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ТРИ ДЕТСКИХ САДА ПОСТРОЯТ 

ОДИН ЗА ДРУГИМ

ВАЛЕРИЯ АСТАХОВА СНОВА 

ИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ТОС «МИРНЫЙ»

В ГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 

33 КРЫШИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На днях в первом наукограде приступили к строительству 
детского сада на Пирогова, 12. Учреждение возводится в 
рамках федеральной программы и рассчитано на 140 мест.
Идентичный детский сад должен появиться по соседству, на 

Пирогова, 14. Как пояснил вице-мэр по градостроительству 
Андрей КОЗЛОВ, его строительство зависит от того, попадет 
ли Обнинск в вышеуказанную государственную программу.
Возведение еще одного дошкольного учреждения за-

планировано в 2019-2020 годах в микрорайоне «Солнечная 
долина». Этот квартал, в котором проживает много молодых 
семей с маленькими детьми, давно нуждается в своем садике. 
К слову, как пояснил Андрей Петрович, это учреждение будет 
особенно красивым и со своим собственным бассейном.

В городе состоялась отчетно-перевыборная конференция 
ТОС «Мирный». Председатель этой общественной организа-
ции Валерий АСТАХОВ рассказал о ее деятельности. В активе 
ТОС «Мирный» – организация субботников, работ по благо-
устройству в рамках средств, выделенных администрацией 
города, встреча с мэром Владиславом ШАПШОЙ, проведение 
праздников. И это далеко не полный перечень мероприятий.
На конференции были вручены почетные грамоты и благо-

дарственные письма не только активистам этого территори-
ального общественного самоуправления, но и работникам 
муниципальных предприятий и учреждений, помогавшим 
жителям этого микрорайона в решении различных вопросов.
В связи с истечением срока правления Совета ТОС «Мир-

ный» Валерий Астахов предложил новый состав. 
– Членами Совета ТОС нужно выбирать тех, кто умеет 

общаться с людьми, пользуется авторитетом, способен 
быть организатором, – отметил он.
А председателем был снова избран Валерий Иванович, 

который доказал жителям микрорайона, что умеет нахо-
дить общий язык со всеми структурами города.

В Обнинске продолжается реализация программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.  В этом году в наукограде запланировано 
выполнить 59 работ. В их числе ремонт 33 крыш, одного 
фасада, 13 внутридомовых инженерных коммуникаций, 
одного общедомового прибора учета холодного водо-
снабжения, а также замена лифтового оборудования в 11 
многоквартирных домах. 
Под капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

коммуникаций попали четыре системы холодного водо-
снабжения и три – горячего, три системы водоотведения, 
две системы теплоснабжения и одна система электро-
снабжения. 
Показатель собираемости взносов в Обнинске, начиная 

с 2014 года, составляет 92,3 процента. Он выше среднеоб-
ластного и имеет стабильную тенденцию роста.  

КУДА ПОВЕЗУТ МУСОР?

И одной из самых актуальных стала 
тема Тимашевского мусорного полигона 
и строительства мусороперерабатываю-
щего завода. Владислав Валерьевич от-
метил, что в Тимашево такое предприятие 
строиться не будет. 

– Я с удивлением узнал из СМИ и 
соцсетей про строительство на полигоне 
нового завода. Ничего подобного не бу-
дет! – сказал мэр.
Также он проинформировал, что наш 

полигон уже не находится в зоне ответ-
ственности города и этот объект, в связи 
с новым законом, передан Калужскому 
региональному экологическому опера-
тору (КРЭО). 

– Там есть мусоросортировочный 
комплекс, который построил город, и его 
нужно усовершенствовать. Пока на нем 
сортируют до 7% всего мусора, но нужно 
довести эту цифру до 50%. Региональный 
оператор это понимает и ничего, кроме 
этого, там делать не будет, – подчеркнул 
Владислав Валерьевич.   
При этом он отметил, что Тимашевский 

полигон исчерпал свои возможности, по-
этому не позднее 1 июня следующего года 

вывоз мусора туда должен быть прекра-
щен и должна начаться его рекультивация. 
А пока в Калужской области не будет 
построен мусороперерабатывающий 
завод, обнинские и боровские твердые 
коммунальные отходы будут временно 
свозить в Боровский район, где науко-
град предусмотрительно запроектировал 
строительство еще одной «карты» рядом с 
полигоном. И чем раньше будет построен 
завод, тем быстрее будет прекращен вы-
воз мусора на полигон в Тимашево.

– Новая «карта» рассчитана на не-
большой объем мусора, всего на пять 
лет, – проинформировал мэр, отвечая на 
вопросы журналистов. 
Владислав Шапша дал объяснение и 

по поводу частого появления в Тимашево 
мусоровозов с московскими номерами. 
Была проведена проверка, которая по-
казала, что региональные перевозчики 
нанимают для перевоза мусора технику 
с московскими номерами, но эти машины 
перевозят на полигон мусор, собранный 
именно в Обнинске и Боровском районе. 
То есть машины чужие, но мусор они 
возят наш. 

ПОЛИЦИЯ УСИЛЕННО 

РАЗЫСКИВАЕТ ВОДИТЕЛЯ, 

НЕ ОКАЗАВШЕГО ПОМОЩЬ 

СБИТОМУ ИМ РЕБЕНКУ

Также мэр прокомментировал журна-
листам жуткий случай со сбитым в городе 
ребенком. Пару недель назад водитель, 
личность которого сейчас устанавливает 
полиция, сбил мальчика. Мужчина по-
садил его к себе в машину, около часа 
возил его по городу и высадил возле 
ТЦ «Триумф Плаза», не оказав медицин-
скую помощь. Виновник ДТП скрылся, а 
ребенка с травмами доставили в боль-

ницу прохожие. Позже выяснилось, что 
мальчик имеет проблемы со слухом. И на 
этой неделе Владислав Шапша вместе с 
депутатом и руководителем одной из ап-
течных сетей города Андреем ЗЫКОВЫМ 
подарили ребенку слуховой аппарат. 
Владислав Валерьевич назвал этот 

случай варварством и возмутился по по-

воду того, что никто из жителей города 
не сопроводил ребенка, когда сбивший 
его водитель сажал малыша к себе в 
автомобиль. 

