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ШАТУХИН СОСТАВИТ 

КОМПАНИЮ КОРНИЛОВОЙ И 

ГУРОВУ

Следует заметить, что за поправки про-
голосовали очень быстро, так как подробно 
эти вопросы разбирались ранее на комитетах. 
В частности, корректировки были внесены в 
Положение о предоставлении денежной ком-
пенсации расходов по оплате процентной 
ставки по кредиту, полученному для приоб-
ретения или строительства жилья. 
Ранее указывалось, что граждане должны 

предоставлять выписки из  домовой книги и 
финансового лицевого счета, но выяснилось, 
что не все могут это сделать, поскольку имеют 
регистрацию по месту пребывания либо 
зарегистрированы в населенных пунктах, 
где выписки не оформляются. Внесенные 
корректировки позволят претендентам 
предоставлять выписки из домовой книги 
и финансового лицевого счета за год, пред-
шествующий заявочной кампании. 
Проголосовали народные избранники и 

за наделение управления соцзащиты города 
рядом функций и полномочий  в отношении 
двух Государственных бюджетных учрежде-
ний – центров «Милосердие» и «Доверие». 
Для порядка председатель Горсобрания 
Владимир ВИКУЛИН поинтересовался у 

руководителя управления соцзащиты Вла-
димира ЖАРСКОГО, посильной ли будет для 
его ведомства такая нагрузка. 

– Это большая честь, – сострил Владимир 
Алексеевич. 
Также было принято решение о награж-

дении Почетной грамотой Обнинского го-
родского Собрания трех сотрудников МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба за заслуги в связи с Днем 
российской науки, который отмечается в 
стране 8 февраля. 
На выставку фотографий депутатов, ко-

торая ежегодно проводится в Заксобрании 
Калужской области, от Обнинского Горсобра-
ния будут отправлены все-таки не два, а три 
портрета: Зиновия ГУРОВА, Елены КОРНИ-
ЛОВОЙ и Анатолия ШАТУХИНА.  

БЕЗ ПРОГУЛОВ НЕ ОБОШЛОСЬ

Отчитались и руководителей 
структурных подразделений Гор-
собрания. В своих докладах высту-
пающие приводили статистические 
данные о количестве проведенных 
заседаний, рассмотренных на них 
проектов решений и обращений, 
поступивших в комитеты от граж-
дан и организаций.

Информировали они и о посещаемости 
членов комитета своих ежемесячных рабо-
чих совещаний. Критику в адрес коллег по 
этому поводу высказал только председатель 
комитета по экономической политике Лев 
БЕРЕЗНЕР. Посещаемость членов данного 
комитета составила 64%.
Также отчеты о своей деятельности пред-

ставили заместители председателя город-
ского Собрания Владимир НАВОЛОКИН и 
Михаил СОШНИКОВ.
В своем выступлении Сошников сделал 

акцент на знаковом для города событии. В 
канун Нового года 28 декабря администра-
ция и представители бизнеса подписали 
соглашение о реализации первого этапа 
проекта городской площади. Михаил Анато-
льевич выразил надежду на то, что в конце 
следующего года основная часть  работ в 
парке будет выполнена, а в 2020 году они 
будут продолжены. И  что к окончанию срока 
депутатских полномочий нынешнего состава 
Горсобрания в городе появится новая краси-
вая зона, которой жители смогут гордиться.
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ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКАЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА
ПООБЕЩАЛИ НОВУЮ ПЛОЩАДЬПООБЕЩАЛИ НОВУЮ ПЛОЩАДЬ

В ГОРСОБРАНИИ

На днях губернатор Калужской области Анатолий АРТА-
МОНОВ вручил государственные и региональные награды 
труженикам области.
Этой чести удостоились 22 представителя самых разных 

профессий: руководители производственных и научных 
предприятий, работники системы здравоохранения, фи-
нансовых и правоохранительных органов, представители 
сферы культуры, студенты и аспиранты вузов.
Свою награду получил и директор обнинского научно-

производственного объединения «Тайфун» Вячеслав 
ШЕРШАКОВ, его деятельность была отмечена Орденом 
Почета.

ГУБЕРНАТОР АРТАМОНОВ НАГРАДИЛ 
ДИРЕКТОРА НПО «ТАЙФУН» 
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

В конце прошлого года поменялись тарифы за вывоз и 
утилизацию отходов. Стоимость этой услуги возросла, и теперь 
горожанам придет еще одна платежка. Жители частных домов 
будут платить 103 рубля 49 копеек за каждого человека, горо-
жане, проживающие в многоквартирных домах наукограда, за 
эту услугу заплатят 5 рублей 5 копеек с квадратного метра.
Такая постановка вопроса вызвала недовольство в 

обществе. Ведь мусорят люди, почему же тогда тарифы 
«привязаны» к площади?

– Ремонт и содержание жилья всегда рассчитывался, 
основываясь на квадратных метрах. Раньше туда входил 
и вывоз мусора, теперь этот платеж будет в отдельной 
квитанции, но по факту для населения ничего не поменя-
лось, – объясняет директор компании «Спецавтохозяйство 
Обнинск» Валентин СКОРИКОВ.
Коммунальщики не исключают, что если бы оплата услу-

ги по вывозу ТКО была бы «привязана» к проживающим, 
цифры в квитанциях были бы намного больше.

КОММУНАЛЬЩИКИ ОБЪЯСНИЛИ, 
ПОЧЕМУ ТАРИФ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
ИЗ КВАРТИР «ПРИВЯЗАН»
К ПЛОЩАДИ

Горожане с интересом наблюдают за активностью первых 
лиц города в социальных сетях. Пальма первенства в этом 
вопросе, безусловно, принадлежит главе обнинской адми-
нистрации Владиславу ШАПШЕ, который лично обсуждает 
с жителями самые злободневные вопросы.
Глава городского самоуправления Владимир ВИКУЛИН на 

своей страничке в «Фейсбуке», как правило, рассказывает о 
спортивных мероприятиях, которые он посетил. Однако 24 
января Владимир Васильевич обратил внимание на факт 
трехлетней дружбы с Владиславом ШАПШОЙ в соцсети: 

– Дружба дружбой, а должности врознь, но это не мешает 
работе! –прокомментировал видеоролик, посвященный 
этому событию, Викулин.

ВЛАДИМИР ВИКУЛИН

И ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

ДРУЖБА ДЛИНОЮ В ТРИ ГОДА

На этой неделе состоялось очередное заседание Обнинского Горсобрания, 
на котором председатели комитетов и комиссий, а также заместители 

Главы городского самоуправления отчитались о проделанной за прошлый 
год работе. Кроме того, были внесены  и некоторые поправки в ряд  

нормативных документов. 

В ГОРОДЕ

1:0 В ПОЛЬЗУ КОМПЛЕКСА 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 Стоит отдать должное, что Обнинск к 
такому капризу природы подготовился 
основательно. Как рассказал главный 
коммунальщик города Вячеслав ЛЕЖНИН, 
в субботу вся техника вышла на борьбу со 
снегопадом.

– Так, с восьми утра и до часа дня в работе 
было задействовано 17 единиц техники и 33 
дорожных рабочих, с часу дня и до девяти 
часов вечера  уборку города осуществляли 
25 единиц техники и 25 рабочих, ночью 
дежурили две единицы техники, – пояснил 
Вячеслав Вячеславович.
Утром  в воскресенье бригада комму-

нальщиков была  увеличена, и расчистка 
города продолжилась.

– На самом деле, непростое испытание, 
когда двое суток подряд сыпет снег, все, 
кто хоть раз в жизни лопату брал в руки, 
понимают, как быстро результат труда 
скрывается под новыми сугробами, – про-
комментировал ситуацию обнинский гра-
доначальник Владислав ШАПША.

И хотя некоторые горожане были 
недовольны, что к утру понедельника 
город полностью не очистили от снега, 
объективно можно было сказать, что 
битву с природой коммунальный ком-
плекс выиграл.

ЗАБУКСОВАЛИ В ПРОЦЕССЕ

 Удивили в этот раз управляющие 
компании, во многих дворах тракторы 
проехали еще в воскресенье. Конечно, 
полноценно очистить территорию техни-
ке не удалось, мешали припаркованные 
автомобили, но снять напряжение по-
лучилось.
К середине недели синоптики про-

гнозировали потепление, поэтому уже 
в понедельник было понятно, что не-
обходимо быстро закончить хорошо 
начатое дело и не вызывать гнев на-
селения.

– Потому что ходить по снегу – это одно, 
совсем другое дело – по воде, – заметил 
Владислав Валерьевич.
Но вместе со снегом закончился и энтузи-

азм коммунальщиков.

– Я шла по Гагарина, так ноги настолько 
вязнут, что даже свернула во двор, – рас-
сказывает пожилая жительница Обнинска 
Галина Тимофеевна. – Удивительно, думала, 
что там вообще ноги переломаю, но тро-
туары там вычищены до плитки, а вот на 
проезжей части кошмар.
Такая картина сегодня наблюдается и в 

других дворах первого наукограда. И если 
через день  после снегопада жалобы насе-
ления на несвоевременную уборку можно 
было назвать несправедливыми, то через 
четыре дня они более чем обоснованы.

Специальная комиссия про-
инспектировала и ряд стоянок у 
торговых комплексов. Итоги рей-
да неутешительны. Большинство 
«сетевиков» к расчистке даже не 
приступали.  Получилось, что хо-
рошо начатое дело застряло где-то 
посередине. Счет сравнялся - 1:1. А 
жаль, у коммунальщиков были все 
шансы на победу.

Инна ЕМЕЛИНА

Самой обсуждаемой темой этой 
недели, безусловно, стала уборка 

снега. В минувшие выходные сильные 
осадки  прошли по всей территории 
центральной России. Неделю взяли 
столичные коммунальщики на 
уборку снега, в Обнинске глава 

администрации распорядился убрать 
улицы за три дня.

Евгения НИКИТИНА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ПОБЕДА КОММУНАЛЬЩИКОВ
НЕ СТАЛА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ
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Несмотря на то, что в целом по Калужской области ситуа-
ция по заболеваемости респираторными инфекциями не 
достигла пороговых значений, в региональном управлении 
Роспотребнадзора фиксируют значительный рост заболев-
ших дошкольников и школьников.
Как сообщила руководитель городского управления 

общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, если в конце 
прошлой недели заболевшими значились лишь пять про-
центов школьников, то сейчас показатели достигли 7,5 
процента, то есть фактически простудились 1023 ребенка 
из 13 тысяч обучающихся в школах Обнинска.

– Карантин введен в одном классе десятой школы, в 
трех классах двенадцатой школы, в одном из классов 
лицея «Держава» и в четырех классах «Обнинской сво-
бодной школы», – пояснила Татьяна Валерьевна.
Дополнительные каникулы получили ученики начальной 

школы в классах, где заболела треть детей. Педагоги еже-
годно фиксируют подъем заболеваемости после каникул 
и выходных. По словам Волнистовой, практика показала, 
что разобщение детей и введение карантина приводят к 
снижению числа заболевших ОРВИ.

В ОБНИНСКЕ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА 

ЗАКРЫТО ДЕВЯТЬ КЛАССОВ

ÏÅÐÑÎÍÀ

Каким медом намазан Боровский район, остается только 
догадываться. Но обнинские управленцы мигрируют туда 
не задумываясь. 
Так, например, перекочевать на боровскую землю успели 

такие небезызвестные деятели, как Сергей ТЮРИКОВ, Алек-
сей ГЕРАСЬКИН и Станислав ФИЛИППОВ. К слову, послед-
ний в настоящее время уже занимает кресло заместителя 
министра экономического развития Калужской области. 
А недавно, после ухода с поста руководителя Обнинского 

молодежного центра Татьяны БАТАЛОВОЙ, общественность 
начала гадать, мол, на что же Татьяна Валентиновна променя-
ла свое кресло молодежного лидера. И, кто бы мог подумать, 
что ответ на эту загадку снова даст Боровский район. 
Теперь Татьяна Валентиновна взялась решать вопросы, 

связанные с развитием туристического комплекса. При этом 
она считает себя «командным игроком» и выражает готов-
ность к совместной работе на благо муниципалитета.

ТАТЬЯНА БАТАЛОВА ЗАЙМЕТСЯ 
ТУРИЗМОМ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

ЮБИЛЕЙ

ВЛАДИМИР ВИКУЛИН:
«Â ÇÀÊÑÎÁÐÀÍÈÈ ß ÏÐÅÄÑÒÀÂËßË 
ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÆÈÒÅËÅÉ ÎÁÍÈÍÑÊÀ»

В этом году Законодательное Собрание Калужской области отмечает 
свое 25-летие. Такая дата стала очередной вехой для подведения итогов. 
Сегодня беседуем с человеком, который вот уже не одно десятилетие 
активно участвует в политической жизни нашего региона – Главой 
местного самоуправления наукограда и председателем Обнинского 
Горсобрания Владимиром ВИКУЛИНЫМ.

БЫЛИ И СЛОЖНОСТИ,

И УСПЕХИ

– Владимир Васильевич, Вы являетесь 
депутатом с большим стажем. Насколько 
я знаю, успешно работали и в Законода-
тельном Собрании Калужской области. 
Что Вас сподвигло баллотироваться в 
этот орган?

