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НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ 

ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ 

ВРЕМЕННОЕ

Строительство 27 брусчатых домов, 
расположенных на улицах Парковой и 
Комсомольской, началось еще в начале 
50 годов – тогда, когда города Обнинска 
фактически еще и не существовало. По 
словам научного сотрудника историче-
ского отдела городского музея Елены 
РАМОДИНОЙ, это жилье изначально было 
предназначено для сотрудников Физико-
энергетического института. Дома строили, 
что называется, всем миром – методом 
народной стройки и в свободное время. 
Изначально возводились они под стату-
сом «временное жилье». Но годы лишь 
доказали, что нет ничего более постоян-
ного, чем временное. По сей день люди, 
проживающие в жутких условиях, ждут 
чуда. Но оно, вероятно, просто боится 
переступать порог здешних развалюх. 
Татьяна ПАЛАМАРЧУК, проживающая 

в доме № 29 на улице Комсомольской, 
мечтает о переселении с 2012 года. 

– Согласно СНИПам, срок эксплуатации 
таких деревянных домов – 50 лет. И время 
это доказало. Сегодня эти постройки, по сути, 
являются аварийными, хотя официально 
они такими не признаны. А то, что у нас 
перегородки все гнилые, полы просели, рамы 
вываливаются, и потолок может рухнуть в 
любой момент, это, конечно, не признаки 
аварийности, – не без сарказма комментирует 
Татьяна Ильинична. – Это при том, что дом, в 
котором я живу, считается еще относительно 
нормальным, так как здесь проводили капи-
тальный ремонт.
Правда, тот ремонт был на закате 80 

годов. Чего и говорить, сегодня жители 
живут в постоянном страхе.

– В нашем доме уже два раза было 
возгорание. А тут недавно и дом на Парко-
вой, 7 сгорел. Как вы думаете мы живем? 
– риторически спрашивает женщина. – А 
на Парковой, 4 живет моя знакомая. Там 
вообще ужасные условия. У людей нет го-
рячей воды, нет ванной – многие сами обо-
рудовали ванное помещение. Да вообще, 
достаточно в подъезд зайти, чтобы понять, 
в каком состоянии находятся эти дома. 

Сегодня жители официально 
непризнанных аварийных домов 
чуть ли не в унисон кричат о том, 
что эти бараки – позор наукограда! 
Но ликвидации позора, увы, пока не 
видно ни конца, ни края. 

ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ

В 2004 году городская администрация 
подписала договор со строительной ком-
панией «Мособлстрой», взявшей на себя 
обязательства по предоставлению по 
программе переселения 12% от общего 
количества построенных квартир. Согласно 
договору, застройщик должен был предоста-
вить жилые площади жителям 27 бараков, 
причем именно того же метража, на котором 
они проживают на данный момент. 
Первый дом был введен в эксплуатацию в 

2009 году.  Всего же на сегодняшний день сне-
сено 12 «брусчаток», а на их месте появились 
новые многоэтажки – три двенадцатиэтаж-
ных и две шестиэтажных. В настоящее время 
уже выдано разрешение на строительство 
еще трех восьмиэтажек на Парковой и двух 
шестнадцатиэтажных домов на Комсомоль-
ской. Кстати, вдоль последней улицы в скором 
времени появится еще и парковка, точнее, 
застройщик взял на себя обязательства по 
благоустройству муниципальной стоянки, 
которая требует реорганизации. 

Однако все эти перспективы, ра-
дующие жителей позорных бараков, 
– кость в горле для их соседей,  высту-
пающих за сохранение исторического 
архитектурного облика этого района, 
в который не очень вписываются со-
временные высотки. Такая позиция 
была озвучена группой единомыш-
ленников на публичных слушаниях, 
в которых были замечены участники 
нашумевших боровских событий. 
Люди буквально кричали о том, что 
не допустят появления в «Старом 
городе» «небоскребов» и не позволят 
превратить историческое наследие в 
«Чикаго». Такой переполох в рядах 
общественности возник из-за пред-
ложения администрации о переводе 
зоны территории, где расположены 
брусчатые дома, из «Ж-2» в «Ж-3». 
На такой шаг представители власти 
решили пойти, дабы продолжить 
работу по сохранению исторической 
застройки «Старого города», при этом 
сохранив возможность реализации 
программы по переселению жителей 
брусчатых домов. 

БОЛЬШЕ «ВЫСОТОК» НЕ БУДЕТ!

Как пояснила начальник Управления 
архитектуры Ольга ЛАПИНА, перевод 
двух вышеуказанных улиц с сохранением 
той площади, которая изначально была 
«зарезервирована» под строительство 
домов для переселенцев согласно проекту 
планировки данной территории, позволит 
завершить эту программу, так как зона 
«Ж-3» позволяет возводить здания выше 
пяти этажей. А вот из регламента зоны 
«Ж-2» администрация предлагает исклю-
чить пункт, позволяющий на территории 
среднеэтажной застройки точечно возво-
дить высотные дома, чтобы перспективы 
возведения в старой части города так на-
зываемых «небоскребов» не было.
По задумке администрации, такие из-

менения в Правилах землепользования и 
застройки, которые вносятся параллельно, 
позволят сохранить как лицо «Старого 
города», так и завершить программу пере-
селения жителей «брусчаток», которые 
ждут своего «звездного часа» уже не 
первый год. 
К слову, и возмущаются обнинцы по 

поводу высотного строительства в этой 
части города тоже не впервые. Быть 
может, чтобы поставить точку в вопросе, 
достаточно хотя бы ненадолго пригласить 
пожить активистов сохранения истори-
ческого наследия в полуразрушенные 
деревянные дома?
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В минувшие выходные в наукограде рухнула часть забора, 
огораживающая участок, где планировали строить крупный 
торговый центр «Малина – Молл».  Долгие годы собственни-
ки земли не могут прийти к консенсусу и определиться, что 
делать с участком. Поэтому  горожане вынуждены лицезреть 
металлические конструкции, которые отнюдь не украшают 
территорию рядом с Белкинскими прудами. Неоднократно 
высказывалось опасение, что забор не ограничивает доступ 
на стройплощадку, где вырыт котлован и вбиты сваи. Туда 
могут зайти любопытные дети, и до беды недалеко.
К счастью, при обрушении забора никто не пострадал. 

Однако опасность возросла, так как теперь доступ на строй-
площадку вообще оказался открытым.
По идее, восстановить конструкцию должны собственни-

ки участка, однако связаться с ними невозможно, поэтому 
надежды на их сознательность нет.  Мэрия обратилась к 
застройщикам, работающим в Обнинске, с просьбой помочь 
в этом деле. И в четверг с утра ответственные бизнесмены 
прислали своих рабочих, которые и приступили к  восста-
новлению ограждения. Таким образом, получился своео-
бразный субботник, И пока одни заняты корпоративным 
спором, другие  делают все, чтобы обезопасить горожан.

ОБНИНСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ

ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

ЖИТЕЛИ «БРУСЧАТОК» 
ОТСТАИВАЮТ ПРАВООТСТАИВАЮТ ПРАВО
НА КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

РЕЗОНАНС

Коммунальная тема зимой особенно актуальна. Как рас-
сказала начальник Управления городского хозяйства Анна 
ЕРЕМИНА, за последнее время проверке были подвергнуты 
150 внутридворовых территорий. 29 адресов получили неудо-
влетворительную оценку за расчистку от снега площадей, при-
легающих к многоквартирным домам. В отношении руководи-
телей управляющих компаний, недобросовестно исполняющих 
свои обязанности, будут составлены протоколы. Такой участи 
были подвержены уже семь УК, две из которых – дважды.

– На тех, на кого были составлены протоколы два раза, 
впредь будут налагаться штрафы, – прокомментировала Анна 
Валерьевна.
Такую инициативу обеими руками поддержал мэр Обнинска 

Владислав ШАПША:
– Это правильно. Штрафы – это не самоцель, а метод воз-

действия. Люди платят управляющим компаниям деньги за 
услуги, которые не выполняются должным образом. Нужно 
заставить управляющие организации работать так, как это 
должно быть, – высказался сити-менеджер.

ШАПША О САНКЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ 
УК: «ШТРАФЫ – ЭТО НЕ САМОЦЕЛЬ»

Еженедельник «ВЫ и МЫ» вновь завоевал признание 
коллег на Всероссийском профессиональном конкурсе. 
В прошлом году наша газета уже получала высокую 
оценку жюри на форуме «Вся Россия-2018» в Сочи. 
Новый год принес нашему изданию новую награду –
Знак отличия «Золотой фонд прессы – 2019».
Вручение награды состоится в столице на ежегодном 

Деловом форуме «Качественная пресса России и перспек-
тивы ее развития». Право  в 2019 году ставить на своих 
страницах Знак «Золотой фонд прессы» получили также 
наши коллеги из «Недели Обнинска», «Недели Боровского 
района» и журнала «Обнинск Life».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ВЫ и МЫ» 
ОТМЕЧЕН ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ»

История  расселения брусчатых домов, расположенных в старой части города, 
длится более 15 лет. Все это время люди ждут, когда же они наконец-то смогут 
забыть о полуразрушенном жилье. Кому-то фортуна уже успела улыбнуться. 
Свои квадратные метры в новостройках получили 120 собственников. В то 

время как под программу переселения попадает 287 квартир.  
Очередной скандал вокруг этой темы разгорелся на прошлой неделе. В ходе 
публичных слушаний люди разделились на два лагеря: одни  ратовали за 

сохранение исторического наследия и недопущения строительства высоток в 
«Старом городе», другие  пытались отстоять свое право на комфортную жизнь.

Дарья ГУМЕРОВА

Ольга ЛАПИНА объяснила, что засилья высоток
в Старом городе нет и не будет



«СРОЧНО ЯВИТЕСЬ,

ВЫ ДОЛЖНЫ НАМ»

– Мне позвонили из Пенсионного фон-
да и говорят: «Срочно явитесь, вы должны 
нам…», – вспоминает историю событий 
Кристина. – Сначала озвучили сумму в 20 
тысяч рублей, потом другую, а потом уже 
дали бланк, где говорилось, что я должна 
оплатить 49 тысяч 500 рублей.
Эта непомерная цифра фактически 

стала приговором не только для Паниной, 
но и для ее дочери, ведь сегодня  их доход 
складывается из пенсии девочки и посо-
бия матери за опекунство над собствен-
ным ребенком – формальности, которая 
понадобилась после смерти мужа, чтобы 
дочь вступила в наследство.  
Став в апреле 2017 года опекуном на 

возмездной основе, женщина в глазах 
чиновников сменила статус, превратив-
шись из неработающей в работающую. 
Как оказалось потом, Пенсионный фонд 
продолжал выплачивать ей компенсацию, 
положенную неработающим родителям 
детей-инвалидов. По словам Кристины, 
она об этом даже не догадывалась, 
ведь все пособия шли на карту, а в суете 
смотреть, кто и сколько прислал, было 
некогда.  Оплошность сотрудники ве-
домства заметили лишь через два года и 
выставили счет. 

– Смерть мужа, вся эта нервотрепка, 
да и вообще, я настолько законопос-
лушный человек, что мне даже в голову 
не могла прийти мысль, что сотрудники 
госучреждения сделают меня виноватой. 
Получается, я должна быть и юристом, 
и бухгалтером,  сидеть целыми днями и 
считать: «А правильно ли мне начислили 
выплату?», – недоумевает горожанка.

БЕЗ БУМАЖКИ…

Получив «письмо счастья», Кристина 
пошла в ведомство, чтобы во всем разо-
браться. Однако там, по словам женщины, 
взяли на вооружение метод, что лучшая 
защита – это нападение, и сразу заявили, 
что об изменениях в своей жизни она 
чиновников не предупреждала, то есть 
фактически обманула их.