– Куда он его вез? Что он хотел с ним 
сделать? Неужели никому не было до это-
го дела?! Никто не сел в машину, ни о чем 
не спросил. Наши граждане фотографиру-
ют сейчас все подряд, а ту машину никто 
даже не сфотографировал, – сетовал мэр.
В настоящее время в деле поиска води-

теля задействованы все силы полиции. И 
Шапша выразил уверенность, что его обя-
зательно найдут. Это лишь дело времени.

В ОБНИНСКЕ ТЕРМИНАЛОВ 

ОПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД 

ПО «КИЕВКЕ» НЕ БУДЕТ

На конференции был поднят и вопрос 
реконструкции Киевской трассы. Эта тема 
волнует сейчас всех, что вполне понятно. 
Люди переживают из-за возможных не-
удобств и финансовых потерь, так как 
дорога станет платной. Но Владислав 
Шапша всех успокоил. 

– Ближайший платный от нас пункт 
будет открыт на территории Московской 
области, – сказал он.
Так что в соседние Малоярославецкий 

и Боровский районы из Обнинска можно 
будет ездить бесплатно. 
Наши журналисты поинтересовались, 

когда начнут заселять строящийся для 
жителей аварийного жилья дом на Курча-
това. Как известно, переселять туда обе-
щали людей из ветхих домов по улицам 
Менделеева и Киевской. 
Мэр пояснил, что конструктив этой 

многоэтажки уже готов и теперь там оста-
лось доделать разные мелочи. Сдача этого 
объекта намечена на первый квартал 
2020 года. Так что людей туда заселять 
начнут уже после Нового года. 

 Инна ЕМЕЛИНА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

В городе накопилось 
немало вопросов к власти, 

в связи с чем глава 
администрации Обнинска 

Владислав ШАПША 
провел на этой неделе 
очередную пресс-
конференцию.

Мусоросортировочный 
комплекс на Тимашевском 
полигоне ТКО



№ 21 (1257), 6 июня 2019 г. 3Â ÇÀÊÑÎÁÐÀÍÈÈ
ЭКОЛОГИЯ

В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА КЛУМБЫ 

ЗАРОСЛИ СОРНЯКАМИ

ПРИШЛИ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СДАЧИ ОГЭ

«РЕПИНСКИЙ» МОСТ ЗАКРОЮТ 

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПОМОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ 

МЕНТАЛИТЕТ

В  этой  связи  стоит вспомнить о 
внесенных депутатами регионального 
парламента в 2017 году изменениях 
в закон «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной 
окружающей среды». Они касаются во-
просов экологического образования и 
просвещения населения, формирова-
ния экологической культуры. Данный 
документ предусматривает создание 
в регионе системы непрерывного эко-
логического воспитания, первой сту-
пенью которого является дошкольное 
образование.
Комментируя принятое решение , 

председатель Законодательного Со-
брания Виктор БАБУРИН подчеркнул: 

– Бережное отношение к природе, 
законопослушание нужно воспитывать 
уже с раннего возраста.
Член комиссии по экологии, депутат 

Заксобрания Сергей ДУТОВ отметил, 
что экологическое образование должно 
стать одним из элементов общего и до-
полнительного образования. Система 
экологического воспитания должна 
включать в себя целый комплекс мер 
от дошкольного образования до под-
готовки специалистов в сфере охраны 
окружающей среды.
Следует отметить, что экология – но-

вый школьный предмет, и это обстоя-
тельство требует от самого учителя и от 
учащихся творческого отношения к об-
учению, главным результатом которого 

должно стать воспитание ответствен-
ности человека перед природой. Как 
известно, сегодня существуют проблемы, 
связанные с вывозом и утилизацией 
ТКО, но многие граждане сами не со-
блюдают элементарных правил куль-
туры: выбрасывают мусор, где попало, 
захламляют придомовые территории, 
леса, берега водоемов.
Сейчас время активного отдыха на 

природе, и после пикников наши люди 
часто оставляют после себя горы пла-
стиковой посуды и пищевых отходов. 
Далеко не у всех хватает сознательности 
собрать все это в пакеты и довезти до 
ближайшего мусорного контейнера. По-
этому и необходимо менять менталитет 
граждан, который формируется в про-
цессе воспитания и образования. 
Простые нормы и правила пребы-

вания на природе необходимо закла-
дывать детям с самых ранних лет, уже 
в детском саду. Только так можно вос-
питать чувство ответственности перед 
окружающим миром.
И отрадно, что в Обнинске такая работа 

с подрастающим поколением велась всег-
да. В наукограде трудится целая плеяда 
педагогов, которые проводят с учащимися 
всевозможную экологическую деятель-
ность. В частности, преподаватель био-
логии 11-ой школы Марина Михайловна 
РАССКАЗОВА уже 27 лет руководит клубом 
«Экос», сочетающим несколько направле-
ний: экологическое, исследовательское, 
природоохранное и туристическое. И по-
сещают клуб учащиеся разного возраста.

НУЖНО НАЧАТЬ С СЕБЯ

Не менее важным в этой связи являет-
ся и недавно принятый депутатами Зак-
собрания по инициативе фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» закон о стимулировании 
переработчиков ТКО. Данный документ 
разработан по аналогии с нормативным 
актом, обеспечившим меры поддержки 
для привлечения инвестиций в развитие 
производства на территории региона. 
Среди форм содействия предприни-

мателям в нем обозначено предоставле-
ние налоговых льгот и государственных 
гарантий, а также информационная под-
держка. Конкретные же меры помощи 
будут прописываться в государственных 
программах. Предполагается, что они 
будут приниматься в развитии закона.