 – Вначале я хотел бы отметить, что в 
этом году 25 лет исполняется не только 
Законодательному Собранию области, но 
и Обнинскому городскому Собранию. Его 
первый созыв начал свою деятельность 
27 марта 1994 года – в количестве семи 
человек. И избран он был тогда всего 
лишь на два года. В 2005-2010 годах, – а 
это был уже пятый созыв, – я работал на 
посту Главы местного самоуправления и 
председателя Обнинского Горсобрания. 
Данный созыв стал первым, который 
в  соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ избирался уже на 
пять лет. И уже в 2010 году, с наработан-
ным опытом, меня избрали в Заксобрание 
области – по партийным спискам.   
Тогда мне предложили остаться в депу-

татах города и продолжить свою деятель-
ность в прежнем качестве, но мне было 
интересно поработать в законодательном 
органе более высокого уровня, в том 
числе и представлять интересы жителей 
Обнинска.

– Насколько сложной для Вас оказалась 
работа в Заксобрании? Не мешала ли она 
основной трудовой деятельности?

– Мне удавалось это эффективно 
совмещать. В то время я был генераль-
ным директором крупного научно-
производственного предприятия, пользо-
вался авторитетом и поэтому был избран 
коллегами в комитет по промышленности. 
Работать было достаточно легко, область 
начинала уверенно набирать обороты 
в инвестиционной политике, взяла курс 
на бездотационность. Представители 
«Единой России» поддерживали по-
литику областного правительства под 
руководством губернатора Анатолия 
АРТАМОНОВА.
Одновременно мне доверили возгла-

вить работу комиссии по депутатской 
этике. Пришлось рассматривать не-
которые жалобы на коллег-депутатов. 
Но всегда удавалось находить согла-
сованные решения, без обострений. 
Однажды после моего комментария СМИ 

по поводу того, что коллеги из оппози-
ционных партий покинули заседание 
перед ответственным голосованием, на 
меня подали жалобу в прокуратуру за 
якобы некорректное высказывание о 
выступлении одного депутата. Но после 
прослушивания этой записи и сотруд-
ник прокуратуры, и обиженный депутат 
убедились, что ничего некорректного и 
оскорбительного я не сказал. Да и не 
мог такого допустить с чьей бы то ни 
было стороны. Так что и свои сложности 
были. 

ПОД НАДЕЖНЫМ КРЫЛОМ 

ЗАКСОБРАНИЯ

– Принятие какого закона в этот пе-
риод стало лично для Вас значимым 
событием? 

– По просьбе тогдашнего главы адми-
нистрации города Обнинска Александра 
АВДЕЕВА я подготовил законодательную 
инициативу по благоустройству. Зако-
нодательное Собрание ее поддержало, 
приняло, благодаря чему город мог 
штрафовать нерадивых водителей за сто-
янку автомобилей на газонах. Этот закон  
послужил основой  решения городского 
Собрания о благоустройстве в наукограде. 
Данное решение потом пытались опроте-
стовать прокурор Обнинска, городской и 
областной суды, но Обнинское городское 
Собрание обратилось в Верховный суд и 
добилось признания этого нормативного 
акта.
Кроме того, мной был выдвинут и За-

конодательным Собранием поддержан 
областной закон о поддержке родителей 
и вдов, потерявших своих детей и мужей 
во время боевых действий и службы за 
границей, не касающийся закона о во-
еннослужащих, погибших в Афганистане 
и Чечне.
Тогда же  был решен вопрос и о работе 

молочной кухни в Обнинске.
– Владимир Васильевич, а экологиче-

ские проблемы решать доводилось?
– Да, конечно. Я входил в комиссию 

Законодательного Собрания по про-
блеме загрязнения реки Страдаловки. 
Однажды даже в Государственной Думе 
на комитете экологии представлял за-
конодательную инициативу Калужского 
Законодательного Собрания, касающую-
ся получения разрешения о разработке 
песчаных карьеров. Но депутаты Госду-
мы сочли, что эта норма есть в законе 
«О недрах».

– В период Вашего депутатства в 
региональном законодательном органе 
часто ли Вам и Вашим коллегам удава-
лось помочь избирателям?

 – Работая депутатом Законодатель-
ного Собрания, направлял выделенные 
«депутатские»  деньги на приобретение 
пароконвектоматов для  обнинских  школ, 
а также на строительство мемориала 
«Рубка подводной лодки». Кроме того, 
удалось решить несколько вопросов о 
предоставлении жилья семьям, жившим  
в аварийном доме в Калуге.
Поступали на мой адрес и обращения 

по поводу трудоустройства. Имела место 
просьба решить вопрос с оформлением 
российского паспорта женщине, которая 
вернулась из-за границы в наш регион 
– на постоянное место жительства. Речь 
шла о неправильном переводе на рус-
ский язык ее фамилии. Но эту формаль-
ную проблему я решить помог.

– Какую проблему областного мас-
штаба Вы считаете сегодня наиболее 
важной? На что нужно обратить свое 
первоочередное внимание Вашим кол-
легам из Заксобрания?

– Думаю, что в настоящее время са-
мой важной задачей Законодательного 
Собрания является взятие под контроль 
исполнения федерального законода-
тельства, касающегося раздельного 
сбора мусора по видам отходов.  Про-
блем очень много: сбор, сортировка, 
утилизация, уничтожение. Потребуется 
время для его реализации, в том числе 
и для работы с населением.

КОГДА ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА

– Часто ли Обнинское Горсобрание на-
ходит поддержку в Заксобрании?

– Довольно часто. К примеру, Законо-
дательное Собрание взяло под контроль 
обращение городского Собрания по во-
просу загрязнения реки Протвы, чтобы 
когда-то жители города могли опять от-
дыхать и купаться на городском пляже. 
В целом же Заксобрание активно взаи-
модействует со всеми муниципальными 
образованиями. Вопросы городских, 
районных и сельских муниципалитетов 
регулярно рассматриваются на засе-
даниях консультативных советов глав 
муниципальных образований, где идет 
обмен опытом, обсуждение важных 
вопросов, касающихся интересов изби-
рателей. Всю эту деятельность курирует 
Заксобрание. А что касается конкретно 
работы городского Собрания, то, подводя 
итоги его деятельности за три года, мож-
но сказать, что 98% наказов избирателей 
депутаты уже выполнили.

– Чтобы Вы хотели пожелать депута-
там Заксобрания в честь празднования 
25-летия этого органа?

– Депутатам Законодательного Со-
брания желаю сохранить темпы раз-
вития Калужской области и социаль-
ную направленность регионального 
бюджета.

Беседовала
Инна ЕМЕЛИНА

Доклад о проделанной работе на суд главы администра-
ции представил начальник отдела молодежной политики 
Дмитрий КАЗАКОВ. Он не стал скрывать, что слеты действи-
тельно были ярким событием в молодежной жизни города. 
И если число участников зимнего слета растет, то летнего, 
наоборот, падает.
В планах на будущее Дмитрий Александрович обозначил 

поиск денег на создание в городе скейт-парка и создание 
клубов по интересам: 

– Таких как клуб по настольным играм на базе молодеж-
ной библиотеки и клуба любителей кино.
Видимо, первым делом Казаков с присущим ему юноше-

ским задором возьмется за строительство самой библиотеки, 
потому что на сегодняшний день такой попросту в Обнинске 
нет. Либо все-таки отдаст должное гуманитарным наукам и 
изучит топономику наукограда.

ДМИТРИЙ КАЗАКОВ ОБЕЩАЛ

СОЗДАТЬ КЛУБ НАСТОЛЬНЫХ ИГР

В БИБЛИОТЕКЕ, КОТОРОЙ НЕТ



СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

Первое место, бесспорно, занимают 
жильцы дома № 108 по проспекту Лени-
на. Эти господа решили начать в квартире 
ремонт перед самым запуском тепла и 
сняли батарею отопления. С чем была 
связана такая срочность, не понятно. Но 
только новое конструкции они устанав-
ливать не спешили и, соответственно, 
залили соседей, когда по трубам пошла 
горячая вода. Подачу тепла по стояку 
в срочном порядке приостановили. И 
целых десять дней собственникам не-
скольких квартир пришлось мерзнуть в 
томительном ожидании, когда их соседи 
наконец-то поставят новую батарею.
Кое-кто за это время, правда, подхватил 

ОРЗ. Но зато ремонт в квартире был за-
вершен благополучно. 

БАТАРЕЯ НА БАЛКОНЕ

Второе место в нашем рейтинге заняли 
жители дома № 83 а по проспекту Ленина. 
Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сер-
гей ВОЛОТОВСКИЙ, пару недель назад у 
их соседей снизу оказался затопленным 

балкон. Казалось бы, откуда на балконе 
может взяться вода? Снег вроде пока не 
тает, на улице стоят морозы. Пострадав-
шие вызвали сантехников, и те обнару-
жили в квартире сверху установленную 
на балконе батарею отопления. Причем 
и установили ее не очень качественно, 
поэтому она и лопнула. 
Нарушителям дали предписание де-

монтировать оборудование оттуда, где 
его быть не должно. А вопросы матери-
ального ущерба они теперь решают с 
соседями.  

ГАСТАРБАЙТЕРЫ ВЫНУЖДАЛИ 

СВОИХ СОСЕДЕЙ ЗАМЕРЗАТЬ

Третье место мы отдаем приезжим, 
снимающим квартиру в доме № 17 «А» 
по улице Мира. Эта история началась с 
многочисленных жалоб в УК пенсионер-
ки, проживающей по соседству с мигран-
тами – в квартире над ними. Пожилая 
женщина сетовала на отсутствие тепло-
носителя в батарее отопления. Работники 
МП «УЖКХ» несколько дней пытались вы-
яснить причину неисправности, но когда 
установили ее, были весьма удивлены.

Как  рассказал 
Сергей Васильевич, 
его подчиненные 
тогда  проверили 
почти все помеще-
ния, расположенные 

по стояку, и везде батареи были холод-
ными либо едва теплыми. Правда, попасть 
в первый день проверки удалось не во 
все квартиры: кто-то отсутствовал. И вот 
когда коммунальщикам наконец открыли 
дверь жильцы комнаты на втором этаже, 
проверяющие и обнаружили неприятный 
сюрприз, приведший к отсутствию ото-
пления в целом ряде квартир.

Как выяснилось, жильцы ока-
зались мастерами на все руки. 
Они срезали перемычку на стоя-
ке отопления и перед батареей 
установили кран, регулирующий 
тепло. Благодаря этому они само-
стоятельно включали и выключали 
подачу тепла в своей комнате, в 
зависимости от того, насколько им 
было жарко или холодно. Но, судя 
по всему, иностранным гостям чаще 
всего было жарко, потому что тепло 
они перекрывали. В итоге страдать 
приходилось и их соседям.

Работники МП «УЖКХ» вынесли соб-
ственникам этой квартиры соответствую-
щее представление и предупредили, что 
если в ближайшие часы перемычка не 
будет восстановлена, то коммунальщики 
обратятся уже в жилищную инспекцию. А 
там будут приняты более жесткие меры.

ПОЖАР, КОТОРОГО МОГЛО НЕ 

БЫТЬ

Но в беседе с нами Сергей Во-
лотовский признался, что если бы 
рейтинг составлялся за несколько 
отопительных периодов, то лично 
он бы отнес к аутсайдерам жителей 
дома № 12 по улице Аксенова. Три 
года назад в одной из квартир этого 
МКД случился сильный пожар. Це-
лая комната тогда выгорела дотла. 
Эксперты стали выяснять причину и 
установили, что собственники в ходе 
ремонта самовольно переустано-
вили электрические розетки. Более 
того, часть из них они заклеили обоя-
ми. Вскоре произошло замыкание, и 
от искры загорелось помещение. 

Тогда в пожаре никто не пострадал. 
Обошлось.
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Такая возможность появилась у обнинских пред-
ставительниц прекрасного пола. С прошлого года на 
территории Калужской области действует уникальная 
программа высокотехнологичного масштаба – мам-
москрининг. Теперь при организационной поддержке 
Сбербанка данный проект реализуется в Обнинске. 
У жительниц нашего города будет месяц, чтобы пройти 

маммографическое обследование, помогающее эффек-
тивно выявить рак молочной железы на ранних стадиях. 
Более подробный материал об этой программе читайте 
на 13-й странице.

В областном центре состоялась пресс-конференция, 
посвященная музыкальному фестивалю «Мир гитары», 
который пройдет в нашем регионе в 22-й раз. Участие в 
этом мероприятии принял и экс-мэр Обнинска, депутат 
Госдумы Александр АВДЕЕВ.

– Свою первую гитару я купил в 17 лет, она была не-
новая, – поведал свою историю журналистам Александр 
Александрович, – и я решил посмотреть, где она произ-
ведена. Там было написано: город Бобров, Воронежская 
область, улица Авдеева, дом 1.
С тех пор, как признается депутат, игра на гитаре 

стала для него любимым хобби. Еще одно любимое 
дело Александра Александровича – помощь друзьям в 
реализации их идей. 