 – Как так? Им два раза по моему во-
просу информация приходила. Первый 
раз я лично документы отвозила, второй 
раз из мэрии письмо пришло, – объясняет 
Кристина.
К слову, в горадминистрации под-

твердили, что необходимые документы 
в обнинское отделение Пенсионного 
фонда отправили еще в марте 2017. И то, 
что в ведомстве их получили, по словам 
женщины, косвенно доказывает тот факт, 
что с января 2018 выплаты прекратились. 
Но в Пенсионном фонде считают иначе.

– В декабре 2017 года поступили 
сведения о том, что указанное лицо на-
ходится в трудовых отношениях с управ-
лением социальной защиты населения 
администрации города Обнинска. В связи 
с этим с 01.01.2018 были приостановлены 
выплаты до выяснения обстоятельств, 
– комментирует ситуацию начальник от-
деления Ирина КУЛИКОВА.

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН?

Казалось бы, чего проще, ведь все рабо-
тающие граждане ежемесячно отчисляют 
налоги, в том числе и в Пенсионный фонд. 
Почему же  в ведомстве на протяжении 
девяти месяцев продолжали платить 
деньги человеку, если ему выплаты не 
положены? И почему в век компьютерных 
технологий система попросту не блоки-
рует отчисления?

– С 1 января 2017 года налоговым 
органам переданы полномочия по ад-
министрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, медицинское 
и социальное страхование, – объясняет 
Ирина Владимировна.
Проще говоря, отчисления переходят 

на счет налоговой инспекции, в обязан-
ности которой не входит ежесекундное 
информирование Пенсионного фонда о 
платежах. Поэтому  ситуации, когда никто 
вроде бы не виноват, а расплачиваться 
потом приходится обычным людям, – не 
редкость. По мнению известного адвока-
та, заместителя Председателя Обществен-
ного совета Калужской области Сергей 
БАБИЦЫНА, снять множество вопросов 
помогла бы единая база между федераль-
ными структурами, но, к сожалению, пока 
об  этом можно лишь мечтать.
В свою очередь Кристина Панина иначе 

как маразматичной ситуацию, в которой 
она оказалась, и не называет и намерена 
бороться с федеральной структурой. Ведь 
не приходят же к покупателям через год 
из магазина и не просят вернуть товар, 
если продавец ошибся в цене? Почему, 
если вторым лицом в деле выступает Пен-
сионный фонд, все должно быть иначе?

 Положение, в котором сегодня не по 
своей вине оказалась Кристина, сопо-
ставимо с тем, что на предприятии вам 
выдали зарплату, а через пару лет попро-
сили вернуть обратно кругленькую сумму, 
сказав, что якобы переплатили.
А представьте, например, что деньги 

выплатили ветерану, и года через два ему 
звонят и требуют отдать назад тысяч сто, 
мол, мы ошиблись, не положено вам де-
нег было. Разве сердце старого человека 
такое выдержит?

 Пенсионный фонд подал иск в суд, 
а женщина обратилась в прокуратуру, 
и  она надеется выиграть это дело. В 
федеральном ведомстве тоже уверены в 
своей правоте, ведь у них имеется распис-
ка, что Панина в случае трудоустройства 
должна сообщить об этом в течение пяти 
дней, а вот документа о том, что она при-
ходила, нет.
По существующей практике в судеб-

ных спорах с федеральной структурой 
проигравшим обычно оказывается человек. 
О том, что она не сможет доказать свою 
невиновность, Панина даже думать пока не 
хочет. Ведь в противном случае им с дочкой 
можно ложиться и ждать смерти, потому что 
купить еду будет попросту не на что. Един-
ственное, чего не может понять женщина, за 
что федеральная структура, которая должна 
облегчать жизнь людей, втянула ее в эту 
ситуацию? И почему расплачиваться за 
несовершенство системы должна хрупкая 
женщина и ребенок-инвалид?
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В прошлом году была озвучена идея установки в первом 
наукограде памятника Георгию ЖУКОВУ. С инициативой 
выступил Городской совет ветеранов, ее поддержал коми-
тет Маршала Советского Союза и его дочь Эра ЖУКОВА. 
Разместить скульптурную композицию решили напротив 
сквера Юности.
А на днях администрация города объявила об открытом 

конкурсе. Свое видение композиции могут представить 
скульпторы, художники, дизайнеры, учащиеся профильных 
вузов.
Организаторы выдвигают ряд требований. Сама ком-

позиция в натуральную величину не должна превышать 
двух с половиной метров. Памятник может быть отлит 
из бронзы или высечен из камня. Эти материалы могут 
быть скомпонованы. В представленном проекте Георгий 
Константинович должен быть изображен в форме унтер-
офицера.
Заявки от участников принимаются с 29 января по 15 

марта, после чего будет выбран лучший проект.

В ГОРОДЕ КРЕАТИВНО ПОДОЙДУТ К 

СОЗДАНИЮ ПАМЯТНИКА МАРШАЛУ 

ПОБЕДЫ

Ежегодно в Калужской области проходит спартакиада 
среди муниципальных органов власти. В сентябре пред-
ставители первого наукограда одержали уверенную победу 
в перетягивании каната, а в конце октября взяли «серебро» 
по стрельбе.

– На днях команда Обнинска заняла второе место в со-
ревнованиях по бадминтону среди муниципальных органов 
власти Калужской области, – сообщает о новых достижениях 
сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША.
Примечательно, что в прошлом году наши чиновники тоже 

оказались вторыми в этой дисциплине.
Сейчас по результатам всех соревнований команда Об-

нинска находится на втором месте, ее обгоняют по очкам 
представители Тарусского района.
Впереди у спортсменов еще состязания по лыжам и пла-

ванию. В этих дисциплинах обнинцы всегда были сильны, 
так что не исключено, что наша команда и в этот раз сможет 
вырваться в лидеры и занять первое место на областной 
спартакиаде среди муниципальных органов власти.

ОБНИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ НЕ СДАЮТ 

ПОЗИЦИИ В СПОРТЕ

ÁÀÐÄÀÊ

ÃÎÐÎÆÀÍÊÀ ÃÎÒÎÂÀ Â ÎÄÈÍÎ×ÊÓ 
ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÑÈÑÒÅÌÎÉ

С начала года изменилась схема обращения с отходами. В 
большинстве городов реформа дала сбой, однако Обнинск 
и в этот раз стал счастливым исключением из правил. За 
вывоз ТКО в городе отвечает хорошо известное жителям 
предприятие «Спецавтохозяйство Обнинск», руководство 
которого в последнее время ведет активную политику в 
социальных сетях.

– Мы изначально планировали свое присутствие в интер-
нете, ведь большая часть критически настроенного населения 
находится в социальных сетях, поэтому общаться с ними там 
очень удобно, – рассказывает директор компании «Спецав-
тохозяйство Обнинск» Валентин СКОРИКОВ.
Для оперативного реагирования на возможные недоволь-

ства жильцов коммунальщики создали свои группы и мони-
торят городские интернет-сообщества. Практика показала, 
что диалог с населением формирует положительный имидж 
о перевозчиках мусора в Обнинске. А как может быть иначе, 
если люди действительно хорошо делают свое дело?

В НАУКОГРАДЕ БОРЬБУ С 
МУСОРОМ ВЕДУТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПРОБЛЕМА

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ

 Уже несколько лет Кристина ПАНИНА (Имя изменено – Прим. авт.) живет 
в непрекращающемся кошмаре. Два года назад у женщины умер муж, 
и она осталась одна с дочкой-инвалидом. В конце 2018 года наметился 
«свет в конце туннеля»,  и череда бытовых, жилищных и наследственных 
вопросов должна была остаться позади. Однако Кристина Панина рано 
радовалась – перед новым годом свой «подарок» ей преподнесло 
обнинское отделение Пенсионного фонда России, попросив вернуть ни 
много ни мало – 50 тысяч рублей. 

Евгения НИКИТИНА
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На этой неделе был введен в эксплуатацию по-
следний дом, который в свое время не достроила эта 
компания.

– Я вас искренне поздравляю и желаю стереть из 
памяти все плохие воспоминания, которые связаны с 
задержкой получения ключей, оставив в сердце все 
самое лучшее, что мы приобрели благодаря этой ситуа-
ции, а приобрели мы друг друга, определенный опыт и 
невероятную стойкость, – написала на своей страничке в 
Фейсбуке депутат Горсобрания Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, 
которая тоже пострадала от действий печально извест-
ной компании «СУ-155».
Далее людям предстоит пройти формальности: про-

вести собрание кредиторов и получить решение Арби-
тражного суда Московской области, после которого они 
станут полноправными собственниками. У их соседей, 
которые тоже были в числе обманутых дольщиков – 
жителей десятого и девятого домов – от момента сдачи 
дома до получения свидетельства на право собствен-
ности прошло больше года.

– Хочется надеяться, что в этот раз процесс пойдет 
быстрей, собрание кредиторов обещают провести в 
конце марта – начале апреля. Да и судебная процеду-
ра может пройти без задержек, так как в прошлый раз 
решалось много вопросов по «СУ-155», сейчас суд не 
так загружен, – объясняет Лукьяненко.
Тем не менее ключи от своих квартир дольщики 

получат в ближайшее время, и впереди людей ждут 
приятные хлопоты.

Очередная встреча общественников, ломающих го-
лову над проблемами здравоохранения, должна была 
состояться 25 января. Однако в связи с кадровыми 
рокировками, произошедшими в больнице, заседание 
решили отменить.

– Мы договорились о переносе даты заседания, – про-
комментировал ситуацию председатель Общественного 
совета при КБ № 8, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. 
– Пусть Эдуард Анатольевич (главный врач КБ № 8 – Эду-
ард ИВАНОВ. – Прим. авт.) разберется во всем, составит 
свои планы, и мы их послушаем.
По словам парламентария, очередная встреча обще-

ственников, скорее всего, состоится в феврале.

В ОБНИНСКЕ ЗАКРЫЛИ
ВОПРОС С ОБМАНУТЫМИ 
ДОЛЬЩИКАМИ «СУ-155»

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ КБ № 8 ОТЛОЖЕНО

НЕ ЗАБЫВАЯ О ПРОШЛОМ,

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Отвечая на вопрос, что должно быть в 
рамках празднования 65-летия Первой 
в мире АЭС, мэр Обнинска Владислав 
ШАПША и экс-мэр Александр АВДЕЕВ 
дают один ответ: надо вспомнить о тех, 
кто стоял у истоков.

– У любого празд-
ника  две  состав-
ляющие, первая – 
массовое действо, а 
второе, что, на мой 

взгляд, обязательно должно быть реали-
зовано, чтобы горожане вспомнили, как 
появился наш город, каким образом эта 
страница была вписана в историю стра-
ны и кто эти люди, благодаря которым 
Обнинск получил мировую известность, – 
озвучивает свою точку зрения обнинский 
градоначальник.

Депутат Госдумы 
Александр Авдеев 
уверен, что день рож-
дения «атомки» – это 
еще и отличный по-
вод для популяри-

зации отрасли и привлечения на свою 
сторону тех, кто сегодня задается вопро-
сом: куда пойти учиться?

В свою очередь 
директор Физико-
энергетического 
института Андрей 
ГОВЕРДОВСКИЙ 
подчеркивает, что 

надо понимать, что это событие выходит 
за рамки города:

– Благодаря Первой АЭС Обнинск 
появился и начал развиваться по пути, 
который привел его  к статусу Первого 
наукограда России. Это большой юбилей 
не только для ФЭИ и для города Обнин-
ска, а для всего Росатома и страны в 
целом, потому что именно в нашей стране 
65 лет назад ученые положили начало 
эре мирного атома, и главное в праздно-
вании этой памятной даты – понимание 
людьми сути и мировой значимости этого 
события.  

«АТОМНОЕ «СКОЛКОВО» –  

ХОРОШИЙ ПОДАРОК

При этом респонденты сходятся во 
мнении, что день рождения Первой в 
мире АЭС – это не только повод огля-
нуться назад, но и точка, позволяющая 
поставить перед собой новые задачи. 
Ведь атомная отрасль всегда была 
сильна в нашей стране,  поэтому кому, 
как не атомщикам, дать свой ответ в 
вопросе импортозамещения? К тому же 
2019 год богат на «атомные» даты, под-
тверждающие ведущую роль отрасли.