Кроме того, в областном законода-
тельстве уже существует норма, согласно 
которой для размещения объектов ком-
мунально-бытового назначения могут 
быть предоставлены земельные участки 
в аренду без проведения торгов.
Обнинские депутаты считают данный 

закон очень своевременным. Так, Вячес-
лав НАРУКОВ отметил, что стимулиро-
вать переработчиков ТКО необходимо, 
потому что поначалу им будет сложно 
работать. Ведь пока у нас действует 
система, когда мы выбрасываем весь 
мусор в один пакет и не стремимся его 
разделять. А что-то менять в этой сфере 
необходимо. И в первую очередь наш 
менталитет. 
Поддержал задумку областных депу-

татов и заместитель председателя коми-
тета по ЖКУ Обнинского Горсобрания 
Анатолий ШАТУХИН. Он назвал данный 
закон нужным и полезным. Но в то же 
время призвал его серьезно продумать, 
чтобы привлечь на этот рынок серьез-
ных инвесторов.  
А пока неплохо было бы открыть в 

Калужской области небольшие произ-
водства по переработке и утилизации 
ТКО, которые в дальнейшем, по мере 
развития можно было бы укрупнять и 
расширять. 
С принятием двух вышеназванных 

законов появилась надежда на то, что 
экологическая ситуация в регионе из-
менится в лучшую сторону. Ведь ни для 
кого не секрет, что банальная, казалось 
бы, фраза «чистота – залог здоровья» 
является неоспоримой истиной. Все 
знают, что вырубленные деревья вырас-
тают достаточно долго, вода и почва не 
могут справиться с тем огромным по-
током загрязнения, который ежедневно 
они вынуждены в себя принимать, 
состояние атмосферы также оставляет 
желать лучшего. Но каждый человек мо-
жет внести хотя бы небольшую долю в 
улучшение экологической ситуации на 
нашей планете. И, прежде всего, нужно 
начать с самого себя: не мусорить на 
улице, убирать мусор за собой после 
пикников на природе, осторожно об-
ходиться с огнем в лесу, не загрязнять 
водоемы и так далее. Всему этому спо-
собствует экологическое воспитание 
населения.

 Инна ЕМЕЛИНА

ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ 
ВАЖНЫЕ ЗАКОНЫ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области уделяют большое внимание 
теме защиты окружающей среды. Ведь ее состояние напрямую влияет на здоровье 

жителей региона, на продолжительность и качество их жизни.

Не так давно мы рассказывали о состоянии «Репинского» 
моста, которое оставляет желать лучшего. От реконструк-
ции этого путепровода, в который вложили несколько 
миллионов рублей, осталось лишь одно название – мост 
покрылся ржавчиной, а некогда установленные опоры ос-
вещения давно не выполняют свою функцию. Прилегающая 
территория – вообще отдельная тема, переломать ноги на 
подходе к мосту можно запросто.
Но, надо сказать, что реакция на нашу публикацию все-

таки последовала. В ближайшие дни объект закроют на 
очередную реконструкцию. Работы будут проводиться в 
период с 4 по 9 июня. Здесь должны покрасить все ме-
таллические элементы моста, а также отремонтировать 
подходы к нему. Ну что ж, ждем результатов…

К нам обратились горожане, проживающие в районе 
торгового комплекса «Ашан», которые возмутились по 
поводу того, что там почему-то никто не хочет заниматься 
благоустройством. 

– Ну, то, что урны рядом с «Ашаном» постоянно до отказа 
забиты мусором, еще как-то можно объяснить. Возможно, 
из-за большого потока людей дворники не успевают там 
убирать, но почему владельцы целого ряда расположенных 
в том месте магазинов не могли за все время месячника 
по благоустройству как-то украсить клумбы? Две большие 
клумбы там заросли сорняками, и в них валяется всякий 
мелкий мусор. Идешь мимо, и становится просто противно. 
А это ведь центр города! – негодовала обратившаяся к нам 
молодая мама Оксана. 
Мы побывали в том месте и убедились, что это не 

дезинформация. Клумбы, действительно, не мешало бы 
привести в порядок. 

Жаркий денек выдался у тех, кто на этой неделе сдавал 
и принимал ЕГЭ по английскому в Обнинске. В четырех 
аудиториях на 11 минуте завис текст.
Экзамен по этому предмету состоит из двух частей: 

тестовой и устной. Для выполнения задания выпускникам 
нужно прослушать запись текста на английском языке. 
Сдавали экзамен 130 обнинских одиннадцатиклассников. 
Однако в 4 обнинских аудиториях через 10, 47 минут про-
слушивания диск дал сбой. 

– Попытались открыть другой программой, но не полу-
чилось, – рассказывает начальник управления образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА. – Поставили резервную версию. 
Она заработала, но на это ушло время, поэтому пришлось 
продлить экзамен. Но в целом сдача экзаменов идет в 
штатном режиме.
При сдаче ОГЭ по английскому плохо стало только од-

ному девятикласснику, пришлось даже обращаться к врачу. 
Но выпускники одиннадцатых классов держались стойко, и 
никакие сбои техники потерять сознание их не заставили. 
Результаты ОГЭ 9 классов уже пришли в школы и после 

обеда будут вывешены на всеобщее обозрение.
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ГОРОЖАНАМ НАПОМНИЛИ, 

ЧТО КУПАТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО 

НА ПЛЯЖЕ

УВЕКОВЕЧЬТЕ ПАМЯТЬ О СВОИХ 

ВЕТЕРАНАХ 

«МЫ НЕ РАБОТАЕМ 

ПО ПРИКАЗУ»

Скрывать причины закрытия кру-
глосуточного стационара руководство 
Клинической больницы № 8 не стало. 
Как пояснил Эдуард Иванов, это меры 
вынужденные, так как обнинская боль-
ница страдает дефицитом специалистов, 
в частности, педиатров. 

– У нас уволилась заведующая педи-
атрическим отделением, и заболел еще 
один специалист, – пояснил главврач. 
Есть несколько версий относительно 

того, почему редеют ряды педиатров. 
Одна из причин – низкая зарплата, вторая 
– высокая ответственность и порицание 
общественности. Вспомнить хотя бы 
недавний случай, когда в Клинической 
больнице № 8 скончался годовалый 
ребенок. Сколько камней полетело в 
сторону медиков – вопрос риторический. 
Виновны врачи или нет в данном случае, 
будут разбираться уже правоохранители. 
Однако если смотреть на ситуацию через 
призму психологии, то, так или иначе, по-
добные случаи существенно подрывают 
репутацию медиков, потому желающих 
надеть на себя белый халат и нести от-
ветственность за человеческую жизнь 
становится все меньше. 
Между тем в Клинической больнице 

стараются сохранять спокойствие, по-

ясняя, что дневной детский стационар 
продолжит свою работу в штатном ре-
жиме. Более того, по субботам в период 
с 8:00 до 14:00 для детей будет работать 
дежурный педиатр. 
Только непонятно, какое отношение эти 

«меры» имеют к факту закрытия кругло-
суточного стационара? Ведь очевидно, 
что больным детям, нуждающимся в 
госпитализации, в обнинской КБ № 8 по-
мощи никто не окажет. Всех экстренных 
пациентов будут «перекладывать на пле-
чи» соседей – в Боровский и Жуковский 
районы, а также в областную больницу. 
Кстати, в последнем учреждении такому 

сюрпризу не сильно рады. Более того, как 
пояснил главный врач «Калужской об-
ластной клинической детской больницы» 
Виктор МИХАЙЛОВ, с ним никто никаких 
переговоров относительно передачи 
обнинских маленьких пациентов не вел. 