 – А иногда это является и частью работы и хобби, 
как для организатора фестиваля «Мир гитары» Олега 
АКИМОВА, – рассказывает Александр Авдеев. – Я ста-
рался помогать ему, когда работал заместителем Головы 
города Калуги, он тогда возглавлял управление культуры. 
Мы уже давно не работаем вместе, но поддерживаем 
дружбу и интерес публики к гитаре.
В этом году фестиваль пройдет с 27 по 31 мая, по 

словам Александра Александровича, он обязательно 
выкроит время, чтобы погрузиться в музыку.

ЖЕНЩИНЫ НАУКОГРАДА 
СМОГУТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ 
МАММОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЭКС-МЭР ОБНИНСКА АЛЕКСАНДР 
АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ О ЖИЗНИ
С ГИТАРОЙ

ÑÀÌÎÂÎËÜÍÛÅ ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÁÍÈÍÑÊÀ
ÌÎÃÓÒ ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÒÐÀÃÅÄÈÈ

КОММУНАЛКА

РЕЙТИНГ КОММУНАЛЬНОГО 
САМОУПРАВСТВА

Инна ЕМЕЛИНА

СЕРГЕЙ
ВОЛОТОВСКИЙ

Большие проблемы работникам коммунальных служб доставляют 
безответственные жильцы, которые самовольно проводят в своих 
квартирах несогласованные перепланировки и выходящие за рамки 

регламента сантехнические работы. И чаще других от подобных действий 
страдает МП «УЖКХ», в структуру которого входит аварийно-диспетчерская 
служба. Собственно говоря, на плечи работников «аварийки» и ложится 

потом весь груз проблем, которые доставляют излишне креативные жители. 
Представляем вам рейтинг наиболее резонансных случаев, имевших место 

в этом отопительном сезоне.



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

На сегодняшний день Обнинск является 
одним из самых спортивных городов. 
Здесь работает множество секций и 
профессиональных учреждений, вос-
питывающих настоящих звезд. А весной 
список спортивных школ пополнит еще 
одна организация – академия ММА.
Инициатива открытия в Обнинске 

комплекса по смешанным единобор-
ствам принадлежит известному меце-
нату, предпринимателю, президенту 
федерации ММА Калужской области 
Виктору ДРОЗДОВУ и вице-президенту 
региональной федерации ММА Вячес-
лаву НАРУКОВУ.
Пустовавшее долгие годы здание на 

Горького, 6А ожило, и летом там закипели 
ремонтные работы.

–Но  оказалось , 
что объем ремонт-
ных работ там го-
раздо больше, чем 
мы предполагали, 
поэтому открытие 

пришлось перенести, –рассказывает 
Вячеслав Наруков.
Помимо ремонта помещений орга-

низаторам пришлось реконструировать 
крышу, менять инженерные сети и пре-
ображать фасад здания. Сегодня работы 
уже близятся к завершению. По словам 
вице-президента федерации, открытие 
академии состоится уже весной. 

Теперь в помещении есть все для 
комфортных занятий спортом: про-
сторные залы, раздевалки, душевые, 
тренерские комнаты. В ближайшее 
время залы будут оснащены всем 
необходимым оборудованием и 
спортивным инвентарем.

Здесь будут проходить занятия по несколь-
ким спортивным направлениям. В их числе: 
смешанные единоборства, самбо, тайский 
бокс и вольная борьба. К слову, посещать 
тренировки смогут как дети, так и взрослые. 

БОИ ПО ПРАВИЛАМ

Работать с воспитанниками академии 
будут опытные мастера боевых искусств 
– специалисты высшей категории, кото-
рые в настоящее время тренируют вос-

питанников спортивного клуба «Атом». 
В эту команду входят: Геннадий ЗУЕВ, 
Павел ПОПОВ, Артем АЛЕКСЕНКО и Олег 
КУРОХТИН. Пополнит тренерский состав, 
переехавший недавно в Обнинск извест-
ный российский спортсмен, мастер спорта 
по самбо, боевому самбо, вольной борьбе, 
рукопашному бою, профессиональный 
боец смешанного стиля, выступающий в 
полусредней весовой категории, побе-
дитель турниров M-1 Challenge, Shooto, 
BodogFight, Legend, UFC Александр 
ЯКОВЛЕВ.

Возглавит академию главный тренер 
Сборной России по смешанным едино-
борствам Геннадий КАПШАЙ

Серьезные тренировки у ребят, 
желающих освоить смешанные 
единоборства, начинаются при-
мерно с 12 лет. До этого возраста 
нагрузку можно назвать, скорее, 
общефизической подготовкой. А 
вот ступить на первую серьезную 
ступень спортсмен сможет не 
ранее 16 лет – именно с этого 
возраста юноши вправе прини-
мать участие в первенствах ММА, 
так как этот вид спорта считается 
очень серьезным и травмоопас-
ным.

Есть ошибочное мнение относитель-
но того, что смешанные единоборства 
– это не что иное, как беспринципная 
рубка. На самом деле, это понимание 
абсолютно далеко от реальности. ММА 
– очень организованный комплекс 
боевых искусств, основывающийся на 
определенных правилах и, конечно, 
дисциплине. Именно этот спорт делает 
из юнцов настоящих мужчин, которые 
знают цену силе и имеют несгибаемую 
волю. 
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Обнинские судебные приставы уже не первый год 
ведут упорную борьбу с должниками по алиментам. И 
вот законодательство облегчило им эту работу. Начиная с 
прошлого года упрощен порядок признания должников 
по алиментам безвестно отсутствующими. И в 2018 году 
в нашем регионе было зафиксировано шесть подобных 
случаев.
Такие решения в отношении должников суды теперь мо-

гут принимать на основании материалов судебных приста-
вов. Если сотрудники ведомства в течение одного года не 
могут установить местонахождение нерадивого родителя, 
то взыскатель имеет право обратиться в суд с заявлением о 
признании должника безвестно отсутствующим. Приставы 
должны будут подтвердить данный факт документально. 
Для взыскателя алиментов это позволит оформить на 
ребенка финансовую поддержку от государства в форме 
пенсии, назначаемой в связи с утратой кормильца.
Следует отметить, что признание судом скрывающегося 

от уплаты алиментов должника безвестно отсутствующим 
влечет для него ряд негативных последствий. Например, 
он не сможет взять кредит, официально устроиться на ра-
боту. Кроме того, такого гражданина можно будет снять с 
регистрации, где он проживал совместно со своей бывшей 
семьей. При этом брак с ним будет расторгаться в упрощен-
ном порядке, а над его имуществом, при наличии такового, 
может быть установлено доверительное управление.

СКРЫВАЮЩИХСЯ АЛИМЕНТЩИКОВ 
МОЖНО БУДЕТ ВЫПИСАТЬ
ИЗ КВАРТИРЫ

Над модернизацией футбольных полей всерьез за-
думались в Министерстве спорта РФ. Под реализацию 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» попадает 
и Обнинск. В частности, на стадионе «Труд» планируется 
замена старого покрытия футбольного поля на новое – с 
подогревом. Средства на преображение стадионов будут 
выделены из федерального бюджета. Новое поле для 
стадиона «Труд» обойдется в 40 миллионов рублей.

– Безусловно, это хорошая новость. Во-первых, новое 
покрытие – это другое качество. Во-вторых, система 
подогрева позволит нам тренироваться на поле прак-
тически круглый год. А так пока что мы выходим на поле 
только тогда, когда снег сойдет. И тренируемся максимум 
до конца ноября, – прокомментировал главный тренер 
ФК «Квант» Олег МОРОЗОВ.
По предварительным данным, замена покрытия пла-

нируется уже в этом году. Однако как эти работы удастся 
совместить с футбольными матчами, пока неизвестно.

НОВОЕ ПОЛЕ С ПОДОГРЕВОМ 

ПОЗВОЛИТ «КВАНТУ» 

ТРЕНИРОВАТЬСЯ КРУГЛОГОДИЧНО

ГРАНИ СПОРТА 

ДО ОТКРЫТИЯ АКАДЕМИИ ММА 
ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

Изначально открытие в Обнинске академии ММА было запланировано 
на осень-зиму 2018 года. Однако из-за большого объема работ, которых 
потребовало много лет пустовавшее здание на Горького, 6А, радостное 

событие пришлось отложить. 
Вице-президент федерации ММА в Калужской области Вячеслав НАРУКОВ 

рассказал, на каком этапе сейчас находится реконструкция и когда 
академия распахнет свои двери.

Дарья ГУМЕРОВА

Александр ЯКОВЛЕВ

ВЯЧЕСЛАВ
НАРУКОВ



ЖИТЕЛИ ЕЖЕДНЕВНО 

РИСКУЮТ ОТРАВИТЬСЯ 

УГАРНЫМ ГАЗОМ

Дом номер один-
надцать по ули-
це Блохинцева 
« б р о с а е т с я  в 
глаза» сразу благо-
даря  оригинальным 
вентиляционным трубам, 
которые пристроили к по-
мещениям первого этажа в 
начале двухтысячных. Все дело 
в том, что изначально эти площади 
были нежилыми, и, соответственно, 
никакой вентиляции там не было. 
Когда же встал вопрос о переобо-
рудовании их под жилые помещения, 
конструкции просто пристроили к 
зданию, ведь внутри квартир рас-
положены газовые колонки, а значит, 
без вытяжек никак. Однако никто и 
не предполагал, что новые квадрат-
ные  метры  обернутся  настоящей 
головной болью для их хозяев.

– В большинстве этих квартир в 
морозную погоду в колонках воз-
никает эффект обратной тяги, то есть 
отработанные газы не выходят наружу, 
а поступают обратно в квартиру, – рас-
сказывают люди.

Именно из-за отравления угар-
ным газом недавно в Калуге 
погибло три человека, получа-
ется и в Обнинске до трагедии 
недалеко? 

– По действую-
щему законода-
тельству РФ все 
вентканалы  на-
ходятся в веде-
нии управляющих 
компаний, кото-

рые должны заключить договор со 
специализированной организацией, 
и она проверит это оборудование, 
– объясняет ситуацию генеральный 
директор АО «Газпром газораспреде-
ление Обнинск» Валерий ИВАНОВ.

«МНЕ НИЧЕГО НЕ 

НАДО, У МЕНЯ ЗЯТЬ 

ВСЕ СДЕЛАЕТ!»

В Обнинске есть 
четыре сертифи-
цированных 
предприятия, 

которые с помо-
щью специальных 

приборов могут произ-
вести такой осмотр, однако, 

по словам Иванова, сами 
жильцы не готовы пускать за 

порог коммунальщиков:
– Мы вывешиваем объявления, 

предупреждаем заранее, но самая рас-
пространенная фраза, которую слышат 
наши специалисты: «Мне ничего не 
надо, у меня зять все сделает!».
Поэтому ситуация в старых домах, 

оборудованных газовыми колонками, 
катастрофическая. Причем у специали-
стов, которые занимаются прочисткой и 
обследованием вентканалов, проблемы 
схожи с газовщиками: граждане их тоже 
не жалуют. А между тем эти системы по-
стоянно забиваются и выходят из строя. 
Птицы летят к теплу и, попадая внутрь 
труб, блокируют вытяжку.

– На первом этаже в вентканалах есть 
специальный люк для очистки, и его обя-
зательно надо периодически осматривать, 
так вот я знаю, что жители часто не пускают 
в свои квартиры проверяющих, а многие и 
вообще его в процессе ремонта заделыва-
ют плиткой, – рассказывает Иванов.

НАРУШЕНИЯ 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ СПИХНУТ 

НА ПЛЕЧИ ЖИЛЬЦОВ?

Есть и еще одна сторона у этой медали: 
нередко управляющие компании взаи-
модействуют со специализированными 
организациями лишь только на бумаге. 
Однако, как оказалось, Блохинцева, 11 и 
здесь является исключением из правил. По 
словам экс-директора УК «ЖКУ» Григория 
ВАЙНШТЕЙНА, а именно эта организация 
управляла домом, вентканалы на Блохин-
цева, 11 никто не обслуживает, потому что 
слишком много нарушений в расчетах 
самой конструкции.

– Я этот вопрос 
поднимал неодно-
кратно, там эта 
перепланировка 
была изначально 
сделана с грубей-

шими нарушениями. Наша управляющая 
компания писала письма и в прокуратуру, 
и куда только ни обращались, а воз и 
ныне там, – говорит Григорий Львович.
Известно, что по закону практически за 

все в доме отвечают собственники.  Как 
пояснила начальник управления имуще-
ственных и земельных отношений Любовь 
ЛАТЫПОВА, в начале двухтысячных муни-
ципалитету были переданы лишь второй и 
третий этажи здания, чтобы жильцы могли 
приватизировать квартиры. 

Первый же этаж остался за теми, 
кто его модернизировал. И, по 
словам Вайнштейна, год назад 
эти квартиры начали активно про-
давать. Естественно, на любое 
предложение найдется свой поку-
патель. Причем новоселы даже не 
догадываются, что в будущем им 
придется не только дышать угар-
ным газом, но и отвечать за факти-
чески неработающую вентиляцию. 
И если произойдет трагедия, как 
случилось в Калуге, не исключено, 
что виноватыми в ней объявят уже 
нынешних собственников, а не тех, 
кто модернизировал первый этаж 
здания изначально.
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– В уголовном деле более ста томов, – рассказывает 
Наталья Нечетная. – Я для ознакомления попросила при-
готовить нам только те документы, которые содержат 
начальную информацию (первые допросы), результаты 
экспертизы и заключения специалистов. Мы с сыном во-
семь часов все это фотографировали и делали копии.  
Женщина призналась, что после погружения в этот под-
робный душераздирающий «рассказ», в ее голове возникли 
новые вопросы, которые она намерена озвучить уже в суде. 
Только вот когда именно состоится это заседание, пока не 
известно. В настоящее время материалы уголовного дела 
изучают адвокаты обвиняемых. На это «защита» попросила 
целых два месяца! Самое интересное, что у братьев разные 
доверители.