– Среди них не просто 65-летие Первой 
в мире АЭС, это 65-летие мировой атомной 
энергетики, которая началась с нашего Об-
нинска, а также 30-летие WANO (Всемирной 
ассоциации организаций, эксплуатирующих 
атомные станции - Прим. авт.) и отечествен-
ного Ядерного общества (учредительные 
собрания этих организаций прошли в Мо-
скве в 1989 году). Они непосредственно за-
нимаются вопросами развития безопасной 
атомной энергетики и взаимодействием с 
общественностью, – говорит исполнитель-
ный вице-президент Ядерного общества 
России Сергей КУШНАРЕВ. 
По инициативе этих неправитель-

ственных организаций, поддержанной 
депутатом Госдумы Геннадием СКЛЯРОМ,  
под эгидой Госкорпорации «Росатом» при 
участии регионального Правительства и 
администрации города в рамках празд-
нования Дня мирного использования 
ядерной энергии в Обнинске предпо-
лагается проведение целого комплекса 
мероприятий.

– С 26 по 28 июня 
пройдет научно-
техническая кон-
ференция Ядерного 
общества с участи-

ем WANO и других международных и 
зарубежных организаций, где соберутся 
атомщики, политики, бизнесмены. Тра-
диционно пройдет форум «Города и 
ядерные технологии». Также состоится 
открытие первой очереди Музея миро-
вой атомной энергетики в Обнинске, – 
рассказывает Сергей Кушнарев.
Кроме того, в ближайшее время должен 

произойти ряд знаковых событий. 

– Мы ждем сейчас 
от Правительства и 
Президента России  
утверждения нового 
национального про-
екта, посвященного 

ядерным технологиям, которые могут 
быть использованы в промышленности, 
медицине и в решении вопросов цифро-
визации страны. Важно, что реализация 
этих планов тоже будет обсуждаться на 
обнинской площадке, – считает депутат 
Госдумы Геннадий СКЛЯР.

 В марте должна решиться судьба разме-
щения в Обнинске «Атомного «Сколкова». 
По словам Скляра, он очень рассчитывает на 
положительный вердикт по этому вопросу, 
который мог бы стать хорошим подарком 
городу к 65-летию Первой в мире АЭС.
Наш еженедельник тоже не остался в 

стороне и с этого номера  совместно с 
Физико-энергетическим институтом мы 
запускаем спецпроект «Мирный атом в 
вопросах и ответах». Специалисты ответят 
на вопросы горожан на странице 14.

ÞÁÈËÅÉ ÏÅÐÂÎÉ Â ÌÈÐÅ ÀÝÑ ÑÒÀÍÅÒ 
ÎÒÏÐÀÂÍÎÉ ÒÎ×ÊÎÉ ÄËß Î×ÅÐÅÄÍÎÃÎ 
ÂÈÒÊÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÒÐÀÑËÈ

НАУКА И ТЕХНИКА

АТОМНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Главным событием текущего года для первого наукограда, безусловно, 
станет юбилей Первой в мире атомной электростанции. 26 июня 1954 года 
в будущем Обнинске был осуществлен энергетический пуск реактора, а 

Курчатов сказал свое знаменитое:
«С легким паром!».  Как собираются отмечать эту дату и какие мероприятия 
запланировали организаторы, мы спросили у тех, кто сейчас вплотную занят 

подготовкой к празднику.

ВЛДАИСЛАВ
ШАПША

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ

АНДРЕЙ
ГОВЕРДОВСКИЙ

6565
ËÅÒËÅÒ

СЕРГЕЙ
КУШНАРЕВ

ГЕННАДИЙ СКЛЯР

Евгения НИКИТИНА



ЛЬГОТНИКАМ ПОМЕШАЛО 

НАЗВАНИЕ РОДНОГО ГОРОДА

Народные избранники внесли целый 
ряд поправок в некоторые городские нор-
мативные акты. В частности, в Положение 
о предоставлении денежной компенсации 
расходов по оплате процентной ставки по 
кредиту, полученному для приобретения 
или строительства жилья или приобретения 
земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство. 

Как оказалось, у льготников, ко-
торым повезло стать участниками 
этой программы, время от времени 
возникают проблемы с получением 
компенсации в связи с закрытием в 
Обнинске отделений банков, предо-
ставившим им кредиты. Головные 
офисы сохраняются лишь в Москве, 
но такое положение дел противо-
речит документу, принятому Обнин-
ским городским Собранием. В связи с 
этим члены комитета проголосовали 
за то, чтобы подкорректировать сло-
восочетание Положения «кредитная 
организация города Обнинска», 
убрав оттуда название населенного 
пункта. 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ 

ЗАГРУЗИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ

Также депутаты заслушали выступление 
начальника городского управления соц-
защиты Владимира ЖАРСКОГО по поводу 
наделения его ведомства рядом функций и 
полномочий двух Государственных бюджет-
ных учреждений – центров «Милосердие» 
и «Доверие».
Председатель комитета по соцполитике 

Владимир СВЕТЛАКОВ напомнил историю 
этого вопроса. До 2016 года данные центры 
находились на балансе города, а потом были 
переданы в областное подчинение. Однако 
многие свои функции в части управления 
этими учреждениями регион передоверил 

городу, что необходимо подтверждать на 
законодательном уровне ежегодно. В этом 
году члены комитета откровенно посочув-
ствовали Владимиру Алексеевичу. 

– Как можно на одни плечи возлагать 
столько обязанностей?! – возмущались 
народные избранники. 

Сам Жарский был спокоен и уверял, 
что его подчиненные с этим справ-
ляются. Но члены комитета приняли 
решение более детально изучить и 
рассмотреть данный вопрос на засе-
дании городского Собрания.   

ГОРОДСКИЕ ЗАКОНЫ 

СТАНОВЯТСЯ ВСЕ СОВЕРШЕННЕЕ

Далее депутаты обсудили необходимость 
внесения изменений в городское Положе-
ние о порядке выплаты денежной компен-
сации за наем (поднаем) жилых помещений 
для работников бюджетной сферы. 
Всего в конце прошлого года в управле-

ние соцзащиты было подано 72 заявки на 
участие в этой программе: 48 – от педагогов 
наукограда и 24 – от медиков. Троим заяви-
телям отказали по ряду причин. К примеру, 
у одного из них среднедушевой доход чле-
нов семьи оказался выше установленной 
нормы, у другого отсутствовала обнинская 
прописка. В итоге для участия в программе 
утвердили 69 человек.    

Но практика показала, что было 
бы целесообразно учитывать в 
составе семей, подавших заявки 
на участие в данной программе, 
и детей до 23 лет, которые явля-
ются студентами и обучаются на 
очном отделении. Потому что в 
период обучения они не имеют 
возможности работать и, по сути, 
являются иждивенцами. 

Депутаты согласились с этим рассужде-
нием, внесли соответствующую поправку и 
вынесли ее на обсуждение в Горсобрание. 
Правда, председатель комитета Владимир 
СВЕТЛАКОВ выразил недоумение по по-
воду того, что нормативные акты у нас 
постоянно принимаются настолько не-
брежно, что потом приходится вносить в 
них дополнения.  

– Нет предела совершенству, – париро-
вали ему в ответ коллеги. 
Очень оживленно прошло обсуждение 

предстоящей выставки «Портрет совре-
менного депутата», которая уже несколь-
ко лет проводится в Законодательном 
Собрании Калужской области. В этот раз 
народные избранники решили отправить 
туда фотографии Елены КОРНИЛОВОЙ и 
Зиновия ГУРОВА. 
Собравшиеся с одобрением заметили, 

что обе эти кандидатуры состоят в рядах 
комитета по соцполитике и будут достойно 
представлять Обнинское городское Собра-
ние. А Владимир НАВОЛОКИН был весьма 
рад тому факту, что на выставке появятся 
новые лица.

– Половина действующего состава Горсо-
брания уже там «отвисела», – пошутил он. 

С не менее большим вооду-
шевлением все проголосовали за 
награждение целого ряда врачей 
МРНЦ имени А.Ф. Цыба Почетны-
ми грамотами Горсобрания. Как 
отметил Владимир Светлаков, все 
они люди достойные, а таких на-
граждать нужно.
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В 2018 году калужские судебные приставы выдво-
рили за пределы области и страны 438 нелегальных 
мигрантов. По сравнению с 2017 годом число неза-
конно находящихся на территории нашего региона 
иностранцев увеличилось на 30%. Среди них в основ-
ном граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, 
Украины. Есть и граждане Китая.
Как проинформировал начальник отдела судебных 

приставов по городу Обнинску Вадим ТИМОФЕЕВ, из 
наукограда за весь прошлый год было выдворено 39 
нелегалов. По большей части у этих гастарбайтеров 
либо совсем не было регистрации, либо она оказалась 
просроченной.  
По закону им теперь в течение пяти лет будет запре-

щен въезд на территорию Российской Федерации.

ИЗ НАУКОГРАДА
ВЫДВОРИЛИ 39 НЕЛЕГАЛОВ

Долги жителей Обнинска за жилищно-коммунальные 
услуги продолжают расти. И аутсайдерами в списке не-
плательщиков являются жители бывших общежитий. Как 
проинформировал Сергей ВОЛОТОВСКИЙ – директор 
муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ», 
которая обслуживает 24 из 28 обнинских общежитий, 
задолженность проживающих там составляет более 15 
миллионов рублей. 
И среди неплательщиков есть свои, как их назвал Сергей 

Васильевич, лидеры-«миллионеры». Жители Курчатова, 27 
задолжали почти 2 миллиона рублей, Курчатова, 35 и Кур-
чатова, 43   – более 1,2 миллиона, Курчатова, 45 – более 1,1 
миллиона, Ляшенко, 4 – более 1 миллиона. 
Многие бывшие общежития до миллионных долгов пока 

не дотягивают, но исключительно из-за того, что там либо 
мало проживающих, либо срок управления ими пока не 
очень большой и начислений, соответственно, меньше.

ГОРОДСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ СТАЛИ 

ДОЛЖНИКАМИ-«МИЛЛИОНЕРАМИ»СОЦКОМИТЕТ ОТПРАВИЛ
ЕЛЕНУ КОРНИЛОВУ И ЗИНОВИЯ ГУРОВА
В КАЛУГУ

В ГОРСОБРАНИИ

На этой неделе для обсуждения 
важных городских вопросов 
собрались на заседание члены 

комитета по соцполитике. 
Некоторые, правда, не явились, 
но присутствующие народные 

избранники были очень активны и 
буквально за час успели охватить 

всю повестку. 

Инна ЕМЕЛИНА

Владимир ЖАРСКИЙ



ОДНОМУ ЛИШЬ БОГУ ИЗВЕСТНО

Примечательно, но семье ВОРОНИ-
НЫХ избежать трагедии удавалось не-
однократно. Утечка газа в их квартире за 
непродолжительное время произошла 
дважды. Когда это случилось во второй 
раз, уже после того, как специалист 
профильной службы поменял газовый 
шланг, хозяева спали. Утечку совершенно 
случайно по странному звуку обнаружи-
ла гостившая у Ворониных племянница, 
которая случайно зашла на кухню. 

Сколько времени газ поступал в квартиру, 
известно одному лишь богу. Наверное, и бла-
годаря ему люди остались целы и невредимы. 
А ведь на воздух мог взлететь весь дом! И 
тогда Воронины уже вряд ли бы смогли рас-
сказать, что не чувствовали запаха газа!
Более того, со слов этой семьи, специалист, 

менявший в квартире оборудование, заявил, что 
из-за экономии в «голубое топливо» перестали 
добавлять специальные одоранты. Однако в бесе-
де с журналистами от этих слов он отказался. 