– Руководство КБ № 8 должно было 
согласовать свое решение, а не приказы 
издавать. Мы по приказам не работаем, – 
заявил Виктор Михайлович. 

В НАДЕЖДЕ НА АВОСЬ

При этом главврач пояснил, что от боль-
ных детей они, естественно, отказываться 
не собираются. Но какие областную 
больницу ожидают перспективы в плане 
наплыва пациентов, знает один лишь бог, 
тем более что региональный стационар 
не резиновый и рассчитан только на 
200 мест. 

– Пока мы всех принимаем. Но если к 
нам будут вести больных детей со всей 
области, то работа учреждения будет 
просто парализована,  – комментирует 
Михайлов. – У Обнинска есть возмож-
ность отвозить детей в соседние районы. 
Впрочем, руководство Клинической 

больницы № 8 на соседей тоже рассчи-
тывает, но не стоит забывать о том, что в 
близлежащих районах тоже проживают 
люди и тоже болеют дети. В одной только 
боровской агломерации огромная куча 
поселений. 
Да и вообще, что уж скрывать – за-

крытие детского стационара в городе 

с населением более ста тысяч человек 
– это просто дикость! Тем более если 
подумать, что случаи могут быть разные. 
Что если какому-нибудь малышу пона-
добится экстренная помощь, когда счет 
будет идти на минуты?  Что будут делать 
обнинские медики – решать, куда бы 
отправить ребенка?

– Я в шоке от того, что в нашем городе 
закрывают детский стационар, – позво-
нила в нашу редакцию местная житель-
ница Валентина. – Потому что я на своем 
опыте знаю, насколько экстренно может 
ребенку понадобится помощь медиков. 
Пару лет назад мой сын заболел ларин-
гитом, ему тогда было чуть больше года. 
Ночью он стал задыхаться, так как у него 
начался отек гортани. Мы, естественно, 
вызвали скорую. Когда приехали в нашу 
больницу, то врачи нам откровенно 
заявили – если бы ребенка привезли 
на час позже, то вполне возможно, что 
спасти его уже бы не удалось. А теперь 
представьте, что в таком случае придется 
ехать в Калугу! 
Кстати, в КБ № 8 предложили горожа-

нам довозить детей до регионального 
центра на своем автомобиле либо вы-
зывать карету скорой помощи. Только 
вот справятся ли обнинские бригады с 
такой нагрузкой? Большой вопрос. Ведь 
служба скорой помощи при этом про-
должит выезжать на другие выезды – те 
же самые аварии, которые, к сожалению, 
случаются нередко. Между тем в восьмой 
Клинической больнице рассчитывают на 
то, что в летний период количество детей, 
нуждающихся в экстренной медицин-
ской помощи, как правило, меньше. То 
есть обнинские медики просто положи-
лись на авось? 
Интересно, останется ли снова в сторо-

не ФМБА, которому подчиняется Клини-
ческая больница № 8? Или, может, хоть на 
этот раз, когда на кону стоят детские жиз-
ни, руководство медико-биологического 
агентства все-таки обратит внимание на 
то, как загибается принадлежащее ему 
медицинское учреждение? 

Дарья ГУМЕРОВА

ЖИЗНИ ЮНЫХ ОБНИНЦЕВ ЖИЗНИ ЮНЫХ ОБНИНЦЕВ 
ПОД УГРОЗОЙ?ПОД УГРОЗОЙ?
Â ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÅ ÇÀÊÐÛËÈ ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐ ÈÇ-ÇÀ ÍÅÕÂÀÒÊÈ ÏÅÄÈÀÒÐÎÂ

Настоящий скандал разразился на этой неделе в сфере местного 
здравоохранения. Клиническая больница № 8 в очередной раз по-
дорвала свою репутацию в глазах общественности. Главный врач 
Эдуард ИВАНОВ объявил о закрытии круглосуточного детского ста-

ционара и подписал соответствующий приказ. 
Теперь всех маленьких пациентов наукограда, нуждающихся в госпи-
тализации, будут отправлять в областную больницу либо в клиники 
соседних районов. От такой новости на уши встал весь Обнинск.

ЭДУАРД ИВАНОВ

Трагедия, которая произошла в Обнинске на прошлой 
неделе, послужила поводом в очередной раз рассказать 
горожанам о мерах безопасности.
Напомним, что в реке Протве (район ангара моряков) уто-

нул подросток – учащийся седьмого класса школы № 1. И на 
планерке начальник Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО снова 
проинформировал о том, что купаться в Обнинске разрешено 
только в одном месте – на территории городского пляжа. 
Во-первых, как пояснил Сергей Петрович, здесь кру-

глосуточно дежурят спасатели, а во-вторых, недавно это 
территория прошла определенную проверку на предмет 
соответствия нормам МЧС.
Кроме того, до первого сентября на регулярной основе 

будет производиться отбор проб речной воды для прове-
дения санитарной экспертизы. Результаты состояния воды 
можно узнать на сайте Управления ГО и ЧС.

Жители Обнинска, как и все россияне, могут увековечить 
память о своих родственниках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Министерство обороны РФ строит в 
парке «Патриот» Главный храм Вооруженных Сил. На тер-
ритории храмового комплекса будет создана уникальная 
галерея «Дорога памяти», в которой с помощью технологии 
микрофотографии будут представлены десятки миллионов 
фотографий участников Великой Отечественной войны.
Если вы помните и чтите своего родственника, сражав-

шегося за Родину, то можете поделиться фотографиями и 
историей из домашних архивов. Собранные материалы 
будут увековечены в общедоступной единой базе данных 
о каждом участнике Великой Отечественной войны. Имен-
ные записи, дополненные портретами, навсегда останутся 
в сердцах соотечественников и потомков.
Галерея «Дорога памяти» будет выполнена длиною 1418 

шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых 
длились боевые действия. 
Министерство обороны России призывает граждан 

направлять имена и фотографии предков, защищавших 
Отечество с 1941 по 1945 гг.
Направить данные можно как через военный комисса-

риат по месту жительства, в Обнинске он расположен по 
пр. Ленина, 89, так и через специальные интернет-ресурсы: 
сайт «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/ и «Па-
мять народа» https://pamyat-naroda.ru/.