– У Александра адвокат быстро ознакомился с материа-
лами, а у Владислава – затягивает время. Именно последний 
защитник попросил на ознакомление с делом два месяца, – 
комментирует Наталья Анатольевна.
А это значит, что в самом лучшем случае первое судебное 

заседание состоится не раньше весны. 
В настоящее время братья находятся в калужском СИЗО. С 

обвинительным заключением они уже ознакомлены. 
– По оценкам специалистов, им грозит от 20–25 лет до по-

жизненного заключения, но пожизненный срок сейчас очень 
редко кому дают, – говорит мама убитой студентки. – Еще хочу 
сказать, что эти братья врут напропалую и скидывают вину 
друг на друга, а перекрестный допрос адвокат Владислава 
провести отказалась.
Трудно даже представить, какой тяжелый и длинный путь 

приходится проходить убитой горем матери – несколько раз 
приходить место жуткого преступления, смотреть на нена-
вистные лица на следственных экспериментах, каждый раз 
узнавать все новые и новые подробности страшных минут, 
которые переживал ее ребенок. 

Впереди Наталью Анатольевну ждет самое тяжелое 
испытание – это личная встреча с обвиняемыми в зале 
судебного заседания. Но это должно уже когда-нибудь 
произойти и  возможно приговор прольет хоть каплю 
успокоения на выжженную горем материнскую душу. 
Ведь только после того, как будет вынесен вердикт, 
Наталья Нечетная сможет пусть не забыть, но хотя бы 
перевернуть эту страшную страницу своей жизни. 

БРАТЬЯ, ОБВИНЯЕМЫЕ БРАТЬЯ, ОБВИНЯЕМЫЕ 
В УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИ, В УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИ, 
ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД 
СУДОМ НЕ РАНЬШЕ СУДОМ НЕ РАНЬШЕ 
ВЕСНЫВЕСНЫ

Дарья ГУМЕРОВА

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ

ГРИГОРИЙ 
ВАЙНШТЕЙН

Евгения НИКИТИНА

ЖИТЕЛЯМ БЛОХИНЦЕВА, 11
ГРОЗИТ СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ?

В прошлом номере был опубликован большой материал, касающийся 
злободневной газовой темы. Статьи получили широкий общественный 
резонанс. Сегодня мы публикуем еще одну историю, которую нам 

рассказали горожане. В наукограде есть дом, где много лет люди дышат 
угарным газом. Причем об этой проблеме ответственные лица знают, но 

никаких действий не предпринимают.

Прошло уже практически три года с момента 
зверской расправы над студенткой института 

атомной энергетики Марией НЕЧЕТНОЙ. 
Подозреваемых в убийстве девушки поймали 
прошлой весной. Громкое дело уже закрыто, но 

перед судом они пока так и не предстали. Об этом 
нам рассказала мама убитой девушки.



«ХОРОШО, ЧТО В ВИСОК НЕ 

ПОПАЛА»

Но в ходе нашего разбирательства 
выяснилось, что не все в данной исто-
рии так просто. Пришедшие к Марии 
Михайловне жильцы тоже считают 
себя пострадавшими от ее произвола, 
и мама молодого человека – Татьяна 
Николаевна, являющаяся собствен-
ницей жилплощади,  рассказала нам 
свою версию случившегося. Но обо 
всем по порядку. 
Мы связались с Марией Акуличевой 

в тот же день, когда все это случилось. 
Она не стала скрывать, что к ней на 
разборки явились молодой человек и 
девушка. Пара, со слов директора УК 
«УЖКХ», попала на прием в обеден-
ный перерыв, и Акуличева попросила 
жильцов подойти позже. Между сто-
ронами завязался спор, и, как уверяет 
Акуличева, девушка со всего размаху 
нанесла ей кулаком удар по лицу. 

– Это хорошо еще, что в висок не 
попала, а то бы вы сейчас со мной уже 
не разговаривали, – сказала нам в тот 
день Мария Михайловна.
Руководитель УК также призналась, 

что из-за стресса у нее подскочило 
давление, поднялся уровень сахара 
в крови и что в целом чувствует она 
себя ужасно. 

– А какова сумма долга данных 

жильцов? – поинтересовались мы. По-
следовал ответ: 27 тысяч рублей. 

НАРКОМАНЫ И ПРОСТИТУТКИ

А собственница квартиры Татьяна 
Николаевна заверила журналистов, что 
долг составлял 26 тысяч рублей. Можно 
было бы на все эти нюансы не обращать 
никакого внимания. В конце концов, 
какая разница, какой долг, если был на-
несен удар по лицу?! При этом Татьяна 
Николаевна настаивает, что девушка 
Марию Михайловну не била, а просто 
задела ее лицо локтем, надевая куртку.

– Она просто неудачно подняла 
капюшон. У Акуличевой даже синяка 
на лице нет, потому что никто ее не 
бил. Зато она сама беседу с молоды-
ми людьми начала с оскорблений. 
Моего сына назвала наркоманом, а 
его девушку – проституткой. И это 
еще самые приличные эпитеты из тех, 
которыми она их наградила. Матерная 
брань из уст Акуличевой так и лилась. 
А началось все с того, что в тот день к 
нам пришли работники УК «УЖКХ» 
отключать за долги электричество. И 
сделать они это собирались в нару-
шение Постановления правительства, 
без предварительного письменного 
уведомления жильцов. В итоге сын с 
девушкой пошли в офис УК, чтобы со-
общить о том, что долг будет погашен 
в ближайшее время. И всю сумму мы 

оплатили уже на следующий день. Тем 
не менее электричество нам все равно 
отключили. Мы пытались показать 
Акуличевой квитанцию об оплате, но 
она не желала с нами разговаривать. 
Сказала, что еще в суд на нас подаст. 
В итоге я написала по этому поводу 
претензию, но света у нас так и нет, – 
рассказала Татьяна Николаевна. 

ТАК КТО КОГО БИЛ?

Собственница квартиры от-
метила, что уже неоднократно 
сталкивалась с неадекватным 
поведением директора данной 
УК. С ее слов, некоторое время 
назад их квартиру сильно залили 
соседи сверху. Потоп был такого 
масштаба, что пострадавшие 
жильцы вызвали телевидение. 
И как только Акуличева узнала о 
вмешательстве в дело СМИ, она 
начала кричать на жильцов за 
то, что те подняли шум.   

Свою версию случившегося расска-
зал нам и непосредственный участник 
скандала, сын Татьяны Николаевны – 
Дмитрий, которого, как он подтвердил, 
Акуличева назвала наркоманом и 
алкоголиком.

– У меня два высших образования, 
я занимаюсь наукой. Неоднократно 
участвовал в конференциях «Росато-
ма», а меня выставляют каким-то 
маргиналом, – сокрушался молодой 
человек.
Со слов Дмитрия, рукоприклад-

ством занималась как раз сама Мария 
Михайловна вместе с двумя своими 
сотрудницами, которые в тот момент 
находились в ее кабинете. 

– После того как Акуличева на-
чала кричать на меня и оскорблять, 
моя девушка сделала ей замечание. 
В ответ она услышала неприличное 
оскорбление в свой адрес. Акуличева 
с двумя другими дамами набросились 
на меня и попытались вытолкать из 
кабинета. Чуть куртку мне не порвали. 
А моя девушка никого не била, она 
случайно зацепила рукой директора 
управляющей компании.
Кстати, в ближайшее время Дмитрий 

собирается обратиться в полицию с 
заявлением на Акуличеву. Ее он хочет 
привлечь к ответственности за оскор-
бления и рукоприкладство.
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В БИТВЕ С УК ГОРОЖАНЕВ БИТВЕ С УК ГОРОЖАНЕ
ДОШЛИ ДО МОРДОБОЯ?ДОШЛИ ДО МОРДОБОЯ?

НУ И НУ!

Инна ЕМЕЛИНА

Из ряда вон выходящий инцидент произошел недавно в офисе 
управляющей компании УК «УЖКХ». Жительница одной из квартир, в 
которой из-за долга приостановили подачу электроэнергии, ударила 
директора данной УК Марию АКУЛИЧЕВУ. Пострадавшая сторона 

сняла побои и написала заявление в полицию.

НРАВЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙМАЛИ 
ПОХИТИТЕЛЯ СУМОК

В НАУКОГРАДЕ 
МОШЕННИКИ ПООБЕЩАЛИ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ КРЕМ

В ОБНИНСКЕ МАШИНУ
«УВЕЛИ» ИЗ-ПОД НОСА
ХОЗЯИНА

ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» 
ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

 Пользователи социальных сетей 
уже давно обсуждают похитителя 
сумок, орудующего в наукограде. 
 Первый инцидент произошел 18 
января  в восемь часов вечера на 
улице Гагарина. 57-летняя жительница 
города возвращалась домой, когда по-
чувствовала резкий рывок и увидела 
убегающего мужчину с ее дамской 
сумкой. Пострадавшая бросилась до-
гонять злоумышленника, ведь в сумке 
находились 25 тысяч рублей, дорогой 
мобильный телефон, а также 
паспорт, права на машину 
и банковские карточки.
Убегая, грабитель вре-

зался в автомобиль, 
который  пар ко -
вался во дворе . 
Владелица транс-
портного средства, 
услышав историю 
пострадавшей, 
дала ей свой мо-
бильник, чтобы та 
позвонила сыну. 
Проезжавший 
мимо мужчина 

вызвался помочь и объехал дворы, 
пытаясь догнать вора, к сожалению, 
эта попытка не увенчалась успехом.
А 23 января дерзкое нападение 

на 77-летнюю жительницу города 
произошло уже в подъезде дома. Здесь 
тоже нашлись неравнодушные люди, 
случайный прохожий попытался за-
держать злоумышленника, но и в этот 
раз грабитель смог скрыться. Правда, 
на месте преступления он оставил 
свою «добычу» дамскую сумку, в ко-

торой находилось 53 ты-
сячи рублей. А мужчина, 
пытавшийся задержать 
дерзкого вора, запом-
нил его лицо, благодаря 

чему и был составлен 
фоторобот.
Проведя  комплекс 

оперативно-разыскных ме-
роприятий, полицейские 
задержали грабителя, им 
оказался ранее не судимый 
21-летний юноша, который 
признал свою вину. Молодо-
му человеку грозит до семи 
лет лишения свободы. 

Жертвой мошенников стали сразу 
две 57-летние жительницы Обнин-
ска. Первой пообещали вернуть 
деньги за приобретенный много 
лет назад крем. Якобы в отношении 
компании, где женщина совер-
шала покупку, состоялся суд, и 
теперь клиентам возвращают 
компенсацию за ранее приоб-
ретенный товар. Такую «нажив-
ку» жертва «проглотила», и в 
результате сама лишилась 
восемнадцати с половиной 
тысяч рублей.

 Другая жительница на-
укограда решила сдать 
комнату в своей квартире. 
Не успела она разместить 
объявление, как ей позво-
нил мужчина, представив-
шийся военным. Поселиться 
у женщины он готов был 

надолго и попросил хозяйку дойти 
до банкомата, чтобы он перечислил 
ей деньги. Потом мужчине понадо-
бились цифры счета жертвы. И в 
результате жительница Обнинска 
не только не получила обещанных 
денег, но и сама лишилась 34 ты-
сяч 500 рублей. 

Инцидент произошел рядом с 
одним из кафе города. Хозяин 
старенькой иномарки припарковал 
авто рядом с заведением и спокой-
но пошел отдыхать. Мужчина по-
весил верхнюю одежду на вешалку, 
однако пока он общался с друзьями, 
посетители заметили, что пока хо-
зяин отдыхает, машина уезжает со 
стоянки. 
Злоумышленником оказался 18-

летний парень, который зашел в 
заведение и вытащил ключи из кар-
мана куртки владельца. В дальней-
шем юноша намеревался разобрать 
транспорт и продать запчасти.

С появлением портала «Го-
суслуги» граждане могут дис-
танционно решать многие 
вопросы, например, подавать 
заявления в различные го-
сударственные учреждения, 
не выходя из дома. Портал 
позволяет производить пла-
тежи со скидкой в 30%, что, 
несомненно, является важным 
пунктом для заявителя.

Автовладельцы могут таким обра-
зом поставить на учет автомототран-
спортное средство или заменить во-
дительское удостоверение. Возможно, 
кому-то процедура покажется утоми-

тельной, но, на самом деле, нет ничего 
проще, и Вы сами можете в этом 
убедиться. Допустим, Вам необходимо 
поставить на учет транспортное сред-
ство, онлайн- процедура займет у Вас 
не более 15 минут времени, к тому же 
Вы оплатите на 30% меньше от стои-
мости госпошлины за данную услугу. 
Вам останется лишь лично обратиться 
в ГИБДД в любое выбранное Вами 
время для того, чтобы предоставить 
оригиналы документов, при необхо-
димости транспортное средство для 
осмотра и, соответственно, получить 
результат.
Уважаемые заявители, рекомендую 

Вам не упускать возможность и поль-
зоваться всеми привилегиями, кото-

рые дает портал «Госуслуги». Скидка 
будет доступна до 01.01.2021 года. 
Граждане, которые по каким-либо 
причинам еще не зарегистрированы 
на сайте, могут обратиться в любой  
МФЦ, где Вам помогут быстро и про-
сто стать пользователем.