– Газовщик Дмитрий сказал нам именно так 
– «сейчас из-за экономии перестали добавлять 
в газ одорант». У меня и свидетель есть – Елена, 
–  прокомментировала заявление Ольга Во-
ронина. 
Сотрудник обнинской газовой службы  по-

шел на попятную после нашего разговора с 
его руководителем – директором АО «Газпром 
газораспределение Обнинск» Валерием ИВА-
НОВЫМ, который, сняв с себя ответственность, 
а точнее, со своего предприятия, пояснил, что 
в наукоград «голубое топливо» поступает с 
белоусовской станции – филиала «Газпром 
трансгаз Москва» – «Белоусовское ЛПУМГ».

– Наша организация одоризацией газа не 
занимается! – заявил тогда Иванов.
Однако и в соседнем Белоусове начали 

уверять, что к ним газ также поступает уже с 
запахом из другого региона. Правда из какого 
именно, пояснить так и не смогли. 

ДЕНЬГИ ВАЖНЕЕ ЛЮДЕЙ

Тем временем мы провели опрос среди 
жителей первого наукограда, чтобы выяснить, 
пахнет ли газ в их квартире или нет. И тут 
ответы разошлись: одни говорили «пахнет», 
другие отрицали – «нет». 
Неужели в квартиры обнинцев газ по-

ступает из разных источников? И некоторые 
из них просто «халявят», ставя под угрозу 
человеческие жизни? 
На просторах интернета можно найти 

публикации из самых разных городов,  где 
говорится, что газ потерял свой запах. 
К примеру, журналист издательского дома 

«Утро вечера мудренее» пишет, что в неофи-
циальной беседе сотрудник Мособлгаза 
заявил, что за качественную дезодорацию 
нужно платить немалые деньги, а сейчас, мол, 
время другое, все их считают. 

Вероятно, считают деньги и не счи-
таются с человеческими жизнями и 
там, где должны добавлять одоранты 
в природный газ, прежде чем подавать 
его людям. Где же все-таки берет свои 
истоки газ первого наукограда и поче-
му ответ на этот вопрос до сих пор не 
может дать ни одно газовое ведомство 
региона, нам еще предстоит выяснить.
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ОСТОРОЖНО,

Буквально осенью трагедии чудом 
удалось избежать Обнинску. Тогда на 

протяжении нескольких часов в квартиру, 
расположенную по адресу Пушкина 2/5, 
поступал газ. Хозяева обнаружили утечку 
совершенно случайно, притом что, по 

их утверждениям, запаха не было! Дать 
ответ на вопрос «Как такое возможно?» 
нашему еженедельнику так никто и не 
смог. А это значит, что жители первого 

наукограда, возможно, по сей день живут 
на пороховой бочке.

Ïðî ãàçîâóþ âîëíó, êîòîðàÿ â ïðÿìîì ñìûñëå íàêðûëà íàøó ñòðàíó, íå 
ñëûøàë òîëüêî ëåíèâûé. Ìíîãîýòàæíûå äîìà â ðàçíûõ ãîðîäàõ âçëåòàþò 
íà âîçäóõ èç-çà óòå÷êè áûòîâîãî ãàçà.  Äâå èñòîðèè, î êîòîðûõ ðàññêàçû-
âàþò íàøè êîððåñïîíäåíòû, íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóþò, ÷òî îò áåäû íèêòî 
íå çàñòðàõîâàí. È, êàê ýòî íè ïðèñêîðáíî, ïîðÿäêà â ãàçîâîì âîïðîñå â 
Êàëóæñêîé îáëàñòè íåò. 

РЕЗОНАНС

Дарья ГУМЕРОВА

ГДЕ БЕРЕТ СВОИ ИСТОКИ 
ОБНИНСКИЙ ГАЗ?

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
РАЗЫСКИВАЮТ 
МОШЕННИКА
Деньги исчезли после того, как к женщине пришли двое муж-

чин, представившихся сотрудниками газовой службы. Доверчивая 
пенсионерка пустила их внутрь, и пока один из них задавал во-
просы касательно состояния труб и духовки, другой отлучился в 
туалет, после чего оба подозреваемых попрощались и ушли.

Этот же дуэт лжегазовщиков приходил и к другим жителям подъ-
езда, но больше ничем поживиться им не удалось. По описанию 
женщины был составлен фоторобот одного из подозреваемых. 
Если вам знаком этот мужчина, сообщите об этом в дежурную 
часть по телефону 02.

Очередной обман коммунальной 
тематики произошел 17 января. К 
правоохранителям за помощью 

обратилась местная жительница 1931-го 
года рождения, сообщившая о пропаже 

13 тысяч рублей.

– Отработайте в течение недели поголовно все домохо-
зяйства, проверьте соединения газовых труб. В следующий 
понедельник я должен иметь отчет о том, как эта работа 
проведена. Больше терпеть нельзя. Мы должны найти спосо-
бы системного решения этой проблемы, – заявил Анатолий 
Дмитриевич.
Полицейские напоминают, прежде чем пустить проверя-

ющих в квартиру, необходимо ознакомиться с их докумен-
тами и выяснить, проводится ли в вашем доме проверка. 
В Обнинске это можно сделать, позвонив по телефонам: 
39-6-21-15, 04 или набрав с мобильного 104.

Поводом для ужесточения мер послужила трагедия 
в областном центре.

Из-за отравления угарным газом лишились 
жизни три человека. На заседании регионального 
правительства глава Калужской области Анатолий 
АРТАМОНОВ попросил власти муниципалитетов на 
этой неделе провести тотальную проверку газового 

оборудования на местах.

ГУБЕРНАТОР АРТАМОНОВГУБЕРНАТОР АРТАМОНОВ
ДАЛ НЕДЕЛЮ НА ПРОВЕРКУДАЛ НЕДЕЛЮ НА ПРОВЕРКУ
ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЯ

Звони: 04
С мобильных телефонов: 104

Единый номер службы спасения:112
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АО «Газпром газораспределение Обнинск» напоминает жителям города Обнинска о том, что бытовой 
газ – не только благо для человека, но и источник повышенной опасности, и призывает всех обеспечить 
безопасность и не подвергать себя и окружающих вас людей смертельной угрозе. Помните и соблюдайте 
правила использования газа и бытовых газовых приборов!
ПОМНИТЕ! При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) 

утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необхо-
димо принять следующие меры:

немедленно прекратить пользование бытовым 
газоиспользующим оборудованием; 

перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом 
газоиспользующем оборудовании и на ответвлении 
к нему; 

при размещении баллона СУГ внутри домовладе-
ния или помещения в многоквартирном доме – до-
полнительно закрыть вентиль баллона; 

незамедлительно обеспечить приток воздуха в 
помещения, в которых обнаружена утечка газа; 

в целях предотвращения появления искры не 
включать и не выключать электрические приборы 
и оборудование, в том числе электроосвещение, 
электрозвонок, радиоэлектронные средства связи 
(мобильный телефон и иные); 

не зажигать огонь, не курить; 
принять меры по удалению людей из загазован-

ной среды; 
оповестить (при наличии возможности) о мерах 

предосторожности людей, находящихся в смежных 
помещениях в многоквартирном доме, в том числе в 
помещениях, относящихся к общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквартирном доме (в 
подъезде, коридоре, на лестничной клетке и иных); 

покинуть помещение, в котором обнаружена 
утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда со-
общить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-
диспетчерскую службу по телефону 04, 104, а также 
при необходимости в другие экстренные оперативные 
службы. 

Инструкция также определяет, что собственники 
являются ответственными лицами за безопасное 
использование и содержание и внутриквартирного 
газового оборудования. Одно из основных требований 
Инструкции – обеспечение собственниками:

своевременного технического обслуживания, 
ремонта, технического диагностирования и замены 
газового оборудования; 

беспрепятственного доступа в помещения в любое 
время суток работникам аварийно-диспетчерской 
службы; 

закрытия запорной арматуры (крана), располо-
женной на ответвлениях к бытовому газоиспользую-
щему оборудованию, кроме отопительного бытового 
газоиспользующего оборудования, рассчитанного на 
непрерывную работу и оснащенного соответствующей 
автоматикой безопасности, в случае предстоящего 
отсутствия лиц более 24 часов в помещении в много-
квартирном доме; 

закрытия запорной арматуры (крана), располо-
женной на ответвлениях к отопительному бытовому 
газоиспользующему оборудованию, в том числе рас-
считанному на непрерывную работу и оснащенному 
соответствующей автоматикой безопасности, в случае 
предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в поме-
щении в многоквартирном доме. 
АО «Газпром газораспределение Обнинск» преду-

преждает – будьте осторожны с бытовым газом, вы-
полняйте все требования Инструкции по безопасной 
эксплуатации газовых приборов.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИМ

ГАЗ

КАК НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

Как же так? – спросят наши чита-
тели. А все очень просто: некоторые 
жильцы таких негазифицированных 
жилых зданий, дабы не пользоваться 
электроплитами, устанавливают в 
своих квартирах баллоны с газом, 
что делать категорически запреще-
но. Правда, в самом Обнинске таких 
случаев пока, к счастью, не было. 
Зато в соседнем Малоярославецком 
районе они имеют место. В част-
ности, несколько жителей бывшего 
военного городка Малоярославец-5 
решили свою проблему отсутствия 
газа именно таким образом. 

– Я точно знаю, что у моих соседей 
на кухне стоят такие баллоны. Неодно-
кратно видела, как они их заносили в 
подъезд и выносили назад. Знаю, что 
это опасно, но сделать ничего не могу. 
Как-то пару лет назад звонила по этому 
поводу в МЧС, но там сказали, что в 
этой ситуации бессильны. Дескать, есть 
такое понятие, как частная собствен-
ность, и ходить с проверками по квар-
тирам они не имеют права. А однажды 
у соседки на третьем этаже произошла 
утечка газа из баллона. Запах стоял на 
весь подъезд. Все жильцы бегали по 
этажам, пытались выяснить, откуда он 
распространяется. Потом мы видели, 

как сын этой женщины потащил газо-
вый баллон на улицу, – рассказала нам 
читательница Наталья. 
Мы попросили прокомментировать 

эту ситуацию генерального директо-
ра АО «Газпром газораспределение 
Обнинск» Валерия ИВАНОВА. И в 
начале нашего разговора он под-
черкнул, что в Обнинске подобных 
случаев не было и быть не может. А 
что касается приведенных фактов в 
соседнем Малоярославецком райо-
не, то он подтвердил, что держать 
в квартирах многоэтажек газовые 
баллоны категорически запрещено. 

– Дело в том, 
что специали-
зированные га-
зовые службы 
занимаются об-

служиванием газовых сетей, выдают 
технические задания, согласовывают 
проекты, монтируют газопроводы. 
Если это все в доме сделано, то можно 
обращаться в газовую службу. Но уста-
новка в многоэтажке газовых балло-
нов относится к разряду самовольных 
действий жильцов, и поэтому с жало-
бой на такие действия своих соседей 
люди могут обращаться в службу МЧС 
либо в свою управляющую компанию. 
Если представители коммунального 
предприятия никаких мер не примут, 
тогда нужно писать в Государственную 
жилищную инспекцию, – пояснил 
Валерий Алексеевич.   

При этом газовые баллоны в 
квартирах многоэтажки он при-
равнял к боеприпасам. Жители 
в такой ситуации никогда не 
могут знать наверняка, когда 
они взорвутся. А если такое, не 
дай бог, случится, то разрушения 
будут гораздо серьезнее, чем от 
взрыва газопровода. 

– Газовый баллон разрывается 
по шву и при взрыве разлетается 
на расстояние порядка двухсот 
метров, уничтожая целые этажи, 
– уточнил Иванов. 
Так что, случись ЧП, разрушением 

одного подъезда дело может не 
ограничиться. 

«ПРОВЕРЯЕМ И СТАВИМ 

ЗАГЛУШКИ»

Есть тут еще одно негативное обстоя-
тельство. Как проинформировал Вале-
рий Иванов, в 2003 году у нас в стране 
была реорганизована централизация 
эксплуатации газовых баллонов. При-
нимая такое решение, чиновники ссы-
лались на то, что в условиях рыночной 
экономики контролировать качество 
этого оборудования должны будут те, 
кто занимается его реализацией. На 
деле же все было пущено на самотек. 
Сейчас баллоны никто не проверяет, в 
них просто закачивают газ и продают. 
И никто не задумывается над тем, что 
срок их эксплуатации не должен пре-
вышать три года. В противном случае 
люди от беды не застрахованы. 

Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» при администрации 
города Обнинска Сергей КРАСКО 
рассказал, что представители его ве-
домства совместно со специалистами 
газовой службы регулярно прово-
дят рейдовые проверки газового 
оборудования квартир, в которых 
проживают так называемые семьи 
повышенного риска: малоимущие, 
злоупотребляющие спиртными на-
питками и тому подобные. 

– В Обнинске 
не было выяв-
лено ни одного 
факта наличия 
в многоквар-
тирных домах 

газовых баллонов. А в случае 
обнаружения каких-либо неис-
правностей в газовых сетях либо в 
газовых плитах мы устанавливаем 
на них заглушки, – отметил Сергей 
Петрович. 
Тем же, кто заподозрит своих 

соседей в том, что те установили в 
квартире баллон, он порекомендовал 
звонить сразу в несколько инстанций: 
в ЕДДС,  в управляющую компанию, в 
газовую службу и даже в администра-
цию муниципального образования. 

– Сразу же будет организована про-
верка указанной квартиры нарушите-
лей, – заверил Краско. – Без внимания 
такое обращение не оставят.

Правда, как он пояснил, нуж-
но будет назвать точный адрес. 
Все квартиры многоэтажки 
проверяющие вряд ли станут 
обходить. И как же быть, если 
в доме имеют баллоны сразу 
несколько семей, но афиширу-
ют это далеко не все? Остается 
только жить в надежде, что все 
обойдется. Только последние 
события показали, что не всегда 
эта надежда оправдывается.

ПОКА НЕ ВЗЛЕТЕЛИ НА ВОЗДУХ
ÆÈÒÅËÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÐÈÑÊÓÞÒ 
ÎÊÀÇÀÒÜÑß ÏÎÄ ÇÀÂÀËÀÌÈ ÑÂÎÈÕ ÌÍÎÃÎÝÒÀÆÅÊ

АКТУАЛЬНО

ВАЛЕРИЙ 
ИВАНОВ

СЕРГЕЙ КРАСКО

Инна ЕМЕЛИНА

Опасность, как оказалось, поджидает не только проживающих в 
газифицированных домах. Не меньше подчас рискуют и жители 

многоэтажек, в которые голубое топливо не поступает.  
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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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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

АВТО/ПРОДАЮТ

ГАРАЖ КСК 
«Автолюбитель» 27 кв.м. 
длина 7.07 ширина 3,76 
эл-во 220,380 в, теплый, 
смотровая яма, погреб 7 кв.м 
8-910-542-91-01

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
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РАЗНОЕ/УСЛУГИ

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

BНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА под 
ключ: вагонка, имитация бруса, 
блок-хауз, панели ПВХ, ЮСБ 
панели, гипсокартон, ламинат, 
линолеум, шпунтовая доска. 
Договор, гарантия, качество. 
Телефон: 8(910)524-80-09

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, 

оформление по ТК. График 
работы сменный. 8-910-860-

53-53, 8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

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

ПОМОЩНИК по хозяйству в 
частный дом в Белкино. Жилье 
предоставляется. 8 (48439) 
7-95-40

ИНФОРМАЦИЯ

ЧЛЕНАМ ПО ГК № 7 «Энергия» 
отчетная конференция 
состоится 27.01.19 в 10 часов 
на территории гаражного 
кооператива. Правление ГК 
8(910)-868-91-27, 8(910)-707-
70-78

УТЕРЯНО

ПРИЛОЖЕНИЕ к диплому № 
БВС 0016417 на имя Иванова 
Владимира Васильевича 
считать недействительным в 
связи с утерей.

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, щенки 
и котята разных возрастов 
и расцветок ждут своих 
заботливых хозяев в приюте 
«Новый ковчег». Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел. собаки: - 8-910-
912-90-33, 8-910-519-18-57, 
кошки: - 8-953-332-53-08, 
щенки: 8-910-542-62-74.
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 По данным пресс-службы регионального 
управления Следственного комитета России, 
45-летний житель северной столицы подо-
зревается в  даче взятки в крупном размере. 
По версии следствия, он передал специалисту-
эксперту отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по городу Обнинску 175 тысяч рублей 
наличными за решение вопроса о привлече-
нии одного из должностных лиц строительной 
организации к административной ответствен-
ности по факту незаконного привлечения к 
трудовой деятельности иностранных граждан. 
Таким образом мужчина пытался отвести по-
дозрения от самой фирмы, которой грозил 
штраф в разы больше. 
Как сообщает прокуратура города Обнин-

ска, об этом предложении сотрудник полиции 
проинформировал руководство, и передача 
денег происходила под оперативным кон-
тролем.
За совершенное преступление мужчина 

может на 12 лет лишиться свободы.

Отделом дознания ОМВД России по городу 
Обнинску расследуется уголовное дело по факту 
мошенничества. Местная жительница получила в 
социальной сети сообщение от своей знакомой 
с просьбой одолжить денег. Даже не позвонив 
приятельнице, женщина тут же перевела запро-
шенную сумму – шесть тысяч рублей.
Выйти на связь с подругой жертва обмана ре-

шила уже после того, как перевела деньги. Но было 
уже поздно. Естественно, выяснилось, что знакомая 
ни о какой финансовой помощи не просила, ее 
страничку попросту взломали.
По аналогичному сценарию «развели» и 

38-летнего горожанина, он лишился трех тысяч 
шестисот рублей.
Согласно действующему законодательству за 

совершение преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», 
предусмотрена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам 

с просьбой быть бдительными и осторожными и 
бережно относиться к своему имуществу, а также 
проверять, от кого исходят просьбы о финансовой 
помощи.

 Необычный инцидент произошел в одной 
из квартир первого наукограда. Молодой 
человек пришел к родителям со своей воз-
любленной. Проходя в квартиру, девушка 
повесила дамскую сумочку на ручку входной 
двери, а когда собралась уходить, не обнару-
жила своего имущества.

Скорее всего, беспечностью дамы вос-
пользовались воры, ведь все время, что 
сумка висела на двери, она была неза-
пертой. Примечательно, что в предмете 
женского гардероба находился не только 
мобильник, но и 15 тысяч рублей, а также 
золотые украшения – несколько колец, 
цепочка и серьги. Как объяснила постра-
давшая, аксессуары она носила с собой на 
случай смены гардероба. Ущерб превысил 
100 тысяч рублей.

Преступление произошло в одном из 
дворов на улице Калужской. Местный 
житель, приехав вечером домой, при-
парковал своего «железного коня» во 
дворе и пошел отдыхать. В полночь он 
выходил курить на балкон и видел, что 
его «ласточка» стоит на прежнем месте 
и ждет своего хозяина, а когда утром 
вышел во двор, машины уже не было.

По словам владельца авто, у машины был 
неисправен замок багажника, из-за чего 
дверь не закрывалась. Не исключено, что 
этим обстоятельством и воспользовались 
злоумышленники.

НРАВЫ БЕСПРЕДЕЛ КРАЖА УГОН

ЖИТЕЛЬ ПИТЕРА
ПОПЫТАЛСЯ КУПИТЬ
ОБНИНСКИХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

В НАУКОГРАДЕ 
МОШЕННИКИ 
ИГРАЮТ НА ЧУВСТВЕ 
ВЗАИМОВЫРУЧКИ

БАРЫШНЯ 
ЛИШИЛАСЬ СУМОЧКИ 
И СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГОРОЖАНИН 
НЕ УСПЕЛ 
ПОПРОЩАТЬСЯ
СО СВОЕЙ МАШИНОЙ
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50 СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

ЗАКОНЧИЛИСЬ СЕМИЧАСОВЫМ 

ПРИГОВОРОМ

Судья читал приговор 7 часов, остановился 
на каждом из 22 эпизодов обвинения. Сторона 
обвинения требовала 11 лет колонии строгого 
режима и 30 миллионов штрафа. Свиридов 
свою вину категорически отказывался при-
знавать. 50 судебных заседаний и 22 месяца 
понадобились суду для того, чтобы разобрать-
ся в деле и определиться: были взятки или их 
не было и вообще, что это было. 
Центральные телевизионные каналы пона-

чалу бойко готовили различные передачи и 
сюжеты, но потом растворялись в простран-
стве вместе с сюжетами. До приговора суда 
дошли немногие, а оглашать его на всю страну 
и вовсе рискнули единицы. 
Бывшие пациенты доктора, присутство-

вавшие на последнем процессе, железным 
здоровьем не отличаются, но они мужествен-
но выдержали это испытание и остались со 
своим врачом до победного конца. Почти все 
семь часов терпеливо стояли, наблюдая за 
порядком, судебные приставы. Обстановка 
была гнетущая, и всем стало казаться, что еще 
немного, и доктора отправят за решетку. 
Судья виртуозно держал интригу до кон-

ца, и только в последние 15 минут у при-
сутствующих появилась надежда, что врача 
все-таки оставят на свободе и отправят 
заниматься медициной, а не на лесоповал. 
И действительно, рационализм и гуманизм 
победили, и обвиняемого оставили на свобо-

де, назначив наказание в виде четырех лет 
условно и 5 миллионов штрафа. Заниматься 
административно-хозяйственной деятельно-
стью Павлу Свиридову запретили 3,5 года.

ПРИГОВОРОМ НЕДОВОЛЬНЫ 

И ОБВИНЯЕМЫЙ, И СТОРОНА 

ОБВИНЕНИЯ

Не успели присутствующие выдохнуть с 
облегчением, как Павел Владимирович повто-
рил, что считает себя невиновным, но никаких 
комментариев давать не будет. А по мнению 
следствия и прокуратуры, приговор суда в от-
ношении Свиридова чрезмерно мягок.
Однако для того и существует суд, чтобы вынести 

наиболее адекватное решение. Мнения двух сто-
рон процесса давно были известны, а вот мнение 
суда мы услышали только на заключительном 
этапе. И почему-то кажется, что оспаривать его нет 
смысла ни обвинению, ни обвиняемому.  

ВРАЧ БЛАГОДАРИТ ПАЦИЕНТОВ

Долгие два года потрачены врачом не на 
спасение пациентов, а на то, чтобы доказать 
чиновникам, что они не правы, и не он должен 
отвечать за то, что денег на высокотехнологи-
ческие операции катастрофически не хватало. 
Павел Свиридов придерживается позиции о 
дофинансировании со стороны пациентов их 
лечения, потому как, начиная с 2015 года, 80% 
больным не хватало даже двух квот. 

– Решение о подаче апелляции мы отложим 
до получения и изучения приговора,  – сказал 
адвокат Эдуард БУРУШКО.

По окончании процесса Павел Свиридов 
поблагодарил сайт Obninsk.Name и газету «ВЫ 
и МЫ» за возможность транслировать свою 
точку зрения на проблемы отечественного 
здравоохранения на широкую аудиторию. 
Кроме того, врач обратился через газету к сво-
им пациентам со словами признательности: 

– Выражаю свою искреннюю благо-
дарность всем пациентам и их родным, 
которые поддержали меня и мою семью 
в это сложное время. Два года Вы жили 
со мной одной жизнью, помогли про-
жить и выжить. Низкий поклон тем, кто 
приезжал на заседания суда, кто остался 
со мной до конца.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СУДА?

Мы поинтересовались у Павла Свиридова, 
вернется ли он к своей медицинской деятель-
ности после суда.

– Теперь в планах возвращение к работе, 
думаю, что принесу еще пользу стране и людям. 
Тем более что ожидаются изменения в работе КБ 
№ 8, ставшей филиалом Федерального научно-
клинического центра ФМБА. В 2019 году произо-
шло увеличение и декларирован дальнейший 
рост финансового обеспечения ВМП.
Мы поинтересовались у нового главврача 

КБ № 8 Эдуарда ИВАНОВА, примет ли он на 
работу Павла Свиридова.