№ 21 (1257), 6 июня 2019 г. 5
ОБЩЕСТВО

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
ГОЛУБИ ТЕРРОРИЗИРУЮТ 

ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ

ПРИЗЫВНИК ДОШЕЛ ДО СУДА, 

ЧТОБЫ НЕ ИДТИ В АРМИЮ

Петицию к президенту России по поводу 
состояния обнинской медицины жители со-
ставили еще 9 месяцев назад. Тогда даль-
ше разговора в соцсетях дело не пошло, 
граждане подписывали петицию неохотно.
Ситуация от этого, понятно, не улучши-

лась, а господин Уйба, приехав в Обнинск, 
может, и говорил о проблемах здравоохра-
нения в наукограде, вот только нам об этом 
ничего не известно. В пресс-релизах были 
только победные реляции, а встретиться 
с журналистами и ответить на вопросы 
Владимир Уйба категорически не рвался.
Предложение подписать обращение 

к президенту встречено в Обнинске по-
разному. Около пяти тысяч человек поста-
вили под петицией свои подписи, но есть 
и другие мнения.

– Как помогают эти петиции? – интере-

суются пессимисты, не желающие ничего 
подписывать.

– Вчера возила «пациента» с диагнозом 
«Камни пошли» в приемный покой. Все 
понравилось…(далее следуют хорошие 
слова в адрес врачей и сотрудников и 
благодарность).
Судя по всему, дама, написавшая этот 

пост под предложением подписать пе-
тицию, считает, что проблемы остальных 
людей — яйца выеденного не стоят. Одна-

ко кроме пациента с камнями в почках, за 
которого все, конечно, рады, есть и другие 
примеры.
Конечно, никакие письма не гаран-

тируют изменений в наукоградском 
здравоохранении, но люди, составившие 
и подписавшие петицию, хоть что-то 
сделали, они не сидят молча. И если их 
голос не услышат – это не их вина, а наша 
общая беда.

Рената БЕЛИЧ

ГОРОЖАНЕ ГОТОВЯТ ПЕТИЦИЮ 
ПРЕЗИДЕНТУ О РАБОТЕ КБ № 8 ФМБА
Начало лета 2019 в Обнинске 
ознаменовалось объявлением 
о том, что, согласно приказу 

главврача КБ №8 ФМБА Эдуарда 
ИВАНОВА, из-за кадровых 

проблем невозможно обеспечить 
круглосуточное дежурство врача-
педиатра, поэтому с детьми от 0 
до 18 лет предложено обращать-
ся либо на Скорую, либо в Област-

ную больницу города Калуги.

ТЕКСТ ПЕТИЦИИ: «Мы, коренные жители г. Обнинска, обе-
спокоены проблемой, связанной с нехваткой работников 
медицинской службы, и требуем разрешить сложившуюся 
ситуацию в городской поликлинике КБ № 8, расположенной по 
адресу: Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, д. 85. От-
сутствие необходимого количества медицинских работников 
в поликлинике КБ № 8 приводит к некачественному оказанию 
медицинской помощи населению, чем нарушаются наши консти-
туционные права, прописанные статьей 41 и ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» № 323 от 21.11.2011 г. Врачи, 
которые остались работать в поликлинике, физически не мо-
гут обеспечить качественную медицинскую помощь для всех 
нуждающихся людей. Молодые специалисты и опытные врачи 
не хотят приходить на данные условия труда и заработную 
плату. Все катится к тому, что КБ № 8 покинут все врачи, и 
исчезнет КБ № 8 в целом. В первую очередь это скажется на 
здоровье и смертности жителей нашего города. Врачи общей 
практики, выездные бригады или семейные врачи не заменят 
требуемую для города, с населением в 110 тыс. человек, каче-
ственную медицину. Город с таким населением должен быть 
полностью обеспечен работниками медицинской службы, в 
т. ч. бригадами скорой помощи, коих осталось всего 3 (три) 
на сегодняшний день. Не соблюдаются сроки оказания скорой 
медицинской помощи! Скорая помощь приезжает на вызов 
более чем через 20 минут, если вообще приезжает. При вызове 
Скорой помощи оператор по телефону сообщает, что бригад 
на город не хватает и придется ждать долго. К сожалению, 
уже много граждан погибло из-за отсутствия своевременной 
скорой медицинской помощи. Вот лишь маленькая часть про-
блем КБ № 8 города Обнинска: - Постоянно сломан аппарат 
рентгена; - Запись на УЗИ сердца с ожиданием очереди 6 меся-

цев; - Аппарат анализа крови в детском 
отделении периодически сломан; - Каби-
нет флюорографии работает всего 2 
(два) часа в день, поэтому люди просто не 
успевают сделать флюорографию; - За-
пись к окулисту в пятницу с 6 часов утра, 
причем отстоять очередь на запись 
нужно минимум 1 час. - Среднее ожидание 
у любого медицинского кабинета – 1,5 
часа по записи, поэтому люди просто не 
могут попасть к врачу своевременно! Но! При этом в КБ № 8 
без перебоев работает кабинет платных услуг, и жителям 
города предлагают обратиться к врачам платно. А как быть 
тем, кто не может себе позволить платить за прием? В связи 
с этим требуем провести проверку как соблюдаются штатные 
нормативы персонала поликлиники, утвержденные приказами 
Минздрава № 371 от 16.10.2001 г. и Минздравсоцразвития № 
320 от 28.04.2006 г. А также улучшить условия труда, оплачи-
вать переработку и дополнительную нагрузку, ежемесячно ком-
пенсировать найм жилья, исходя из состава семьи и занимаемой 
ею площади, в соответствии с рыночными ценами за аренду 
жилья. Требуем увеличить количество бригад скорой помощи, 
ведь именно от их своевременной реакции зависит наша жизнь. 
Требуем привлечения к работе таких врачей, как: - Педиатр; 
Детский оториноларинголог; Детский дерматолог; Детский 
невролог;- Детский ортопед;- Окулист; Оториноларинголог 
(взрослая поликлиника); Кардиолог; Рентгенолог; Онколог; 
Гинеколог; Терапевт; Пульмонолог; Инфекционист; Флеболог. 
Убедительно просим Вас оперативно решить эти важные во-
просы, от решения которых зависит здоровье и жизнь жителей 
города Обнинска».