МОШЕННИЧЕСТВО

УГОНУГОН

Начальник отделения №3 МРЭО 
ГИБДД УМВД России по Калужской 

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

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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Реклама. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.



Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

Размещение на доске сайта бесплатно.№04 (1240), 31 января 2019 г.10
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

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
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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 медицинскую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную 
работу МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ.Тел. 
8-910-705-73-28
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В  «Фитнес Окридж» требуется 
УБОРЩИЦА. Тел: 8(962) 170 
97 05

ПОМОЩНИЦА пожилой 
женщине на 2 или 4 часа в день. 
8-910-912-39-49                    

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.



ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗАКОНА

Меньше полугода осталось до но-
вовведений в строительной отрасли, 
однако сегодня четкого понимания 
всех нюансов работы нет. Принци-
пиальное отличие одно – переход от 
долевого строительства к проектному. 
И если раньше застройщик привлекал 
не более 20% заемных средств, то 
теперь ему придется или строить на 
свои средства или кредитоваться от  
начала и до конца строительства объ-
екта.  Естественно, проценты, которые 
возьмет банк за свои услуги, будут 
переложены на плечи покупателей, 
и стоимость жилья возрастет.
К слову, для того чтобы получить 

кредит,  бизнесменам иметь участок 
земли с разрешением на строитель-
ство и горячее желание мало.

– Застройщик должен соответ-
ствовать ряду параметров: иметь 
денежный поток, чтобы банк был 
уверен в погашении займа, есть так-
же критерий прибыльности, за счет 
которой будут гаситься проценты по 
кредиту, необходимо иметь залоговую 
составляющую, помимо объекта, кото-
рый предполагается построить, – объ-
ясняет Евгений Геннадьевич. 
Чтобы зайти в строительную от-

расль, новичку необходимо иметь 
за плечами построенные десять 
тысяч квадратных метров жилья, а 
это для понимания, как  две свечки 
по 14 этажей. Да и объемы кредито-
вания, необходимые региональным 
компаниям, намного ниже, чем у их 
федеральных коллег. Есть версия, 
что предоставление им кредитов 

будет осуществляться по остаточно-
му принципу, и это станет одной из 
причин сокращения региональных 
застройщиков и монополизации 
рынка строительства жилья.

РОСТ ЦЕН И ПАДЕНИЕ 

СПРОСА

Все это плюс повышение НДС, 
которое уже спровоцировало уве-
личение стоимости строительных 
материалов, а впереди еще и рост 
стоимости топлива, которое тоже 
затронет рынок, приведет к тому, что 
к осени цены на жилье повысятся 
процентов на двадцать. Не стоит 
забывать и вероятное дальнейшее 
повышение ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, что уже привело к росту  
процентов по ипотеке.

Учитывая, что доходы населения 
имеют противоположную тенденцию, 
а жить людям где-то надо, скорее 
всего, ситуация будет развиваться сле-
дующим образом:  покупать квартиры 
люди не перестанут, но если сегодня 
они обращают внимание на местора-
сположение домов, благоустройство 
территорий и планировку квартир, то 
в скором времени в приоритете опять 
будет жилье эконом-класса пусть 
даже и на окраине города. Поэтому 
застройщики будут ориентироваться 
на объемы, а не на качество жилья, 
за которое потребители просто не в 
состоянии будут заплатить.

Сейчас очень выгодный мо-
мент для покупки недвижимо-
сти. До наступления действия 
нового закона застройщики 
постараются максимально 
привлечь средства дольщи-
ков, чтобы обеспечить себе 
финансовую подушку на бу-
дущее, да и последним такое 
приобретение тоже выгодно.

– Сейчас квартиру высокого ка-
чества в центре города можно 
купить за те же деньги, за которые в 
июле-августе вы приобретете  жилье 
классом ниже уже на окраине горо-
да, – объясняет Дорогайкин.

При выборе жилья специалисты 
советуют обращать внимание не 
только на красивые эскизные про-
екты, но и на историю компании-
застройщика, анализировать, были 
ли у бизнеса срывы сроков сдачи 
домов, а у купивших квартиры пре-
тензии к качеству строительства.

В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА 

ВЫРАСТУТ СОВРЕМЕННЫЙ 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС И ХОЛМЫ

Сейчас в  будущем первом доме ЖК 
«Парковый – Центр» уже закончили 
строительство торговых площадей и 
к середине лета планируют завер-
шить возведение объекта, после чего 
займутся отделкой фасадов. 
Застройщик не скрывает, что сэко-

номить  средства, тем самым снижая 
стоимость квадратного метра жилья, 
ему помогла низкая этажность зданий, 
к которым требования по инженерной 
инфраструктуре намного мягче. Три 
многофункциональных квартала, 
входящих в ЖК «Парковый-Центр», 
отличаются друг от друга как внешне, 
так и по наполнению. 
Евгений Дорогайкин пронозирует 

возвести комплекс за три года, причем 
в мечтах у него, чтобы в построенных 
домах поселились люди, для которых 
новое жилье станет не просто местом 
для ночлега, а домом, где проходит 
жизнь. Есть здесь и большие по пло-
щади квартиры для состоятельных 
покупателей, а есть небольшие про-
странства для креативной молодежи, 
не желающей жить за городом.
По словам столичного архитекто-

ра Ильи ЗАЛИВУХИНА, проектируя 
комплекс, он сделал все возможное, 
чтобы у будущих жильцов да и просто 
обычных прохожих  была возмож-
ность как можно чаще встречаться. 
Так в зеленые зоны между домами, где 
разобьют скверы, органично впишутся 
уличные кафе.

– Они будут напоминать не-
большие площади в европейских 
городах, которыми многие вос-
хищаются, хотя исторически такие 
зоны были и в Петербурге, – объ-
ясняет проектировщик. 
Изюминкой микрорайона станет 

парк, который будет создаваться 
вместе с комплексом. Фактически 
зеленая зона станет местом при-
тяжения, где люди смогут, одно-
временно находясь на природе, 
не отрываться от  привычного 
комфорта современной городской 
среды. 

Рельеф местности будет 
выполнен с учетом совре-
менных тенденций. Кто бы 
мог подумать, что в центре 
Обнинска вырастут холмы? 
А скоро они там появятся, 
причем  по  ним  пройдут 
пешеходные дорожки. При 
этом разработчики уверены, 
что небольшие горы помогут 
создать камерность будуще-
му пейзажному парку, кото-
рый, без сомнения, станет 
любимым местом отдыха 
для всех обнинцев. 

У КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ

СВОИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Как известно, сколько людей, столько и мне-
ний. Вкусы тоже у всех разные. Кто-то хлеб без 
дрожжей себе не представляет, а кто-то напротив 
считает, что такая выпечка больше соответствует 
здоровому питанию. Специалисты обнинского 
хлебокомбината не спорят ни с теми, ни с дру-
гими. Хотя о полезных свойствах дрожжей могут 
рассказывать очень долго.
Уже известно, что пищевые дрожжи более 

чем на 50 % состоят из белка, поэтому их можно 
использовать в качестве замены мясу и рыбе. 
Характерный «сырный» вкус позволяет добав-
лять их в пиццу, запеканки, соусы, омлеты, пасту 
и другие блюда. Они снижают уровень холесте-

рина, нормализуют давление и перистальтику 
кишечника, одновременно улучшая его микро-
флору, а еще выступают профилактикой рака 
поджелудочной железы. Также дрожжи борются с 
малокровием, укрепляют иммунитет и устраняют 
дисбактериоз. В них присутствуют витамины В6 
и В12, фолиевая и нуклеиновые кислоты, пири-
доксин, тиамин, калий, биотин, рибофлавин, хром, 
ниацин, цинк, пантотеновая кислота, фосфор, 
железо и многочисленные аминокислоты. Так что 
вся хлебобулочная продукция на дрожжах – это 
целый кладезь полезных веществ.
Но для тех, кто все-таки предпочитает без-

дрожжевую выпечку, обнинский хлебоком-
бинат выпускает четыре вида вкуснейших 
изделий: хлеб «Душистый», «Вита Плюс», 
«Трапезные» и «Луговые».

Как рассказал управ-
ляющий предприятием 
Андрей КАЦИМОН, со-
став этой продукции 
идентичен. Помимо 
того, что в ней нет дрож-
жей, вся она изготов-
лена из муки, которая 

смолота из цельного зерна. В хлеб «Душистый» 
добавляют лен и кунжут, а в изделие «Вита Плюс» 
– лен и сушеную морковь. Так что они не только 
обладают превосходным вкусом, но и очень по-
лезны.

ФАНТАЗИИ ТЕХНОЛОГОВ

НЕ ИМЕЮТ ГРАНИЦ

Следует отметить, что и бездрожжевые из-
делия обнинского хлебокомбината выглядят 
очень аппетитными и воздушными. Дости-

гается такой эффект с помощью некоторых 
технологических тонкостей подготовки теста 
непосредственно к выпечке. Его около двух 
часов держат в расстойке. И выпекается про-
дукция дольше – 45 минут.

– Из-за отсутствия в этом хлебе дрожжей, 
у него более плотная структура мякиша и 
более плотная корка, – пояснила начальник 
производственно-технологической лабора-
тории предприятия Елена ТЕРЕХИНА.

– А какой хлебушек охотнее раскупают? 
– поинтересовались мы у Елены Алексан-
дровны.

– Спросом пользуется и один, и другой, 
– ответила она. – Просто у каждого вида про-
дукции есть свои покупатели.
В беседе с нашим корреспондентом Андрей 

Владимирович отметил, что ОАО «Хлебоком-
бинат» – это не просто пищевое предприятие, 
а целая творческая лаборатория. Здесь по-
стоянно разрабатывают новые рецептуры, 
придумывают все новые виды хлеба. Отдел 
продаж изучает рынок, собирает информацию 
о пожеланиях клиентов.
Итогом такой работы можно считать недав-

но утвержденную рецептуру хлеба с изящным 
названием «Дворянский» и рецептуру хлеба 
«Оригинальный», содержащего растительный 
уголь. Последний уже успешно выпекается и 
не менее успешно продается на прилавках 
магазинов наукограда.
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ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕББЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ

Инна ЕМЕЛИНА

Обнинское предприятие ОАО «Хлебокомбинат» стало все чаще радовать 
горожан своими новинками. Многие жители и гости Обнинска уже успели 
полюбить линейку бездрожжевой продукции, которую стали выпекать 

буквально по желанию покупателей.

АНДРЕЙ КАЦИМОН

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
ЖК «ПАРКОВЫЙ-ЦЕНТР»ЖК «ПАРКОВЫЙ-ЦЕНТР»

С первого июля 2019 года в строительной отрасли начнется новый 
этап развития.  В полном объеме заработает федеральный закон, 

согласно которому средства людей больше не будут привлекаться для 
возведения домов. Эти нововведения должны свести на нет проблему 

обманутых дольщиков.   Мыслями, чем обернутся такие ноу-хау 
для продавцов и покупателей, с нашим еженедельником поделился 
опытный эксперт, который много лет работает в этой отрасли и 

построил множество объектов, а сейчас возводит в центре Обнинска 
жилищный комплекс «Парковый-Центр» Евгений ДОРОГАЙКИН. 

ИЛЬЯ ЗАЛИВУХИН

Елена ПЕТРОВА
На правах рекламы. Проектная декларация опубликована на государственном портале Минстроя России /наш.дом.рф/ Застройщик: ООО «Парковый». Цены действительны на момент публикации.

На правах рекламы. Цены действительны на момент публикации.
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ВЕДУЩИЙ НОВОСТНОЙ
ПОРТАЛ ГОРОДА12

Приговор по громкому делу онколога Павла Свиридова вынесен. Обнинский суд 
признал его виновным в мошенничестве и взяточничестве и вынес наказание в виде 
четырех лет лишения свободы условно. Но пациенты Павла Владимировича обрати-
лись в редакцию с просьбой дать им возможность высказать свое мнение. 
Из разных городов страны на сайт Obninsk.name и в газету «Вы и Мы» пришли 

письма, в которых люди высказывались в защиту репутации человека, который их 
спас. Мы публикуем выдержки из некоторых обращений. 

КТО БУДЕТ СУДИТЬ СИСТЕМУ?

Николай ДУБИНА, заслуженный работник не-
фтяной и газовой промышленности РФ:

- Павел Владимирович - врач от Бога! Он спас 
от смерти более двух тысяч человек! Условия, в 
которых ему приходилось работать, по сути дела, 
были безвыходными! Но, отдавая всего себя 
людям и исполняя не на словах, а на деле Клят-
ву Гиппократа, Павел Владимирович находил 
выход, казалось бы, из безвыходных ситуаций, 
жертвуя при этом своим здоровьем, моральным 
и материальным состоянием! 
За тот гигантский благородный труд нужно 

присваивать государственные награды и удо-
стаивать различным премиям!.. 