– Оснований не брать его у меня нет, – от-
ветил Эдуард Анатольевич, – но сначала надо 
посмотреть решение суда.  Отказываться от 
высококлассных специалистов нельзя.

МОЖЕТ ЛИ СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

ТРЕБОВАТЬ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ СМЕРТЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ?

В майском указе 2018 года среди приорите-
тов здравоохранения Президент назвал борьбу 
с раком и поставил конкретную цель: снизить 
смертность от него к 2024 году со 197,1 случая 
на 100 тысяч населения до 185 случаев, то есть 
примерно на шесть процентов.
Проводятся пафосные научные конференции, 

посвященные формированию национальной стра-
тегии по борьбе с онкологическими заболевания-
ми. Готовится национальная программа по борьбе 
с раком. Но при этом о софинансировании ВМП 
уже говорит даже Президент. На форуме «Валдай-
2017» зашла речь о необходимости привлечения 
средств пациентов: «Так как технологии дорожают 
и это необходимо делать».
В общем, о том, чтобы брать с пациентов деньги 

за дорогое лечение, уже заговорили и власти. 
Однако сможет ли нищающее население софи-
нансировать свое лечение? А если и сможет, то 
снижение смертности от рака будет заслугой не 
властей, а несчастных людей, которым для того, 
чтобы выжить, нужно вытащить из карманов своих 
родных последние копейки. 

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ВЕДУЩИЙ НОВОСТНОЙ
ПОРТАЛ ГОРОДА12

В Обнинском городском суде 18 января вынесен приговор по делу Павла СВИРИ-
ДОВА, заведующего Центром брахитерапии рака предстательной железы обнинской 
Клинической больницы № 8 ФМБА России, обвиняемого в получении взятки. 
Подсудимый свою вину не признал и поблагодарил всех, кто  поддерживал его во 

время судебного процесса и следствия. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОММУНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ

– Вадим Львович, что ждет коммуналь-
щиков и жителей в 2019 году? 

– Изменений ожидается много. Некоторые 
из них вступили в силу с 1 января, а другие 
пока только готовятся в коридорах власти. 
Вас какие из них интересуют?

– Собственники жилья готовятся к получе-
нию коммунальных счетов за январь как к 
лотерее. Что мы увидим в своих платежках 
и сколько их будет? 

– Принято решение, что с 2019 года плата 
за коммунальные услуги и ресурсы будет 
подниматься не один раз в год с 1 июля, а 
два раза в год: с первого января и с 1 июля. 
В Обнинске в среднем повышение платы 
за ресурсы с начала года составит 2,1%. 
Плата за электричество вырастет на 3%, за 
водоотведение на 2%, тепло подорожает на 

1,7%, а газ на 1,4%. Предполагается, что за 
год в среднем коммунальные платежи вы-
растут на 3,7%.  

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ?

Кроме повышения тарифов, с 1 марта по 
новым правилам будет работать аварийно-
диспетчерская служба: на звонки граждан 
аварийщики должны будут не только реа-
гировать, но  и отвечать, когда заявка будет 
исполнена. 
В Обнинске действуют измененные пра-

вила благоустройства, которые коснулись 
уборки внутридворовых и внутрикварталь-
ных проездов. А верховная власть обещала 
упорядочить, наконец, вопрос с собраниями 
собственников жилья. Предлагается разре-
шить принятие решений не всеми собствен-
никами жилья, а избранными представите-
лями. И проведения собраний ограничить 
определенным временем. 

Как все это будет работать – пока 
можно только гадать. Но вот тот факт, 
что в Калужскую область пришла так 
называемая «мусорная реформа», это 
уже реальность. Севастополь попросил, 
чтобы мусорную реформу отсрочили 
на 3 года. Им разрешили отсрочку, как 
и жителям Москвы и Санкт-Петербурга. 
Многие субъекты федерации тоже про-
сят, чтобы отсрочили, но калужан среди 
просителей не было.

ЖДЕМ МУСОРНЫЕ ПЛАТЕЖКИ

В 2019 году жители Калужской области 
стали участниками очередного комму-
нального эксперимента. Не успели улечься 
страсти по поводу платы за капремонт, как 
появился очередной региональный опера-
тор. На этот раз это мусорщики, а именно 
ГП «КРЭО». 

– Региональный оператор займется сбо-
ром, переработкой и захоронением ТКО на 
территории области. Все это будут оплачи-
вать жители? 

– Насколько мне известно, единый ре-
гиональный оператор будет рассылать от-
дельные квитанции за утилизацию отходов. 
Министерство тарифного регулирования 
Калужской области установило монополисту 
расценки на работу с мусором. Жители опла-
тят сбор, транспортировку, обработку, захо-
ронение мусора и расходы на обслуживание 
договоров с собственниками отходов. Все 
это будет обложено НДС в размере 20%.

СНИЗЯТ ЛИ УК ПЛАТУ ЗА 

«СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ»?

– До 1 января 2019 года стоимость этой 
услуги входила в графу «Содержание и 
ремонт жилья». Однако теперь на оплату му-
сора жители получат отдельные квитанции 
– ведь эта услуга именуется коммунальной. 
Уменьшится ли после этого плата за «Со-
держание жилья»?

Администра-
ция города внес-
ла  коррективы 
в  постановление 
№ 500-п: плата за со-
держание жилья уменьшена на размер 
тарифа, который выставлял управляющим 
компаниям подрядчик, вывозящий мусор. По 
словам сотрудников администрации, в декабре 
управляющим компаниям была направлена 
информация о необходимости соответственно 
скорректировать плату за содержание жилья. 
Но как это будет происходить?
Компания Вадима Каца к новым условиям 

и правилам готова. 

Некоторые «продвинутые» многоквар-
тирные дома имеют в договорах управле-
ния норму о том, что при изменении под-
рядчиком тарифов на работы, входящие 
в обслуживание жилого фонда (вывоз 
мусора, обслуживание лифтов и т.  д.), из-
менение производится автоматически без 
голосования собственников. 

Основная масса коммунальщиков, скорее 
всего, проведет очередные собрания, на 
которых собственники подпишут согласие 
на то, чтобы тарифы не менялись. Проводить 
собрания обнинские УК уже научились, и их 
опыт даже был рекомендован калужским 
коллегам. Жалобный писк жильцов по по-
воду высоких расценок в областном центре 
не сочли серьезным аргументом. 

ÂÀÄÈÌ ÊÀÖ Î ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÕ-2019
«Мой дом – моя крепость» – вслед 
за англичанами готов повторить 

практически каждый житель России. 
– Что нового будет в наших «крепостях» в 
2019 году? – спросили мы Вадима КАЦА, 
руководителя управляющей компании 

«Быт-Сервис».
Вадим Львович как всегда оказался 
на высоте и в курсе всех изменений и 
объяснил, к чему стоит готовиться.



БЕДНЫЕ, НО ЛЮБИМЫЕ?

Совсем скоро обнинские болельщики 
снова соберутся на родном стадионе, 
чтобы поддержать свою команду. На-
родную любовь и признание «Квант» 
получил практически сразу после того, 
как вырвался во Второй дивизион. Еще 
бы, такого успеха в истории обнинского 
футбола еще не было. Ребята сразу 
привлекали к себе внимание, причем 
не только болельщиков. ФК «Квант» 
оказался единственным клубом во Вто-
ром дивизионе, большая часть игроков 
которого не являются профессиональ-
ными футболистами. 
Нет, это вовсе не означает, что они не 

умеют играть. Просто футбол стал для 
них любимым делом, но не профессией, 
с помощью которой можно заработать 
на жизнь. А учитывая бюджет клуба, 
достойно оплачивать труд спортсменов 
просто невозможно. Стипендия, полу-
чаемая обнинским футболистом, едва 
ли дотягивает до девяти тысяч рублей. 
Вот и выходит, что вся команда сегодня 
держится лишь на одном энтузиазме и 
любви к родному клубу – ведь боль-
шинство футболистов с детских лет в 
«Кванте». 

К примеру, семилетним маль-
чишкой сюда пришел игрок Иван 
ЗАХАРОВ. Считать его форвар-
дом, наверное, нельзя, однако 
состоявшимся  футболистом 
он однозначно является. Олег 
Морозов назвал его «человеком-
обоймой». За все время Заха-
ров провел более 50 встреч в 
Третьем и Втором дивизионах. 
Но недавно стало известно о 
том, что Иван завершает свою 
карьеру футболиста. Правда, 
сейчас это, скорее, вынужденное 
решение – парню предстоит от-
дать долг Родине. А вот вернется 
ли он в спорт или нет, покажет 
время. Об этом сказал и тренер, 
пояснив, что юноша пока нахо-
дится на распутье. 

Покинул «Квант» и еще один игрок – 
Андрей ЖЕРДЕВ, который в последнее 
время являлся вторым по лидирующим 
качествам бомбардиром. За время сво-
ей карьеры в Обнинске Жердев забил 
в ворота противников 81 мяч! 

За обнинский клуб он начал выступать 
в 2013-м году. Случались у него и пере-
рывы, в которые он успел поиграть в 
кишиневской команде «Зимбру» и бар-
наульском «Динамо». После снова вер-
нулся в «Квант». Однако больше в составе 
обнинского клуба мы его не увидим. Ли-
дера переманил к себе футбольный клуб 
«Калуга». Решающую роль, естественно, 
сыграл финансовый вопрос. 

–  Я не знаю точно, какую именно зар-
плату предложил ему калужский клуб, 
но раз в 5-7 наверняка больше, – гово-
рит Морозов. – Да что говорить, у ФК 
«Калуга» совершенно другие условия 
и возможности. Естественно,  с нашим 
бюджетом их бюджет не сравнить. 

ЗАДЕРЖИТСЯ ЛИ «КВАНТ»

ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ?

К слову, сам экс-бомбардир Жердев 
от комментариев воздержался. Сначала 
он вышел на контакт с нашим ежене-
дельником, но уже на следующий день 
Андрей от беседы отказался, заявив, что 
таковы условия контракта. В результа-
те футболист предложил нам сделать 
официальный запрос через клуб.  В 
личной беседе с пресс-секретарем  
мы выяснили, что ни руководство ФК 
«Калуга», ни его тренеры не намерены 
комментировать свою политику до тех 
пор, пока окончательно не сформируют 
состав. 
Отказался Жердев даже отвечать 

на такие вопросы, как «Чему научил 
вас «Квант?».  Здесь вариантов только 
два: либо футболисту нечего сказать 
хорошего, либо есть, но нельзя, ибо 
хвалебные песни в сторону «Кванта» 
вряд ли понравятся в областном цен-
тре. Хотя, если говорить по справед-
ливости, ФК «Калуга» положил глаз 
на Жердева только после того, как он 
проявил себя, играя во Второй лиге в 
составе «Кванта».

– Раньше он им не был нужен, а 
теперь оказался нужен. Наверное, в 
этом есть заслуга и нашего клуба,  – с 
некой долей скромности говорит Олег 
Славиевич. 

Между тем, как признался на-
шему еженедельнику Морозов, 
«Квант» готовится еще к неко-
торым потерям. С кем именно 
придется расстаться обнинскому 
клубу, тренер пока говорить не 
стал. Как, впрочем, не решился он 
назвать и претендентов на своих 
воспитанников. Единственное 
известно, что в их числе снова 
значится ФК «Калуга».

– Мы только рады, если наши футбо-
листы будут развиваться и расти. Хоте-
лось бы, чтобы они, конечно, уходили 
в более престижные клубы, –  считает 
Морозов.
Выходит, что сам «Квант», так неожи-

данно рванувший вверх по вертикали, 
занимается воспитанием настоящих 
лидеров, которых впоследствии не мо-
жет удержать из-за того, что у клуба по-
просту нет денег. От этой составляющей 
зависит и вопрос присутствия обнинцев 
во Втором дивизионе. Выйдут ли наши 
на поле в новом чемпионате, который 
стартует в июле, пока не известно. 