Стая голубей рядом с домом на Гагарина, 10 обо-
сновалась давно. Сердобольные старушки с упоением 
прикармливают птиц. А дворика рядом с этим домом 
нет, поэтому птицы располагаются на автомобилях, там 
же справляют нужду. В результате владельцы железных 
коней, опоздавшие разместить их в безопасном месте, 
вынуждены наутро отскребать экскременты.

– Похоже, владельцу машины кто-то мстит, – опромет-
чиво решают случайные прохожие, для которых хамское 
поведение голубей стало своеобразным шоу.
Нет, никто никому не мстит, просто бабушки очень 

любят птичек.
– Этот акт милосердия превращает пешеходную 

дорожку в «минное поле», – возмущаются жильцы. – 
Почему-то таких «кормилиц» это не волнует. А между тем 
поскользнуться на отходах птичьей жизнедеятельности 
можно точно так же, как и на банановой кожуре, и по-
сле неудачного падения очень долго и дорого лечиться.

– Кормить городских голубей, да еще летом, не стоит, 
– уверяет биолог Марина КОРЧНЕВА. – Птицам хватает 
еды и без вмешательства человека.
Но уже несколько лет обнинские голуби буквально 

терроризируют владельцев автомобилей и слабо ви-
дящих людей, которым не удается обогнуть опасные 
фекалии.

Весенняя призывная кампания в самом разгаре. Как 
рассказал главный военный комиссар первого на-
укограда Марат АКЧУРИН, за апрель-май под призыв 
попали 660 человек. На сегодняшний день в военкомат 
вызывались и прибыли 328 человек, 220 из них получили 
отсрочки: 182 – по причине получения высшего образо-
вания, 36 – по состоянию здоровья, двое – по семейным 
обстоятельствам.

25 призывников признаны годными для прохождения 
службы в армии, а 83 человека получили освобождения.
Еще один житель Обнинска не согласился с тем, что 

он в состоянии отдать долг Родине, и потому обратился 
в суд, а также настоял на проведении медико-судебной 
экспертизы. Однако по ее результатам молодого человека 
все-таки признали годным для прохождения службы в 
армии с некоторыми ограничениями.
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— Забота об окружающей среде, 
минимизация техногенного влияния 
— это наше актуальное состояние. 
Мы реализуем много социальных 
экологических проектов, которые 
формируют бережное отношение 
к природе, — отметил генеральный 
директор Группы компаний «Обнин-
скоргсинтез» Илья МИХИН.
В масштабный экологический 

проект на первом этапе инвестиро-
вано свыше 16 миллионов рублей. 
До конца 2019 года планируется 
ввести в эксплуатацию вторую 
очередь очистных сооружений, 
которая обеспечит предприятия 
системой оборотного водоснабже-

ния с замкнутым циклом. Таким об-
разом, будут полностью исключены 
сбросы ливневых и сточных вод в 
окружающую среду. Общий объем 
инвестиций в экологический про-
ект «Обнинскоргсинтез» составляет 
более 40 миллионов рублей.
Проект реализован в рамках со-

глашения о взаимодействии между 
региональным Министерством 
природных ресурсов и экологии и 
компанией «Обнинскоргсинтез». До-
говор предусматривает совместную 
работу в организации экологическо-
го мониторинга при строительстве 
очистных сооружений промышлен-
ных стоков завода.

В церемонии ввода в эксплуа-
тацию очистных сооружений при-
няли участие министр природных 
ресурсов и экологии Калужской 
области Варвара АНТОХИНА, глава 
администрации Обнинска Владис-
лав ШАПША, директор компании 
«Обнинскоргсинтез» Сергей ИВАШ-
КИН и другие представители регио-
нальных властей и бизнеса. 
Напомним, что компания «Обнин-

скоргсинтез» на сегодняшний день 
является одной из самых социально 
ориентированных предприятий 
Калужского региона – она реали-
зует мощные благотворительные 
проекты, которые направлены на 

развитие региона. Среди направ-
лений социальной деятельности: 
поддержка массового спорта, ин-
фраструктурные проекты, связанные 
с благоустройством города, помощь 
юным спортсменам.  

Кроме того, «Обнинскоргсинтез» 
регулярно организовывает город-
ские субботники, проводит локаль-
ные и общегородские социально-
культурные акции и мероприятия.

Дарья ГУМЕРОВА

ЭКОЛОГИЯ

КОМПАНИЯ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» ЗАПУСТИЛА КОМПАНИЯ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» ЗАПУСТИЛА 
СОБСТВЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯСОБСТВЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

На предприятии «Обнинскоргсинтез» случилось важное событие – в год своего 
20-летия компания ввела в эксплуатацию очистные сооружения промышленных 

стоков, которые проводят полную очистку ливневых и сточных вод. 

ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ, ДОГОВОР ЗАКЛЮЧИТСЯ
Пока одни жители Обнинска жалуются, спорят и вникают в схему расчета 
новых тарифов за вывоз мусора, другие сумели добиться заключения 
с ГП «КРЭО» договоров, в соответствии с которыми они теперь платят 
за эту услугу в разы меньше. Нам стало известно, что в наукограде 
существует всего несколько подобных прецедентов, и мы выяснили 

один из адресов, по которому проживают такие вот активные жители – 
дом № 1 по улице Любого.

ПИСЬМА БЕЗ ОТВЕТОВ

Сами жильцы порекомендовали нам по-
беседовать с председателем ТСЖ их много-
квартирного дома Владимиром Ивановичем 
КРУГЛЯКОМ, благодаря грамотности и на-
стойчивости которого и удалось решить эту 
непростую проблему. Что мы и сделали. Как 
известно, с 1 января 2019 года сумма опла-
ты за вывоз мусора в МКД рассчитывается, 
исходя из площади жилья: 5,05 рублей с 
квадратного метра. И в разговоре с нами 
Владимир Иванович признался, что катего-
рически с этим не согласен.  