СУД ВМЕСТО БЛАГОДАРНОСТИ

Любовь ЗАХАРОВА, жена пациента:
- Вот и состоялся приговор над нашим доро-

гим доктором Свиридовым. Мы его пациенты, 
живущие на земле от 15 до 10 лет благодаря 
этому Человеку. Он подарил луч солнца нам, 
безнадежно больным, и нашим родным, мы 
памятник готовы поставить, руки целовать... а 
их, эти руки, чуть не в наручники...
До последнего надеялись, что правосудие 

разберется. Но увы! Ведь по каждому из 24 дел 
проводилась независимая экспертиза, куда 
и на что шли деньги, сколько было и сколько 
потрачено.  Свиридов брал деньги не на свои 
нужды, а больные сами участвовали в софинан-
сировании своих операций после проведения 
оперативного вмешательства.
Если бы врач брал деньги на свои нужды, 

слали бы больные эти деньги на банковскую 
карточку, которую можно всегда отследить и 
проверить! 

 А знаете, в чем вина нашего врача! В том, что 
он не хотел потерять свое детище и, главное, 
хотел помогать людям, за 2015 и 2016 гг. спасал 
и спас 216 человек. Спас, вопреки ситуации с не-
дофинансированием… Минздрав снизил квоту 
с  700 тысяч до… 230 тысяч. 
Что делать врачу! Сдаться, закрыть центр, бро-

сить тяжелобольных, которым никто не поможет! 
Он пошел на административное нарушение во 
имя спасения онкобольных! Так кто виноват, он 
или Минздрав?  18 января вынесли приговор 
не только Свиридову П.В., а всей лицемерной 
системе оказания помощи онкобольным. Эта 
система загнана в тупик. Когда одновременно 
хотят решать и бюджетные вопросы, и бизнес 
интересы производителей, и клановые инте-
ресы. 
Нашего ВРАЧА СВИРИДОВА П.В. знают за 

границей - в Израиле, Германии, США. Еще 
жив больной, которому 15 лет назад первому 
в России Свиридов сделал эту уникальную 
операцию. 
Заверяем суд, мы,  спасенные пациенты врача 

Свиридова П.В., не согласны с приговором суда 
и просим вышестоящий суд вынести оправда-
тельный приговор, учитывая все оправдатель-
ные доводы по всем 24 делам, и разрешить вра-
чу Свиридову П.В. вновь работать  и спасать 
тяжелобольных мужчин России.

НЕДОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ 

НЕ СЕКРЕТ

Юрий ЕЛПАШЕВ, 62 года, подполковник за-
паса ФСБ России III разряда, являюсь ветераном 
боевых действий в Афганистане и Анголе, 
ветераном военной службы, ветераном труда, 

инвалидом III группы. В Твери был начальником 
по борьбе с коррупцией  ФСБ России. В 2016 году 
стал пациентом Павла Свиридова:

- Благодаря Павлу Владимировичу, кото-
рый обладает уникальным методом лечения 
смертельного недуга, я живу и радуюсь жизни. 
Я считаю, что приговор, вынесенный онкологу-
урологу Свиридову, имеет признаки преступле-
ния против человечности… Я заявляю, что все 
действия доктора Свиридова были направлены 
на спасение жизни смертельно больных раком 
предстательной железы.
Обращаю внимание на то, что суду и об-

винению достоверно известна ситуация с 
недофинансированием высокотехнологичной 
медицинской помощи... Недаром на TV и радио 
постоянно обращаются к гражданам России с 
просьбой оказать материальную помощь смер-
тельно больным людям. 
Я уверен, что апелляционная и кассационные 

инстанции снимут все обвинения с доктора 
Свиридова П.В. и оправдают его, а значит,  
больные раком предстательной железы, кото-
рым необходим метод лечения брахитерапии, 
смогут жить…

САМЫЕ СТРАННЫЕ ВЗЯТКИ В МИРЕ

Гарри ТОНАКАНЯН, пролечен Свиридовым Пав-
лом Владимировичем в июле 2015 года:

– Два года граждане Обнинска, живущие на 
улице Курчатова, могли периодически видеть у 
здания суда толпу пожилых мужчин, стремящих-
ся войти внутрь дома. Это были пациенты врача-
онкоуролога Свиридова, спасшего всем им 
жизнь,  которого теперь за это здесь судили. 
Судили за то, что, несмотря на невыносимые 

условия, созданные Минздравом, продолжал 
лечить людей от страшной напасти - рака про-
статы…

В ПОЛЬЗУ ПАЦИЕНТОВ НИКТО 

ВЫВОДОВ НЕ ДЕЛАЕТ

Владимир ВОРОНИН, пациент:
- С одной стороны, исходя из требований 

прокуратуры и назначенного судом срока 
вердикт успешный, это несомненная заслуга 
адвокатов и всех, кто был на стороне нашего 
доктора. Но, с другой стороны, исходя из ре-
альной ситуации «дела» и последствий для 
всех больных раком предстательной железы  
это полный провал.
Центр брахитерапии в Обнинске был закрыт, 

а заслуженный онколог был под следствием за 
«мошенничество и взяточничество» (мнение 
стороны обвинения), а проще, за попытку со-
хранить центр и возможность лечить больных. 
За 100 недель следствия и суда не вылечили 
более 800 человек. Прошедший 2018 год – год 
борьбы с онкологией -превратился в год борь-
бы с Обнинским центром брахитерапии и его 
директором…

ГДЕ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ ЧИНОВНИК 

МИНЗДРАВА?

Геннадий КОРОЛЕВ. Спасен П.В. Свиридовым от 
онкологии II стадии в ноябре 2014 года:

– Мое мнение: врач должен знать, как ле-
чить онкологию, а чиновник Минздрава - как 
это профинансировать. Поэтому на скамье 
подсудимых должен был сидеть директор Де-
партамента Минздрава, сотрудники которого 
сократили размер квоты, выделяемой на про-
ведение высокотехнологических операций, но 

не разработали методику софинансирования со 
стороны пациентов на недостающие расходные 
материалы. 
Это он должен был понять, что сокращение 

размера квот ставит врача в безвыходное по-
ложение. Разумеется, если он сам врач, а не 
специалист типа Мутко или Рагозина.

ТИПИЧНАЯ ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ

Владимир КИНДЕЕВ, г. Краснокамск, Пермский 
край:

– Около двух лет назад мне сообщили об 
аресте Свиридова. Я был в шоке от этого из-
вестия. В 2012 году мне диагностировали рак 
предстательной железы T3 N0M0. Для моей 
семьи и меня это было страшным ударом. У 
себя, в Пермском онкоцентре, я начал лечение 
гормонотерапией и одновременно стал искать 
в интернете передовые методы лечения этой 
болезни. По прямой линии я связался в Москве 
с центром, там сказали, что мне может помочь 
только доктор Свиридов, который оперирует в 
Обнинске, и дали его телефон. В сентябре мне 
была сделана операция...
Вылечил Павел Владимирович более 2500 

человек, но среди нас нашелся один иуда, в 
семье не без урода, ну да бог ему судья...

«ТРУС СДАЛСЯ БЫ СРАЗУ»

Ольга МИХАЙЛОВА, жена пациента Павла 
Свиридова:

-Какие взятки? Какое мошенничество?  
Единственная вина врача в том, что когда уре-
зали вдвое квоты, он продолжал оперировать 
больных, выискивая возможные пути делать 
это и помогать огромному числу нуждающихся 
мужиков.
Трус сдался бы сразу и просто закрыл бы 

центр брахитерапии. А Свиридов крутился как 
мог еще три года и был бельмом на глазах тех 
врачей, которые не могли освоить передовую 
методику операций с помощью брахитерапии 
под управлением компьютерного томографа, 
что позволяло точно внедрить радиоактивные 
источники в нужное место предстательной 
железы. 

…Павлу Владимировичу низкий поклон и по-
желания выдержать все эти несчастья!

ПОПЫТКА ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА

- Я врач Александр ПОЛЕТАЕВ. А еще я доктор 
медицинских наук, профессор, член всяких за-
рубежных научных обществ, член редколлегии 
более чем полутора десятков журналов и т. д., 
и т. п. Но дело не в регалиях. Дело в том, что 
только ВРАЧ может понять, что это такое - лечить 
больного.
Только врач, а не сторонние люди, судейские 

или медицинские чиновники, понимает, что по-
пытки помочь больному - это попытки выиграть 
в ситуации, где количество незнаемого во много 
раз превышает количество известного. Это и 
обязательные риски, на которые ты вынужден 
идти ради больного, а иначе ты не врач. 

 Все это можно уподобить отчаянным попыт-
кам победить дракона (болезнь), размахивая 
мечом в полной темноте.
В такой же ситуации оказался и Павел Свири-

дов. Настоящий ВРАЧ, который всеми правдами 
и неправдами старался помочь своим больным. 
Помочь в ситуации, когда это сделать почти не-
возможно. Я говорю об этом, потому что сам был 
его пациентом в 2014 году, и говорю о том, что 
знаю не из третьих рук. 
Ненормальная ситуация, сложившаяся вокруг 

доктора Свиридова,  это следствие хронического 
тяжелого недофинансирования всей нашей 
медицины... Ситуация в родной медицине поста-
вила его перед очень непростым выбором: идти 
на нарушения, но помогать раковым больным? 
Или умыть руки и предоставить больных их 
Судьбе (пусть помирают). Свиридов поступил в 
соответствии с заветами Льва Толстого: «Делай, 
что должно, и пусть будет, что будет!» За что и 
поплатился.
Судить и ОСУЖДАТЬ доктора Свиридова за 

его «проступки» могут лишь люди, ничего не 
понимающие и не желающие знать о состоянии 
нашего здравоохранения. Или же работающие 
по некоему заказу. Для лиц, которым дано право 
решать судьбы других, ни одно, ни другое за-
ведомо недопустимо.
Хочу надеяться, что справедливость в от-

ношении Павла Свиридова восторжествует, и 
он сможет вернуться к своей работе, очень 
и очень нужной множеству страдающих 
людей.

ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÒÐÅÁÓÅÒ 10 ËÅÒ ÊÎËÎÍÈÈ
Когда готовился материал, стало известно, что сторона обвинения подала 

апелляцию, потребовав для доктора Свиридова 10 лет колонии и 25 миллио-
нов штрафа. Павел Свиридов виновным себя не считает и тоже оспаривает 
решение Обнинского суда.

КСТАТИ



ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 40

За время реализации проекта, ориентиро-
ванного на раннюю диагностику рака молоч-
ной железы, его участницей могла стать любая 
женщина старше сорока лет. Почему речь идет 
о дамах именно этой возрастной категории? 
Во-первых, риск возникновения онкологии 
груди существенно возрастает после сорока 

лет. Во-вторых, как пояснил Михаил Ушнурцев, 
свою роль играют и физиологические изме-
нения мягких тканей, которые происходят с 
возрастом. Именно эти изменения обуслав-
ливают эффективное рентгенографическое 
исследование. Для женщин молодого воз-
раста существуют более простые варианты 
обследования, например, ультразвуковая 
диагностика. 

Возможность пройти бесплатное обследо-
вание  молочной железы появилась и у пред-
ставительниц прекрасного пола в Обнинске. 
Начать реализацию данного проекта в первом 
наукограде удалось благодаря организацион-
ной поддержке Сбербанка. 
Ежедневно, на протяжении месяца, рядом с 

отделением Маркса, 4 будет работать специ-
альный комплекс, оборудованный современным 
высокотехнологичным оборудованием. Прини-
мать пациенток там будут опытные специалисты. 
Чтобы пройти обследование, женщинам нужно 
прийти с паспортом, СНИЛС и полисом обяза-
тельного медицинского страхования. Во избе-
жание очередей, на специальном сайте ведется 
предварительная запись (http://mammogram.ru). 
Кроме того, записаться можно и по телефону 
горячей линии 8-800-222-64-25. На обследо-
вание желательно явиться за 10-15 минут до 
назначенного времени, чтобы заполнить бланк 
информированного согласия.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

А теперь более подробно о том, что же такое 
маммоскрининг. Это массовое профилакти-
ческое рентгенографическое обследование 
женщин группы риска с целью раннего вы-
явления новообразований молочной железы. 
Кстати, рак груди сегодня занимает первое 
место среди онкологических заболеваний у 
представительниц слабого пола. Но приме-
чательно то, что избавиться от этого недуга 
удается в 90% случаев раннего обнаружения 
данной патологии. И именно маммоскрининг 
дает наиболее точные результаты. С помощью 
этой технологии можно обнаружить даже 
самые незначительные образования, кото-
рые физиологически никак не проявляются 
и не приводят к  каким-либо изменениям в 
самочувствии. 
Как пояснил Ушнурцев, данный проект 

является пилотным. Начать его реализацию 
в нашей области было решено неспроста. На 
сегодняшний день калужский регион является 
одним из самых развивающихся, в том числе и 
с точки зрения медицинских и научных техно-
логий. К примеру, Калужский онкологический 
центр считается одним из лучших в стране – он 
отлично оснащен, и в нем работают высококва-
лифицированные специалисты, которые, без 
сомнения, справятся с лечением дополнитель-
ного количества женщин с диагнозом «рак мо-
лочной железы». В перспективе проект ранней 
диагностики  придет и в другие регионы. 

