40, 19:20; 29, 30 декабря в 
10:10, 13:50, 15:40, 19:20; 31 
декабря в 12:10; 1 января в 
15:35; 2 января в 12:30, 14:25 
- Мультфильм «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 2D 
(Россия), 6+.

27, 28, 29, 30 декабря в 21:15; 
31 декабря в 16:45; 1 января в 
20:15; 2 января в 19:00 - Коме-
дия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
2D (Россия), 16+.

1 января в 17:35; 2 января в 
16:20, 21:00 - Военный «Т-34» 
2D (Россия), 12+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
21 декабря в 14:00; 22 дека-

бря в 21:15; 23 декабря в 18:40; 
24, 25, 26 декабря в 21:10; 27, 
30 декабря в 12:10; 28 декабря 
в 14:45; 29 декабря в 10:00; 31 
декабря в 14:15; 1 января в 
13:25 : 2 января в 10:00 - Фан-
тастика «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 3D (Новая Зеландия, 
США), 12+.

21, 22 декабря в 12:05; 23 
декабря в 12:30; 24 декабря в 
16:30; 25, 26 декабря в 12:10 
- Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 3D 
(США), 6+.

24 декабря в 18:35 - Фанта-
стика «АКВАМЕН» 2D (Австра-
лия, США), 12+.

21, 22, 25, 26 декабря в 18:35; 
27 декабря в 14:35; 28 декабря 
в 10:00; 29 декабря в 12:25; 
30 декабря в 16:50; 1 января 
в 20:05; 2 января в 16:40 - 
Фантастика «АКВАМЕН» 3D 
(Австралия, США), 12+.

22 декабря в 14:05; 24, 26 
декабря в 14:10 – Фантастика 
«БАМБЛБИ» 2D (США), 6+.

21, 23 декабря в 21:10; 25 
декабря в 14:10; 27, 28, 29 дека-
бря в 17:10; 30 декабря в 14:35; 
31 декабря в 11:55; 2 января в 
14:20 - Фантастика «БАМБЛБИ» 
3D (США), 6+.

21 декабря в 10:00;23 де-
кабря в 10:15;24 декабря в 
12:05;25 декабря в 10:05 - Муль-
тфильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ» 2D (США), 6+.

21, 25, 26 декабря в 16:25; 
22 декабря в 16:20; 23 декабря 
в 14:30; 27, 30, 31 декабря в 
10:00; 28 декабря в 12:35;29 
декабря в 15:00; 1 января 
в 15:50; 2 января в 10:10 - 
Мультфильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 3D (США), 
6+.

22, 26 декабря в 10:10 - Муль-
тфильм «ГРИНЧ» 2D (Китай, 
США, Япония, Франция), 6+.

23 декабря в 16:45; 24 де-
кабря в 10:10; 2 января в 
12:25 - Мультфильм «ГРИНЧ» 
3D (Китай, США, Япония, Фран-
ция), 6+.

27, 28, 29, 30 декабря в 19:25; 
2 января в 21:20 - Комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 2D 
(Россия), 16+.

27, 28, 29, 30 декабря в 21:20; 
31 декабря в 16:40; 1 января в 
18:05; 2 января в 19:20 - Коме-
дия «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 2D 
(Россия), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
22 декабря в 18.00 - Вечер 

авторской песни. Песни вели-
ких бардов. В. Высоцкого и Ю. 
Визбора. Исполнители из раз-
ных городов России. Специ-
альный гость Борис ЛЬВОВИЧ -
заслуженный артист России, 
актер, режиссер, телеведу-
щий. 6+

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

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

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

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

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

5 января в 12:00 – Спектакль 
«Подросток N». 10+
Телефоны для справок: 393-

18-31, 393-32-74

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В ЧЕМ СЕКРЕТ КРАСИВОЙ УЛЫБКИ?

– Красивые белые зубы — гордость любого 
человека, а открытая улыбка напрямую влияет на 
настроение и успешность ее обладателя, однако 
редко кто бывает наделен этими качествами от 
природы. Но не стоит отчаиваться, ведь стома-
тологи владеют различными инструментами, по-
зволяющими любому желающему сделать очень 
красивые зубы.
Существуют определенные параметры 

идеальной улыбки, которые просчитыва-
ются математически, исходя из некоторых 
постоянных размеров лица, не меняющихся 
с возрастом, например, радужной оболочки 
глаз. Кроме того, красивые зубы в стома-
тологии означают наличие правильного 
прикуса. Однако, чтобы улыбка смотрелась 
естественно, необходимо учесть некоторые 

индивидуальные особенности, в частности, 
соотношение размеров зубов, их цвет и 
блеск, а также форму.

Красивые естественные зубы с помощью 

профессиональной гигиены полости рта

Для достижения положительного результата 
необходима регулярная  профессиональная  
гигиена. За счет снятия налета и назубных 
отложений зубы выглядят более чистыми и 
выразительными,  осветляются на один-два 
оттенка. 
Если вы от природы обладаете красивыми 

здоровыми зубами, но они потемнели от 
частого употребления кофе или других кра-
сящих продуктов, то идеальным решением 
станет профессиональная гигиена. Сегодня 
стоматологическая практика использует ща-
дящие полировочные материалы, которые не 
травмируют эмаль зубов и придают ей блеск. 
Профессиональные профилактические гели 
защищают зубы от воздействия микробов 
полости рта.  Светлых  Вам улыбок в насту-
пающем году. 
Продолжение следует….

Отвечает врач- 
пародонтолог
Ирина КРИЦКАЯ, 
заведующая 
отделением
ООО «Жемчуг»:

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

– Поражаюсь, когда вижу «голливудскую» улыбку звезд эстрады.  А что нужно делать обыч-
ному человеку, чтобы вернуть белизну зубов?

Марианна Ш. жительница г. Обнинска

Отвечает начальник Управления общего образования
города Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА:

Отвечает главный специалист-эксперт межрегионального Управления 
№8 ФМБА России Хамит МАГДЕЕВ:
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