– Тарифы для нашего дома выросли 
примерно в шесть раз, но прежде всего  
мне было не понятно, на каком основании 
региональный оператор присвоил право 
получать деньги не 
за конкретную рабо-
ту, а за квадратные 
метры . Ссылка на 
Жилищный Кодекс 
– это, мягко говоря, 
лукавство. Оплачи-
вать вывоз мусора 
собственники дей-
ствительно должны 
пропорционально 
своей доле в общей 
собственности , то 
есть по квадратным 
метрам. Но эти на-
числения должны 
производить  УК , 
ТСЖ , ЖСК . И  они 
же должны распла-
чиваться за вывоз 
ТКО с региональным 
оператором, причем 
исключительно за 
фактически выполненную работу – количе-
ство вывезенных мусорных контейнеров. А 
налог на недвижимость, наши «квадратные 
метры»,  мы и так платим ежегодно, – отметил 
наш собеседник. 
Будучи человеком юридически подко-

ванным, Владимир Иванович попытался от 
имени ТСЖ заключить с Государственным 
предприятием Калужской области «Калуж-

ский региональный экологический опера-
тор» договор, согласно которому жильцы 
Любого, 1 должны будут оплачивать вывоз 
ТКО по факту конкретно выполненной рабо-
ты. Сделать это оказалось весьма непросто. 

– Первое свое письмо по этому поводу 
я написал директору ГП «КРЭО» Сергею 
ЗАВЬЯЛОВУ еще в декабре прошлого года. 
Отправил его с уведомлением о доставке,  
письмо адресатом получено 28 декабря. Но 
ответа я так и не дождался. В обнинском 
отделении КРЭО со ссылкой на некие за-
коны Калужской области мне сказали, что 
договоры с ТСЖ и УК они не заключают. 
Звонил в Калугу, и там сообщили то же самое. 
Управление городского хозяйства подтвер-
дило их правоту. Жилищная инспекция (уже 
письменно) обязала исключить из квитанций 

графу «вывоз му-
сора». Мои доводы 
о том, что  отказа-
ми  нарушаются и 
Жилищный кодекс, 
и сразу четыре фе-
деральных закона, 
понимания так и не 
нашли. Следующее 
письмо  – оферту 
договора на усло-
виях регионального 
оператора — я от-
правил Завьялову  с 
предложением его 
заключить с 1 ян-
варя, но оно опять 
осталось без ответа. 
Далее были письма 
в областную и го-
родскую прокурату-
ру, в Правительство 

области, в Министерство ЖКХ и строитель-
ства области, а также в Обнинское Городское 
Собрание, – рассказал Владимир Кругляк. 
В письмах, подписанных большинством 

жильцов дома, указывалось, что в соответствии 
с Постановлениями Правительства РФ, Жилищ-
ным и Гражданским Кодексами РФ Калужский 
региональный экологический оператор обязан 
заключить договор с организацией, управля-

ющей многоквартирным домом, но он кате-
горически отказывается это делать. Речь шла 
о том, что жильцы любого многоквартирного 
дома имеют право либо принять условия ре-
гионального оператора (публичный договор), 
либо заключить такой договор  через ТСЖ и УК. 
И, в конце концов, председатель ТСЖ был 

услышан. 

ВИНОВНЫЕ ВЫЯВЛЕНЫ, ДОГОВОР 

ЗАКЛЮЧЕН

Отреагировали все инстанции сразу. Со 
слов Владимира Ивановича, прокуратура 
города вынесла КРЭО соответствующее 
представление, председатель Горсобрания 
Владимир ВИКУЛИН подтвердил право 
управляющей компании заключать от име-
ни собственников договор на вывоз ТКО, а 
министр ЖКХ и строительства Калужской об-
ласти Егор ВИРКОВ прислал ответ, в котором 
объяснил долгое молчание КРЭО. 

«По результатам проверки установлено, что 
документы на заключение данного договора  
получены ответственным исполнителем, но 
информация о них не была внесена в журнал 
регистрации. В связи с чем рассмотрение за-
явки не осуществлялось. К исполнителю, до-
пустившему данное нарушение, применено 
дисциплинарное взыскание», – написал Егор 
Олегович Владимиру Кругляку.
С 1 марта был, наконец, заключен соот-

ветствующий договор.  
– Судите сами, по квитанции, полученной 

на мою квартиру за январь, я должен был 
заплатить за вывоз мусора 448 рублей, а 
за март, уже после заключения договора, я 
оплатил 158 рублей. 
Он нам представил нехитрый принцип 

расчета, умножив количество подъездов на 
частоту вывоза мусора в неделю и в год, а 
также на емкость контейнеров и на тариф 
для юрлиц. Действительно, конечная цифра 
получилась в три раза меньше. 

– И такая возможность есть у любого жи-
теля нашего города, – подвел итог Кругляк. 
А вот хватит ли у любого жителя терпения 

написать столько писем и все-таки добиться 
своего законным способом? Это уже вопрос 
к самим обнинцам, и он требует отдельного 
разговора. 

Инна ЕМЕЛИНА
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СОБЫТИЕ

ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

К ПАЦИЕНТАМ ГАРАНТИРОВАНО

Направлять в Обнинск болгарских паци-
ентов будет международный фонд помощи 
онкологическим больным «Неогенезис». 
Эта новость передавалась болгарскими 
СМИ не только в день подписания согла-
шения, когда была открыта новая страница 
в истории взаимоотношений двух братских 
народов.

4 июня в МРНЦ международное согла-
шение подписали Андрей КАПРИН – гене-
ральный директор ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава РФ, академик РАН, Елена 
БАНОВА – генеральный директор между-
народного болгарского фонда помощи 

онкологическим больным «Неогенезис», и 
Делян НИКОЛОВ – управляющий компании 
«Неогенезис-2». 
Академик Каприн поблагодарил гостей из 

Болгарии за оказанное доверие.
– Это большая ответственность, когда нам 

доверяют здоровье граждан, – сказал Ан-
дрей Дмитриевич и заверил, что коллектив 
готов к исполнению самых сложных задач 
с помощью самых передовых технологий. 
– Мы гарантируем самое интеллигентное 
отношение к пациентам.