Не секрет, что многие отказываются 
проходить то или иное обследование 
(при отсутствии изменений состояния 
здоровья) из-за страха узнать о заболе-
вании, в том числе онкологического ха-
рактера. Однако специалисты уверяют, 
что именно ранняя диагностика играет 
главенствующую роль на пути борьбы 
с таким недугом, как рак, и оказывает 
огромное влияние на благополучное 
избавление от болезни.

№04 (1240), 31 января 2019 г. 13ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!

СИМПТОМОВ
МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ

– Виктория Юрьевна, многие врачи 
сейчас говорят, что онкология помолоде-
ла. Вам в своей работе тоже приходится с 
этим сталкиваться?

– Да, к сожалению, это так.
– Какой сейчас возрастной диапазон 

заболеваемости раком в сфере гинеко-
логии?

– Для каждого вида заболевания он 
будет разным. Например, очень помо-
лодел рак шейки матки. Такая патология 
наблюдается уже у девушек моложе 
тридцати лет. Запущенные формы этого 
вида онкологии, а также рака яичника 
приходилось выявлять у женщин в воз-
расте от тридцати до сорока лет. У более 
молодых сейчас выявляются такие за-
болевания, как полипы эндометрия и 
цистаденомы яичников. А рак тела матки 
по-прежнему поражает пациенток, среди 
которых большинство – это женщины 
старше пятидесяти лет. Он чаще всего 
развивается с возрастом – на фоне 
каких-либо сопутствующих заболева-
ний, которые своевременно не лечили. 
Таких как патология эндометрия или 
миома матки.

– Существуют ли на самой начальной 
стадии рака какие-то симптомы, которые 
сигнализируют о том, что болезнь уже 
развивается?

– Не всегда. Именно поэтому мы так 
активно призываем проходить регу-
лярные профилактические осмотры у 
врачей-гинекологов. Те же заболевания 
шейки матки часто не вызывают у жен-
щины жалоб. Их можно выявить путем 
цервикального скрининга. Клинические 
проявления заболевания у женщин по-
являются часто уже тогда, когда имеет 
место процесс развития онкологии. Или 
нередки случаи, когда женщина знает о 
том, что у нее миома матки, и не посещает 
врача в надежде, что во время наступле-
ния климакса та сама исчезнет. Но миома 
нередко сопровождается патологией 
эндометрия, которая может привести к 
онкологическому заболеванию.

ВИЗИТ К ВРАЧУ
ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ

– Как часто Вы рекомендуете посе-
щать гинеколога?

– При отсутствии жалоб – раз в год. 
Мы обязательно проводим забор мазков 
на онкоцитологию шейки матки и реко-
мендуем анализ на выявление вируса па-
пилломы человека. Доказано, что именно 
этот вирус является причиной рака шейки 
матки. И передается он половым путем. 
Если врач выявляет наличие вируса или 
изменения в цитологических мазках, он 
рекомендует проведение кольпоскопии- 
исследования, которое помогает выявить 
предраковые заболевания шейки матки 
– дисплазии.

– Какой процент излечиваемости от 
онкологических заболеваний в сфере 
гинекологии?

– Все зависит от стадии заболевания.
Самая сложная разновидность онколо-

гии – рак шейки матки. Если уже заверши-
лась его первая стадия, то оперативному 
лечению он не подлежит. Назначается 
лучевая и химиотерапия, но, к сожалению, 
не всегда они имеют должный эффект. 
А рак яичника нередко даже в третьей 
стадии оперируется успешно. И случаи 
выздоровления здесь нередки.

– В вашей практике были случаи, когда 
пациенток удавалось спасти?

– Да, были. И немало. Чаще всего 
случаи заболевания на ранней стадии 
выявляются на профосмотрах. Больной 
своевременно проводится лечение, и 
потом в течение пяти лет и более наблю-
дения рецидивов не возникает.

– Виктория Юрьевна, а в чем Вывидите 
причину того, что рак стали выявлять у 
молодых?

– Это может быть связано и с ран-
ним началом половой жизни, частой 
сменой партнеров. Многие при этом не 
пользуются контрацептивами. Как я уже 
говорила ранее, рак шейки матки про-
воцирует вирус папилломы человека, 
который передается только половым 
путем и часто действует в союзе с други-
ми половыми инфекциями. Так что чем 
больше половых партнеров, тем выше 
риск инфицирования. И, к сожалению, 
немногие знают, что существует вакцина 
от наиболее распространенных типов 
этого вируса. Рекомендуют проводить 
вакцинацию девочек – подростков до 
начала половой жизни, что могло бы су-
щественно снизить заболеваемость этой 
страшной патологией.

– Какие еще факторы влияют на раз-
витие онкологии?

– Зачастую это аборты, которые не-
гативно влияют на здоровье женщины. 
Они приводят к развитию эндокринной 
патологии, на фоне которой может 
развиваться со временем онкологиче-
ский процесс. К сожалению, женщины 
придают этому небольшое значение и 
редко связывают свои заболевания с 
проведенными ранее прерываниями 
нежелательной беременности, считая 
аборт безобидным вмешательством, и 
зря. Но и снижение количества родов 
также способствует росту заболеваемо-
сти. Женский организм настроен на про-
цесс деторождения, но современные 

женщины редко желают иметь более 2 
детей, многодетные семьи встречаются 
все реже, реже встретишь и привержен-
цев грудного вскармливания. Поэтому 
заболеваемость растет, и рак молочной 
железы среди онкологических за-
болеваний у женщин сейчас стоит на 
первом месте. Те же самые нарушения 
гормонального фона, кисты яичников, 
миомы очень часто сопровождаются ма-
стопатией, которая является фоном для 
развития онкологического процесса.

– В «Центре реабилитации» есть спе-
циалист, который занимается вопросами 
заболеваний молочной железы?

– Да, конечно. У нас работает онколог-
маммолог, который консультирует 
женщин с заболеваниями молочных 
желез. По показаниям назначается 
УЗИ. Женщинам старше сорока лет 
рекомендуют раз в два года проводить 
маммографию, а дамам старше пятиде-
сяти – раз в год.

– Многие просто боятся идти к врачу. 
Знаете, есть такой ложный страх: а вдруг 
что-то найдут!

– Вот чтобы не было страшно потом, 
лучше прийти к врачу своевременно. Я 
хочу дать такой совет: женщины, дорогие, 
подумайте о себе хотя бы раз в году. Ведь 
гораздо проще вылечить заболевание на 
начальной стадии, поэтому не отклады-
вайте свой визит в поликлинику.

– Спасибо за содержательную бе-
седу!

МЕДИЦИНА

ЗДОРОВЬЕ

ДО ОНКОЛОГИИ ЛУЧШЕ НЕ ДОВОДИТЬ

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА КУЛИКОВА

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

К сожалению, далеко не каждый сегодня может найти время на то, 
чтобы основательно заняться своим здоровьем. А между тем многих 
врачей необходимо посещать регулярно. И в первую очередь это касается 
сферы гинекологии. У каждой женщины имеется целый ряд вопросов к 
специалистам данного направления. И мы их решили адресовать гине-
кологу высшей категории поликлиники «Центр реабилитации» Виктории 
Юрьевне КУЛИКОВОЙ.

ЖЕНЩИНЫ ЗА 40 МОГУТ 
БЕСПЛАТНО ОБСЛЕДОВАТЬ ГРУДЬ
Онкология сегодня является одним из самых распространенных заболеваний. И 
одним из самых важных факторов на пути к благополучному избавлению от рака 
является его ранняя диагностика. Уже сегодня пройти бесплатное обследование 

могут  женщины наукограда. В Обнинске стартовал проект – маммоскрининг, который 
был запущен в Калужской области еще в прошлом году. В роли заказчика данного 
проекта выступает Калужский областной клинический онкологический диспансер, а 
исполнитель – Балашихинский диагностический центр. Заместитель главного врача 

Михаил УШНУРЦЕВ рассказал нам о важности ранней диагностики.  

Дарья ГУМЕРОВА



ДИЕТА - ВАЖЕН ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД
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На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

– Уважаемая Наталья, отвечая на Ваш 
вопрос, предположу, что диета выражалась 
в сокращении кратности приемов пищи. 
Резкое изменение графика питания нару-
шает привычку организма – цикличность 
работы органов и систем, что может при-
водить к воспалительным процессам. Они в 
свою очередь могут выражаться в болевом 
синдроме и диспепсии (тошнота, рвота). Но 
даже при сохраненном графике питания 
исключение из рациона или резкое сокра-
щение употребления растительных и жи-
вотных жиров (я имею в виду «правильные» 
жиры), способны привести к изменению 
типа работы желчевыводящих путей, а как 
следствие, к нарушению ритма работы всего 
желудочно-кишечного тракта.
Прежде чем начать в чем-либо огра-

ничивать свой организм или наоборот 
предложить ему непривычные нагрузки, 
рекомендую проходить элементарное 
обследование для уточнения исходного со-
стояния организма и исключения противо-

показаний по здоровью. По поводу диет 
есть много информации на разных ресурсах, 
однако важен индивидуальный подход. 
Более-менее универсальной диетой, ре-
комендованной к соблюдению в разном 
возрасте международными врачебными 
ассоциациями (при отсутствии противопо-
казаний), является «средиземноморская 
диета», основные принципы которой также 
можно найти в открытом доступе.
Усердный подход в спортзале на фоне 

имеющихся функциональных расстройств 
пищевода и желудка также способен вы-
звать подобные Вашим симптомы. 
Если есть хронические заболевания или 

особенные состояния органов пищевари-
тельной и других органов и систем, это мо-
жет послужить базой для более серьезного 
развития событий. Рекомендую Вам об-
ратиться к терапевту или гастроэнтерологу 
для обследования, уточнения состояния и 
подбора способов его коррекции.

Отвечает 
врач-терапевт, 
гастроэнтеролог 
Мария Валерьевна 
БОГДАНОВА:

«В борьбе с лишним весом соблюдала 
диету, ограничивала калорийные и 

жирные продукты, посещала спортзал, 
надеялась на скорый эффект, а заработала 
боли в животе и тошноту по утрам. С чем 
это связано и что с этим делать?»

Нататья, офисный работник
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ОБНИНЦАМ РАССКАЖУТ ИСТОРИЮ ОБНИНЦАМ РАССКАЖУТ ИСТОРИЮ 
РОЖДЕНИЯ СТАРОГО ГОРОДАРОЖДЕНИЯ СТАРОГО ГОРОДА

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКАДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА
ВЫСТУПИТ АНСАМБЛЬ «ПАРАФРАЗ»

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

КАК ЗАРАБОТЛА 

ПЕРВАЯ В МИРЕ АЭС?

Наша страна стала первой 
в области мирного использо-
вания внутриядерной энергии. 
26 июня 1954 года в 17:45 
пар от ядерного реактора 
был подан на турбину. Первая 
атомная электростанция была 
синхронизирована с сетью 
МОСЭНЕРГО и дала промыш-
ленный ток 27 июня 1954 года. 
Это событие произошло всего 
в 100 километрах от Москвы 
в городе Обнинск, на террито-
рии Физико-энергетического 
института им. А.И. Лейпун-
ского. 
Первая АЭС благополучно 

проработала 48 лет и была 
остановлена в 2002 году, а 
Физико-энергетический ин-
ститут продолжает свою ра-
боту. Сегодня ФЭИ является 
одним из крупнейших госу-
дарственных научных центров 
России и стоит, как и раньше, 
на переднем крае отечествен-
ной науки. 
В 2017 году на территории 

Калужской области впервые 

отметили памятную дату – 
День мирного использования 
ядерной энергии – День вво-
да в эксплуатацию Первой в 
мире атомной электростанции 
в городе Обнинске Калуж-
ской области (26 июня 1954 
г.), принятой Постановлением 
Законодательного Собрания 
Калужской области от 16 фев-
раля 2017 г. Сегодня в регионе 
День мирного атома считается 
важнейшим событием мирово-
го масштаба, наравне с первым 
полетом человека в космос. 

ЧТО СЕЙЧАС 

ПРОИСХОДИТ НА 

АТОМНОЙ СТАНЦИИ?

29 апреля 2002 года Первая 
в мире АЭС была остановлена 
– начался процесс вывода из 
эксплуатации.
С 2009 года Первая в мире 

АЭС стала официально прини-
мать посетителей как Отрасле-
вой мемориальный комплекс. 
Этот статус был присвоен в 
рамках поручения Президен-
та Российской Федерации 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА «…о 

создании на базе Первой в 
мире атомной электростан-
ции музея с образовательным 
центром». Соответствующий 
приказ подписал руководитель 
Госкорпорации  «Росатом» 
Сергей КИРИЕНКО. В 2009 
году на станции была развер-
нута временная экспозиция, 
которую посещают более пяти 
тысяч человек в год.
Разработан регламент по-

сещения комплекса, а также 
безопасный для посетителей 
маршрут, утвержденный Глав-
ным санитарным врачом по 
городу Обнинску. 
На базе Отраслевого мемо-

риального комплекса «Первая 
в мире АЭС» ведется работа с 
дошкольниками, школьника-
ми, студентами и ветеранами 
атомной отрасли. Ежегодно 
на Первой АЭС проходят «по-
священие в атомщики» перво-
курсники ИАТЭ НИЯУ МИФИ –
будущие работники россий-
ских и зарубежных АЭС.
Экскурсии проводятся для 

организованных групп от учеб-
ных заведений и предприятий 
по вторникам и четвергам.