 – Это зависит 
не только от нас. 
В первую очередь 
влияет финанси-
рование. Ведь но-
вый сезон перехо-
дит и в следующий 

год, а это значит, что это должно быть 
учтено при формировании городского 
бюджета. В общем, нюансов много. Но 
мы настроены оптимистично и про-
должаем работать, несмотря ни на что. 
Идем через тернии к звездам, как гово-
рится. Ведь выход во Второй дивизион 
для нас вообще был похож на чудо, 
–  комментирует Олег Морозов. 

До нового сезона «Кванту» пред-
стоит продержаться девять игр. Затем 
полтора месяца перерыв, и снова 
в бой. К счастью, недавние потери 
клуба в лицах Ивана Захарова и 
Андрея Жердева удалось достойно 
восполнить. Как раз после службы в 
армии в родную команду вернулись 
два других игрока – Никита ЕМЕЛЬЯ-
НОВ и Кирилл КУЛИКОВ. Как заявил 
сам Морозов, эти футболисты весьма 
сильные и сегодня претендуют на 
игру в основном составе. 

–  Люди за нас болеют, приходят на 
нас смотреть, –  говорит тренер. – Зна-
чит, мы должны и будем играть!

АВАРИЯ ЗАСТАВИЛА

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОДХОД К РАБОТЕ

По словам Ильи Алексеевича, серьезным испытанием для пред-
приятия и всего города стала авария, произошедшая в январе 
прошлого года на магистральном канализационном коллекторе в 
районе Красных Зорь, 7. 

– Мы устраняли засор, который образовался в результате об-
рушения, и обеспечивали безопасность людей. Потому что данный 
железобетонный коллектор имеет большой диаметр – 1000 мм, 
и в случае провала грунта туда спокойно могли бы провалиться и 
человек, и машина, и другие крупные объекты. Территория была 
огорожена, убраны столбы освещения, вырублены деревья. Так как 
там большая глубина, был вырыт огромный котлован, пришлось 
привлекать к работе специфическую технику, которой нет в самом 
Обнинске, – вспоминает Илья Володичев.   
Важность данного трубопровода переоценить сложно, так как 

по нему идет практически весь объем городских сточных вод.  Но 
благодаря слаженным действиям МП «Водоканал», городских служб 
Обнинска и ГП «Калугаоблводоканал» образовавшийся при об-
рушении коллектора засор ликвидировали и построили обводную 
линию, позволяющую обеспечить необходимый уровень надеж-
ности водоотведения. После завершения ремонтных работ было 
восстановлено дорожное покрытие и установлены на свои места 
элементы благоустройства.
Илья Алексеевич признался, что технический инцидент такого 

масштаба в Обнинске произошел впервые и заставил пересмотреть 
некоторые подходы к организации работы цеха водоотведения. Так, 
для повышения скорости и эффективности работы аварийной брига-
ды МП «Водоканал» дополнительно приобрело две новые единицы 
спецтехники: каналопромывочную машину и полноприводный авто-
мобиль для перевозки персонала и ремонтных приспособлений.

ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД – В ДОХОДЫ

Но работа МП «Водоканал» не ограничивается только экс-
плуатацией городских сетей, не менее значимой задачей является 
непосредственная очистка городских стоков. И в этой связи знаме-
нательным событием для нашего города стало завершение строи-
тельства и пуск в работу второй технологической линии очистных 
сооружений канализации. 

– Расширение производительности и повышение качества очистки 
стоков были крайне необходимы в 2016 году, однако в 2017 году 
перед нашим предприятием встала новая задача, связанная с более 
глубокой переработкой осадка, образующегося при очистке сточных 
вод, – пояснил Володичев. – В мировой практике существует два 
основных пути решения данной задачи: сжигание осадка и пере-
работка его в агрохимические удобрения. Сопоставив наши текущие 
возможности и результат, который необходимо достичь, как наиболее 
рациональный в настоящее время, был выбран второй вариант.
Для его реализации по заказу МП «Водоканал» был разработан 

регламент производства и применения почвогрунта марки «Био-
грунт «Б»» из вышеупомянутого осадка. Согласно требованиям дан-
ного регламента предприятие закупило необходимые расходные 
материалы и оборудование, провело обучение сотрудников, прора-
ботало процесс производства на практике и в 2018 году приступило 
к выпуску готового продукта. За первый год было произведено 1300 
кубометров почвогрунта, и в дальнейшем, как обещают специалисты 
предприятия, объемы будут расти. Главное то, что лабораторный 
контроль подтвердил высокое качество первых партий.
Стоит отметить, что в декабре 2018 г. нашим предприятием было 

налажено взаимодействие с Министерством дорожного хозяйства 
Калужской области и ГП «Калужский региональный экологический 
оператор» по вопросу применения данной продукции.

ОЛЕГ МОРОЗОВ
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МП «ВОДОКАНАЛ» 
СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
МЕТОДЫ РАБОТЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ ГРАНИ СПОРТА

Инна ЕМЕЛИНА Дарья ГУМЕРОВА
Фото автора и СК «Квант»

Большая роль в деятельности обнинского 
муниципального предприятия «Водоканал» принадлежит 
цеху водоотведения. В его ведении находятся городские 
канализационные сети и очистные сооружения. Как те, 
что выходят от жилых и нежилых зданий, так и уличные 
линии с магистральными коллекторами. Пласт работы 
здесь огромный. И мы попросили рассказать об этом 
главного инженера «Водоканала» Илью ВОЛОДИЧЕВА.

ФК «КВАНТ» ТЕРЯЕТ 
ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

Совсем скоро обнинские футболисты, вырвавшиеся в прошлом году на 
профессиональную арену, а точнее поле, продолжат игру. Первый матч 

после перерыва состоится весной. Шестого апреля «Квант» будет принимать 
лидеров турнирной таблицы Второго дивизиона – команду «Торпедо». 

Между тем уже сегодня клуб наукограда терпит потери: команду покинули 
сразу два футболиста, один из которых являлся ее лидером. 

Насколько губительна эта потеря и продолжит ли клуб игру во Второй лиге, в 
беседе с журналистом нашего еженедельника рассказал главный тренер ФК 

«Квант» Олег МОРОЗОВ.



СУСТАВЫ ЛУЧШЕ ЛЕЧИТЬ, ЧЕМ МЕНЯТЬ

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.

– Часто в таких случаях люди обращаются к 
травматологам, хирургам или в лучшем случае 
к терапевтам. Вам нужен врач-ревматолог, спе-
циальность которого непосредственно связана 
с патологией соединительной ткани и костно-
мышечной системы.
Существует несколько явных симптомов, 

при появлении которых обращаться к дан-
ному специалисту необходимо в кратчайшие 
сроки: суставы сильно скрипят (трещат); ло-
мота в костном скелете; воспаления в области 
суставов; боль в области суставов, мышечных 
тканей, костей, присутствующая длитель-
ное время без каких-либо причин;  низкая 
подвижность суставов, сопровождающаяся 
неприятными ощущениями, включая боль; 
усиление болевых ощущений при нагрузках;  
скованность в теле, особенно после ночного 
сна;  если были переломы при воздействии 
малой силы (при падении высоты собствен-
ного тела).

Скрытых симптомов ревматологических 
заболеваний, их «масок» великое множество, 
что затрудняет диагностику и поиск соответ-
ствующего специалиста – это может быть повы-
шение температуры, появление кожной сыпи, 
головокружение, боли и припухлость суставов, 
боли в пояснице, онемение пальцев и другие. 
Существуют ситуации, при которых следует 
обращаться к ревматологу и в качестве профи-
лактики, если у ближайших родственников есть 
системные заболевания – ревматоидный артрит, 
болезнь Бехтерева, системная красная волчанка.
Вашей бабушке я рекомендую обратиться уже не-
посредственно к врачу-ревматологу. Ей необходи-
мо будет пройти ряд обследований, таких как рент-
ген суставов, общий анализ крови, биохимический 
анализ крови для постановки точного диагноза.
И самое главное – не стоит откладывать визит к 
врачу на потом, лучше предупредить развитие 
заболевания на ранних стадиях, чем лечить 
осложнения.

Отвечает врач – 
терапевт, ревматолог 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 
Екатерина Олеговна 
ЦЫГАНКОВА:

«У моей бабушки болят колени и плечи, 
жалуется на боль в руках. Иногда она 

даже не может держать ложку. К какому 
специалисту нам лучше обратиться?»

Виктория
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КУЛЬТУРА

НАУКА

ГОД ТЕАТРА В ОБНИНСКЕ ГОД ТЕАТРА В ОБНИНСКЕ 
ОТКРОЮТ ПРЕМЬЕРОЙОТКРОЮТ ПРЕМЬЕРОЙ

ГОРОЖАНАМ РАССКАЖУТ О ТОМ,
КАК КУРСАНТЫ ЗАЩИЩАЛИ
ОБНИНСКУЮ ЗЕМЛЮ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

А ЕСТЬ ЛИ РАДИАЦИЯ НА АЭС?

Этот вопрос экскурсоводу задают постоянно. 
Хотя со школьной скамьи хорошо известно, 
что радиация есть везде.  Но все же давайте 
разберемся, а опасно ли посещать атомную 
электростанцию и жить рядом с ней.
Радиация находится во всем, что нас 

окружает – даже в нашем собственном теле. 
Слабый фон есть у электроприборов, пищи, 
мебели. Заметным источником излучений 
является солнце, которое посылает на Землю 
не только свет и тепло, но и мощные потоки 
заряженных частиц. 
Небольшой уровень естественного излуче-

ния называют радиационным фоном, который 
в разных местах Земли может отличаться 
в десятки раз, и это не оказывает никакого 
видимого влияния на  жизнь человека и 
животных. 
Есть места, где радиационный фон всегда 

выше среднего – высокогорье, салоны и ка-
бины самолетов, космические корабли. 
Поскольку человечество всегда существова-

ло в условиях естественного облучения, то в 

наших организмах сформировались мощные 
механизмы защиты, позволяющие без всяких 
последствий переносить облучение, в десятки 
и сотни раз превышающее естественное.
Работа атомной электростанции, безусловно, 

связана с радиацией, но ее деятельность орга-
низована таким образом, что не представляет 
опасности для окружающей среды и персонала. 
Радиационный фон в черте города Обнинска всег-
да оставался на уровне естественных значений.

ОПАСНА ЛИ ЭКСКУРСИЯ НА АЭС?

Хотя реактор Первой АЭС и выведен из экс-
плуатации и все ядерное топливо из него давно 
выгружено, радиационный фон в реакторном 
зале превышает природный. Посетители на-
ходятся в центральном зале не более 15 минут, 
поэтому доза, которую они получают, значительно 
меньше, чем при 2 часовом перелете на самолете, 
и тем более, чем при флюорографическом об-
следовании. На экскурсионный маршрут выдано 
заключение главного санитарного врача города 
Обнинска, подтверждающее, что экскурсии на 
Первую АЭС абсолютно безопасны.

Одним из основ-
ных источников 
естественной ра-
диации является 
радон - невиди-
мый, не имеющий 
вкуса и запаха газ, 
который в 7,5 раз 
тяжелее воздуха. Ра-
дон высвобождается из 
земной коры повсеместно, его концентрации 
сильно варьируются в разных точках планеты. 
Интересно, что основную часть облучения от 
радона люди могут получить, находясь в за-
крытом непроветриваемом помещении.

Когда Мария КЮРИ 
открыла радий, его 
добавляли в мыло, 
зубную пасту и про-
дукты питания. Он 
считался очень по-
лезным для здоро-
вья. 100 лет назад в 

«энергетики» тоже 
добавляли радий.

Команды атомных подводных лодок 
во время погружения под толщу воды 
получают меньше радиации, чем люди, 
которые ходят под открытым небом.
Среднестатистический курильщик за год 

получает дозу радиации, равную облуче-
нию, полученному от 250 рентгеновских 
снимков грудной клетки. 