 В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник 
«ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим институтом запустил 
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.

Ветераны атомной отрасли Л.А. Кочетков и В.Б. Ушаков останавливают реактор

Первая в мире АЭС была построена на 
территории научной Лаборатории «В» 
(ныне ГНЦ РФ – ФЭИ). В целях сохранения 
секретности объекта здание Первой АЭС 
выполнено в стиле «Сталинский ампир», 
как и все здания «Старого города» и се-
кретной лаборатории.

 
Вскоре после пуска Первой в мире АЭС 

и успешной демонстрации всему миру 
возможностей использования ядерной 
энергии в мирных целях многие ученые 
предлагали закрыть станцию и начать 
работу по проектированию более масштаб-
ных объектов, необходимых стране. Были 
и серьезные опасения по безопасности, 
ведь все создавалось впервые и в кратчай-
шие сроки. Свое веское «нет» сказал Ефим 
Павлович СЛАВСКИЙ, руководивший атом-
ной отраслью. Он предложил доработать 
проект, заменить оборудование, которое 
создавало проблемы в эксплуатации.  И 
оказался необычайно прозорлив! Первая в 
мире АЭС проработала 48 лет безаварийно 
и дала старт целому ряду уникальных на-
учных направлений. 

Когда в газе-
те «Правда» 1 
июля 1954 года 
появилось офи-
циальное  со-
общение ТАСС о 
пуске Первой в 
мире АЭС, мно-
гие сотрудники 
Лаборатории 
«В» даже не догадывались об их причаст-
ности к этому великому событию, так как все 
работы велись в строжайшей секретности.

«С легким паром!» - знаменитая фраза 
Игоря Васильевича КУРЧАТОВА, которую 
он произнес 26 июня 1954 в 17:45, когда 
впервые в мире пар от ядерного реакто-
ра был подан на турбину Первой в мире 
АЭС. 

Лев Алексеевич КОЧЕТКОВ был участ-
ником пуска Первой в мире АЭС, и именно 
он через 48 лет ее безаварийной работы 
остановил реактор, нажав в последний раз 
кнопку аварийной защиты.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В рамках субботнего лектория девятого 
февраля горожане приглашаются в музей 
истории Обнинска, где им расскажут об исто-
рии создания Старого города. Интересным 
рассказом со слушателями поделится научный 
сотрудник исторического отдела, автор книги 
«Прогулки по Обнинску» Елена РАМОДИНА.
Как рассказала Елена Геннадьевна, жите-

лей Обнинска, желающих познакомиться с 
историей родного города, ждет целый цикл 
лекций, посвященных Старому городу. На 
первой встрече слушателям расскажут о 
том, как зарождался Обнинск и появлялись 
первые дома. 
Начало встречи в 12:00.

Второго февраля на сцене ДК ФЭИ высту-
пит ансамбль «Парафраз», в состав которого 
входят: московский бард Дмитрий БЕЛЯКОВ и 
две известных обнинских исполнительницы – 
Татьяна РАЕЦКАЯ и Зоя ИВАЩЕНКО.
Этот коллектив сложился в прошлом году 

на базе творческого объединения «ОАЗИС». 
Впервые трио предстало перед обнинской 
публикой с программой  «Трое поющих, не 
считая гитары». 
Второго февраля группа «Парафраз» пред-

ставит новую программу «Пара фраз на тему 
юбилея», посвященную юбилею одного из 
участников ансамбля.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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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 рас-
писании возможны изменения. Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед 
сеансами по контактным телефонам.

В рамках федеральной программы 
«Театральная Россия» трансляция 
спектаклей:

3 февраля в 13-35 – спектакль 
«ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» 6+. Санкт-
Петербургский государственный дет-
ский музыкальный театр «Зазеркалье» 
(видеозапись).  Постановка – А. Петров. 
Цена: 200 Р

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
3 февраля в 12-15 – Военный «Т-34» 

2D (Россия), 12+.
1 февраля в 14-20; 2 февраля в 10-

15; 3, 4, 6 февраля в 14-35; 5 февраля 
в 12-25 – Фантастика «СТЕКЛО» 2D 
(США), 16+.

7 февраля в 14-45; 8, 10 февраля в 
10-30; 9 февраля в 12-45 – Мультфильм 
«ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 2D (Дания, Канада, 
Норвегия, Австралия, США), 6+.

7 февраля в 10-30, 19-00; 8 февраля 
в 14-45, 17-00; 9 февраля в 10-30, 15-00; 
10 февраля в 12-45, 17-00 - Мультфильм 
«ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D (Дания, Канада, 
Норвегия, Австралия, США), 6+.

7, 8, 9, 10 февраля в 21-15 - Триллер 
«КЛАУСТРОФОБЫ» 2D (ЮАР, США), 
16+.

1 февраля в 10-15, 16-50, 19-00, 
21-10; 2, 5 февраля в 12-45, 16-50, 
19-00, 21-10; 3 февраля в 14-55, 17-00, 
19-05, 21-10; 4 февраля в 10-15, 12-25, 

19-00, 21-10; 6 февраля в 10-15, 12-25, 
17-05, 21-10; 7 февраля в 12-45, 17-00;  
8 февраля в 12-45, 19-15; 9 февраля в 
17-15, 19-15; 10 февраля в 15-00, 19-
15 - Военный «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
2D (Россия), 12+.

1 февраля в 12-25; 2, 5 февраля в 
14-55; 4 февраля в 17-05; 6 февраля в 
19-15 - Комедия «ХОЛМС & ВАТСОН» 
2D (США), 16+.

малый зал:
1, 4 февраля в 13-40; 2 февраля в 11-

50; 3 февраля в 10-05; 6 февраля в 11-
00; 7, 8, 9 февраля в 10-00; 10 февраля 
в 12-00 - Мультфильм «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
ХОД СВИНЬЁЙ» 3D (Россия), 6+.

7, 8, 9 февраля в 11-25, 19-20; 10 фев-
раля в 10-00, 17-20 - Триллер «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» 2D (ЮАР, США), 16+.

7, 9 февраля в 13-25, 15-20, 21-20; 
8 февраля в 13-25, 21-20; 10 февраля 
в 15-20, 19-20 - Комедия «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 2D (Россия, Китай), 16+.

1 февраля в 15-30, 19-20; 2 февраля 
в 15-30, 21-15; 3 февраля в 15-35, 
21-20; 4, 5 февраля в 15-25, 21-15; 6 
февраля в 17-20, 19-20; 7, 8, 9 февраля 
в 17-20; 10 февраля в 21-20 - Ужасы 
«РАССВЕТ» 2D (Россия), 16+.

1 февраля в 11-50; 2 февраля в 
13-40; 3 февраля в 11-45; 5 февраля в 
11-00 - Мультфильм «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
ХОД СВИНЬЁЙ» 2D (Россия), 6+.

1, 4 февраля в 17-25; 2, 5 февраля в 
19-20; 3 февраля в 17-30; 6 февраля в 
21-15; 8 февраля в 15-20; 10 февраля 
в 13-25 - Комедия «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 2D (Россия), 16+.

1 февраля в 21-15; 2, 5 февраля в 
17-25; 3 февраля в 19-25; 4 февраля 
в 19-20; 6 февраля в 15-25 - Комедия 
«ХОЛМС & ВАТСОН» 2D (США), 16+.

31 января в 11-00; 4 февраля в 
11-00; 5, 6 февраля в 12-40 - Военный 
«Т-34» 2D (Россия), 12+. Для пенсионе-
ров цена 100 руб.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
2 февраля в 12:00 - «Приключения 

КОТА в САПОГАХ». Музыкальный дет-
ский спектакль Московского театра 
Оперетты. 0+

15 февраля в 18:00  - Открытие 
XIV Международного православного 
Сретенского кинофестиваля «Встре-
ча». 6+

16 февраля в 12:00 - «Страна КОШ-
ЛАНДИЯ». Премьера. Московский театр 
кошек Владимира Куклачёва. 0+

19 февраля в 18:00 - Закрытие XIV 
Международного Православного 
Сретенского кинофестиваля «Встре-
ча». 6+

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

23 февраля в 18:00  - Гала – концерт 
трёх баритонов, с участием солистов 
Государственного Академического 
Большого театра России, посвящен-
ный памяти российского оперного 
певца народного артиста Российской 
Федерации Дмитрия Хворостов-
ского.   6+

24 февраля в 19:00 - Юбилейный 
концерт популярной рок-группы «Сур-
ганова и оркестр». 12+

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

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

17 апреля в 19:00 - Впервые в 
Обнинске долгожданный боль-
шой концерт Валерия Меладзе с 
программой «Свободный полёт». 
Новая программа прославленного 
певца Российской эстрады Валерия 
Меладзе включает все лучшие хиты 
исполнителя.  6+

Телефоны для справок: 393-18-31, 
393-32-74.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

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

- В прошлом номере я поясняла, какие важные 
моменты  во время беременности влияют на развитие 
зубочелюстной системы ребенка. Сейчас поговорим 
о следующих периодах жизни малыша.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА

Здесь основным фактором формирования зубо-
челюстной системы, безусловно, является грудное 
вскармливание (ГВ). Если это невозможно, родителям 
необходимо как можно раньше обратиться с малы-
шом к остеопату для коррекции черепных костей. 
В этот период ребеночку необходимо максимально 
развить сосательный навык. Если нет ГВ, правильно 
подобрать бутылочку и соску. В ее подборе вам может 
помочь врач-ортодонт. Также трудности с сосанием 
могут быть связаны с короткой уздечкой языка, врач-
ортодонт поможет разобраться с этой проблемой.

В этот период как можно больше разговаривайте 
с малышом, показывайте ему движения губ, языка, 
цокайте, улюлюкайте, смейтесь. Это улучшит раз-
витие речевого аппарата ребенка и вас омолодит 
(гимнастика для лица). 

При появлении первого зуба активно предлагайте 
прикорм с ложки, питье из чашки. Различные прорезо-
ватели, жевалки тоже хороши. Это развивает ловкость 
мимических мышц, языка, губ, что также положительно 
влияет на формирование прикуса.

ЯСЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 1-3 ГОДА

Идет активное формирование молочного прикуса, 
развитие речи, лица, скелета в целом,  эмоций, по-
явление двигательных навыков. Здесь   очень важно 
ввести жесткую пищу, уйти от пюрешек, детских каш, 
супчиков через блендер.  Мамы часто жалуются, что 
ребенок отказывается от жесткой пищи. Дело в том,  что 
в какой-то момент малыш начинает проявлять интерес 
к кусочкам, особенно в тарелках взрослых, пытается их 
попробовать, схватить. Это может происходить и до-
вольно рано – в 3-4 месяца. Но, как правило, родители 
боятся, что ребенок подавится, не справится кишечник. 
И не позволяют экспериментировать с едой. 

Иногда, при сильной занятости мамы, этот момент 
просто не замечается. Порой нехватка времени диктует 
ситуацию – накормлю побыстрее сама.  Интерес по-
давляется, и ребенок может стать инертным, ленивым 
в жевании. Он привыкает, что пища достанется такой, 
что только глотай. Это, кстати, сказывается потом и на 
волевых качествах. Поэтому мамочкам надо доверять 
развитию малыша, при проявлении интереса начинать 
предлагать кусочки, давать время на «мусоливание» 
пищи,  даже если ребенок еще не сидит.  Тогда у малыша 
появляется привычка жевать, это доставляет ему удо-
вольствие, он при меньшей порции быстрее насыща-
ется. Это способствует формированию гармоничного 
лица, стройного тела. Продолжение следует…

ПАСПОРТ МОЖНО ОФОРМИТЬ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

- Любой человек может 
оформить главный документ 
через сайт www.gosuslugi.ru. 
В том числе воспользоваться 

интернет-порталом можно и в случае замены 
паспорта. Напоминаем, что такая необходимость 
возникает при достижении возраста 20 и 45 лет, 
а также в случае утери документа и Ф.И.О. На-
чиная со следующих суток после дня рождения 
или смены Ф.И.О., есть ровно месяц, чтобы подать 
заявление на обмен паспорта.
Чтобы подать заявление на замену паспорта 

в электронном виде, в первую очередь, не-
обходимо зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru.

Регистрация на портале «Госуслуг» осуществля-
ется один раз и абсолютно бесплатно. Алгоритм 
регистрации очень прост:

1. Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru;
2. Перейдите по ссылке «зарегистрироваться»;
3. Выполните требуемые этапы. 
Для завершения регистрации необходим 

действующий паспорт РФ, при помощи которого 
вы сможете подтвердить свое намерение стать 
пользователем Единого портала государственных 
услуг. Зарегистрироваться на «Едином портале» 
следует заблаговременно, поскольку при достиже-
нии возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически 
становится недействительным и не пройдет про-
верку при регистрации.

- Мне скоро исполняется 45 лет. Предстоит 
менять паспорт. Подскажите, можно ли подать 
документы через сайт «Госуслуг»?

Елена МИРОНОВА
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Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску Екатерина 
ЕГОРЧЕНКОВА:
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