Самая радиоактивная 
еда на Земле – бра-
зильские орехи. Кор-
ни дерева уходят 
очень глубоко в 
почву, впитывая в 
себя естественную 
земную радиацию, 
содержащуюся в 
калии. Однако опа-
саться ее не стоит.  

Многие ученые считают, что малые дозы 
радиации  полезны для здоровья и омола-
живают организм. Например, в горах, где 
радиационный фон высокий, люди живут 
долго и редко болеют.

НЕОЧЕВИДНОЕ, НО ВЕРОЯТНОЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РАДИАЦИИ

26 и 27 января (в 18:00) в Городском дворце 
культуры состоится открытие Года театра в 
Обнинске. 
В фойе ГДК будет организована выстав-

ка – ретроспектива костюмов, декораций и 
фотографий обнинского Народного драма-
тического театра Веры БЕСКОВОЙ, который в 
2019 году отмечает свое 65-летие.
На сцене состоится премьера спектакля по 

пьесе Валентина КАТАЕВА – «Квадратура кру-
га или индустриализация любви» режиссера 
Елены ЧЕРПАКОВОЙ. Это лёгкая музыкальная 
комедия о любви и молодости, которая не 
оставит равнодушным ни одного зрителя, 

а многим напомнит о первой любви. Поис-
тине уникальным этот проект делает участие 
кавер-группы «Шейк», которая сопровождает 
действие спектакля музыкальными хитами 
разных лет, тем самым подчеркивая вечную 
актуальность этой пьесы.

Музей истории города Обнинска 27 января 
в 14-00 приглашает на воскресный лекторий 
краеведческого объединения «Репинка»: «За-
щитники Ильинского рубежа на обнинской 
земле в октябре 1941 года».
Участников мероприятия познакомят с са-

мыми последними результатами исторических 
исследований боевых действий на обнинской 
земле, которые проходили в октябре 1941 
года при участии частей 33-й и 43-й армии 
с приданными Подольскими училищами, за-
щищавшими Ильинский рубеж.
Об этих интересных событиях жителям нау-

кограда расскажет историк, ведущий методист 
Центрального музея Великой Отечественной 

Войны на Поклонной горе, автор трудов по 
обороне Москвы, в том числе книги «Октябрь 
1941. Варшавское шоссе», член историческо-
го совета кинопроекта «Ильинский рубеж» 
Галина ГРИН. 
Также перед слушателями выступит Олег 

КОМИССАР – кандидат технических наук, 
краевед, член краеведческого объединения 
«Репинка», автор трудов по истории и архео-
логии, основатель поискового отряда «Ильин-
ский патруль», председатель исторического 
совета кинопроекта «Ильинский рубеж».
Лекторий пройдет на втором этаже Музея 

истории города в лекционном зале. Вход 
свободный.

В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник «ВЫ и МЫ» 
совместно с Физико-энергетическим институтом запускает спецпроект – «Мирный атом 

в вопросах и ответах».
 Наш город – родина Первой в мире АЭС, город мирного атома, чем обнинцы 

очень гордятся. Однако многие  жители никогда не были на этом объекте, хотя там 
постоянно проводятся экскурсии.  В этой рубрике вы найдете ответы на самые часто 

задаваемые вопросы посетителей мемориального комплекса, а также можете озвучить 
свои вопросы. Авторы самых интересных вопросов получат призы.
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– Я развелась с мужем, 
собираюсь подать на 
алименты для нашего 
несовершеннолетнего 
ребенка. Но, насколько 
мне известно, у моего 
бывшего супруга очень 
низкий официальный за-
работок. На какой размер 
алиментов я могу рассчи-
тывать?

Наталья КОНДРАШОВА

РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ НЕ ВСЕГДА ЗАВИСИТ ОТ 
ЗАРПЛАТЫ ОБЯЗАННОГО РОДИТЕЛЯ

ЖИТЕЛЕЙ ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ОБНИНСКУ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
В УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ

– Все жители присоединенных к Обнинску территорий могут обратиться за 
консультацией в Управление архитектуры, расположенное по адресу: улица 
Победы, 22. Специалисты ответят на все вопросы и дадут полное разъяснение 
относительно дальнейших действий, в том числе и смены документов.

– Все зависит от искового заявления, с которым заявитель обратится в суд, 
а также от решения последней инстанции. Размер алиментов может при-
равниваться к 25% от заработка родителя, обязанного их выплачивать, либо 
к минимальному размеру оплаты труда. То есть возможны два варианта.
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– Наша семья проживает в 
деревне Белкино, которая недавно 
была официально присоединена 
к Обнинску. Мы, конечно, рады 
этому факту. Но теперь не знаем, 
что нам делать с разными доку-
ментами, в том числе и  теми, где 
указывается адрес. Подскажите, 
куда нам обращаться по этому 
вопросу?

Марина Владимировна

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 кино-
театре – от 150 рублей до 350 
рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным те-
лефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
В рамках федеральной про-

граммы «Театральная Россия» 
трансляция спектаклей:

3 февраля в 13:05 - спек-
такль «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» 
6+. Санкт-Петербургский го-
сударственный детский музы-
кальный театр «Зазеркалье» 
(видеозапись).  Постановка – А. 
Петров.        Цена: 200 Р

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
25 января в 14:35; 26 января 

в 16:25; 27, 28, 30 января в 
13:45; 29 января в 11:50 - Во-
енный «Т-34» 2D (Россия), 
12+

28 января в 11:50 - Муль-
тфильм «АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ 
ЗЕЛЬЕ» 3D (Франция), 6+.

25 января в 12:05, 21:10; 26 
января в 13:50, 21:10; 27, 30 
января в 18:55, 21:15; 28, 29 
января в 16:35, 21:15; 31 янва-
ря в 14:35; 1 февраля в 14:20; 
2 февраля в 10:15; 3 февраля 
в 14:35 - Фантастика «СТЕКЛО» 
2D (США), 16+.

25, 26 января в 10:10; 28 
января в 10:00; 29 января в 
14:45; 31 января в 17:05; 1 
февраля в 12:25; 2 февраля в 
14:55; 3 февраля в 17:05 - Ко-
медия «ХОЛМС & ВАТСОН» 2D 
(США), 16+.

25, 26 января в 19:15; 27, 30 
января в 11:50 - Комедия «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 
2D (Россия), 16+.

25 января в 17-25; 26 января 
в 12-05; 27, 29, 30 января в 
10-00 - Мультфильм «ВОЛКИ 
И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 3D 
(Россия), 6+.

27, 30 января в 16:35; 28, 
29 января в 19:05; 31 января 
в 10:15, 12:25, 19:00, 21:10; 1 
февраля в 10:15, 16:50, 19:00, 
21:10; 2 февраля в 12:45, 16:50, 
19:00, 21:10; 3 февраля в 10:15, 
12:25, 19:00, 21:10 - Военный 
«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 2D 
(Россия), 12+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
25, 26 января в 11:50; 27, 

29, 30 января в 10:10 - Муль-
тфильм «АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ 
ЗЕЛЬЕ» 3D (Франция), 6+.

25, 26, 27 января в 17:25, 
19:20; 28, 29 января в 17:30, 
19:25; 30 января в 17:30, 21:20; 
31 января в 19:20; 1 февраля 
в 21:15; 2 февраля в 17:25; 
3 февраля в 19:25 - Комедия 
«ХОЛМС & ВАТСОН» 2D (США), 
16+.

25, 26, 27 января в 15:30, 
21:15; 28, 29, 30 января в 15:35, 
21:20; 31 января в 17:25; 1 
февраля в 17:25; 2 февраля 
в 19:20; 3 февраля в 17:30 : 
25, 26 января в 19:15; 27, 30 
января в 11:50 - Комедия «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 
2D (Россия), 16+.

25, 26 января в 10:05; 27, 29 
января в 11:55; 28, 30 января 
в 13:50; 31 января в 13:40; 1 
февраля в 11:50; 2 февраля 
в 13:40; 3 февраля в 10:00 
- «ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИ-
НЬЕЙ» 2D (Россия), 6+.

25 января в 13:40; 26 января 
в 13:40; 27, 29 января в 13:50; 
28 января в 10:10, 11:55; 30 
января в 11:55; 31 января в 
11:50; 1 февраля в 13:40; 2 
февраля в 11:50; 3 февраля в 
11:45 - Мультфильм «ВОЛКИ 
И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 3D 
(Россия), 6+.

31 января в 15:30, 21:15; 1 
февраля в 15:30, 19:20; 2 фев-
раля в 15:30, 21:15; 3 февраля 
в 15:35, 21:20 - Ужасы «РАС-
СВЕТ» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
26 января в 12:00 и в 15:00 -

«Чудо – океан». Научно-
волшебный спектакль для 
всей семьи. Невероятное путе-
шествие на подводной лодке в 
глубины океана.   0+

2 февраля в 12:00 - «При-
ключения КОТА в САПОГАХ»  
Музыкальный детский спек-
такль Московского театра 
Оперетты. 0+

15 февраля в 18:00 - От-
крытие XIV Международного 
православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча». 6+

16 февраля в 12:00 - «Стра-
на КОШЛАНДИЯ». Премьера. 
Московский театр кошек Вла-
димира Куклачева. 0+

19 февраля в 18:00 - За-
крытие XIV Международного 
Православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча». 6+

20 февраля в 19:00  - Кон-
церт Ирины Круг. 12+

23 февраля в 18:00 - Гала – 
концерт трех баритонов, с уча-
стием солистов Государствен-
ного Академического Большо-
го театра России, посвященный 
памяти российского оперного 
певца народного артиста Рос-
сийской Федерации Дмитрия 
Хворостовского. 6+

24 февраля в 19:00  - Юби-
лейный концерт популярной 
рок-группы «Сурганова и ор-
кестр». 12+

2 марта в 18:00 - Концерт 
Максима Галкина.  6+

6 марта в 19:00  - Концерт 
рок – группы «КняZz». 12+

7 апреля в 18:00  - Впер-
вые в Обнинске долгождан-
ный большой концерт Вале-
рия  Меладзе с программой 
«Свободный полет». Новая 
программа прославленного 
певца российской эстрады 
Валерия Меладзе включает 
все лучшие хиты исполни-
теля.  6+
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

gemchug.ru    
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АФИША

Отвечает ведущий специалист Управления 
архитектуры Анна РАДОВИЧ:

Отвечает начальник судебных приставов
в Обнинске Вадим ТИМОФЕЕВ:

Отвечает врач-
ортодонт детского 
стоматологического 
центра «Жемчуг» Татьяна 
Михайловна ЗЕЛЕНИНА:

ПРОФИЛАКТИКА ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ

Сейчас очень много говорится о непра-
вильном прикусе у детей. Хотелось бы знать, 
что можно сделать, чтобы избежать этой 
проблемы?

Екатерина М. жительница г. Обнинска

– Самое лучшее время для профилактики 
нарушений прикуса, положения зубов ре-
бенка – дошкольный возраст. Однако есть 
ряд факторов, которые надо знать каждому 
родителю, чтобы создать наилучшие условия 
для гармоничного развития лица и  прикуса 
у малыша.

БЕРЕМЕННОСТЬ

Каждая будущая мама несет ответствен-
ность за свое состояние во время беремен-
ности. Это наиважнейший период, умалять 
его значение нельзя! Соблюдение режима 
отдыха, активной деятельности, питание, про-
гулки, эмоциональное состояние, подготовка 
к родам и сами роды – определяют факторы 
развития зубочелюстной системы,  лица. 

Состояние биохимии беремен-
ной женщины заметно влияет на 
функцию формирующихся мышц, 
а  следовательно, и костей, зубов 
и их положение, состояние скелета 
в целом. Очень важно принимать 
витамины, гулять, сохранять нор-
мальную физическую активность, 
эмоции, сон.

Подготовка к родам и сами роды – череп 
оказывается под влиянием различных дав-
лений. Желательно иметь грамотное сопро-
вождение. 
В следующий раз я расскажу вам о том, что 

необходимо малышам, чтобы в будущем не 
иметь проблем с прикусом.
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