В ОБНИНСКОМ ИНСТИТУТЕ САМАЯ 

ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА

Болгарские товарищи заверили собрав-
шихся в дружбе и напомнили, что выбрали 

Обнинск, потому что здесь были предложе-
ны наиболее приемлемые цены.

– Когда мы готовились к этой встрече, мне 
предложили переводчика с английского, – 
рассказывает Елена Банова, – но я сказала, 
что если русские и болгары начнут разго-
варивать через английского переводчика, 
то это будет очень плохо. 
Елена – бывший журналист, в свое время ей 

тоже пришлось бороться со страшной болез-
нью. Теперь она помогает другим победить рак. 

ГДЕ ЛУЧШЕ ЛЕЧИТЬСЯ?

Подписанное в МРНЦ соглашение от-
крывает новую страницу в реализации на-
циональной программы по медицинскому 
туризму. Кураторы мероприятия уверяют, что 

это событие знаменательно тем, что отвечает 
на вопрос россиян: где лучше лечиться – 
дома или за рубежом.
В ходе реализации регионального проекта 

«Развитие экспорта медицинских услуг в Ка-
лужской области» в 2019 году предусматри-
вается подготовка рекламно-информацион-
ных материалов о медицинских организаци-
ях области, в том числе для размещения в 
сети Интернет на портале madeinrussia.com 
с целью повышения уровня информирован-
ности иностранных граждан о медицинских 
услугах, оказываемых на нашей территории. 

БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ 

ЛЕЧЕНИЕ ЗА 2,5 ГОДА

Гостям из Болгарии показали гамма-нож и 
знаменитый комплекс «Прометеус», который 
позволяет проводить протонную терапию 
больных с опухолями головного мозга, саркомы 
основания черепа и примыкающих к шейно-
му отделу спинного мозга областей, опухоли 
головы и шеи, простаты, легких, молочной 
железы и др. На данный момент специализация 
Обнинского протонного центра – голова, шея.
С начала работы обнинского комплекса 

эффективное лечение прошли более 200 
человек, у них наблюдается положительная 
посттерапевтическая динамика. Первый 
пациент прошел лечение в конце 2016 года.
Российский комплекс протонной терапии 

«Прометеус» разработан ЗАО «ПРОТОМ» 
(г. Протвино). Установка предназначена 
для высокоточной радиотерапии онколо-
гических больных благодаря трехмерному 
многопольному облучению опухолей тонким 
сканирующим пучком протонов. Протонная 
терапия реализует новые возможности в об-
лучении малых мишеней, позволяет облучать 
опухоль, расположенную рядом с жизненно 
важными органами или тканями с высокой 
радиочувствительностью, обеспечивая высо-
кую точность облучения и равномерное рас-
пределение дозы по всему объему опухоли.

Рената БЕЛИЧ

ОБНИНСК ПОМОЖЕТ БОЛГАРСКИМ 
ПАЦИЕНТАМ ПОБЕДИТЬ РАК

– Наши соотечественники 
найдут здесь новую вторую 
жизнь, – такими словами 

делегация из Болгарии нача-
ла процедуру торжественного 
подписания соглашения об 
организации лечения ино-

странных пациентов в обнин-
ском центре протонной 

терапии на базе МРНЦ имени 
А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» 
Минздрава России.

День начался с заключения соглашения о 
сотрудничестве с Татарстаном. Подписи на 
документе поставили губернатор Анатолий 
АРТАМОНОВ и Президент Республики Татар-
стан Рустам МИННИХАНОВ.
Работа предусматривает взаимодействие 

сторон в экономической, культурной, соци-
альной и иных сферах.
В инвестиционной и инновационной со-

ставляющих стороны намерены создавать 
благоприятные условия для деятельности 

хозяйствующих субъектов, содействовать 
расширению деловых контактов, развивать 
торгово-экономические и кооперационные 
связи, разрабатывать совместные проекты, 
обмениваться специалистами и бизнес-
миссиями.
В области сельского хозяйства в числе 

приоритетных определены направления 
растениеводства и животноводства, био-
технологий, перерабатывающая и пищевая 
промышленность.

К слову, в настоящее время товарооборот 
между областью и Татарстаном составляет 
приблизительно восемь с половиной милли-
ардов рублей в год. Губернатор Калужской 
области предлагает увеличить его вдвое.

— Я думаю, нам надо увеличивать взаим-
ный товарооборот, - заявил Анатолий Дми-
триевич. — Мы производим много продукции, 
которая полезна как жителям Калужской 
области, так и жителям Татарстана. А мы из 
Татарстана привезли себе полбу. Раньше у нас 
ее не было, сейчас начинаем разводить тоже. 
Семеноводство потихоньку налаживаем. 
Много молока производится в Татарстане и у 
нас. Но, наверное, разные виды переработки. 
Можем этим тоже обмениваться. Мы всегда 
внимательно следим за тем, что происходит 
в Татарстане, и у себя стараемся применить.
Кроме того, регионы проявили взаимный 

интерес к развитию культурных связей, в 
частности, организации обменных гастро-
лей творческих коллективов, музейных и 
других выставок, к совместному обсуждению 

вопросов сохранения и популяризации 
объектов культурного наследия. Намечено 
партнерство в IT-сфере, молодежной поли-
тике, спорте и туризме. Планируется обмен 
информацией о достижениях в области 
здравоохранения, образования, охраны 
окружающей среды, строительства и архи-
тектуры.
Важным направлением станет развитие 

транспортного сообщения между Калужской 
областью и Республикой Татарстан. Уже с 7 
июня из Международного аэропорта «Калу-
га» открыты регулярные рейсы авиакомпа-
нии «Руслайн» в Казань два раза в неделю.
Комментируя состоявшееся событие, Ана-

толий Артамонов отметил большую значи-
мость намеченного сотрудничества.

— Опыт, который есть и у нас, и в Татар-
стане по созданию условий для развития 
экономики, очень важен для принятия новых 
эффективных решений, — подчеркнул глава 
региона. 

Кристина ЗВОН

ВЛАСТЬ

ГЛАВА РЕГИОНА И ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА ГЛАВА РЕГИОНА И ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На днях делегация Калужской области во главе с губернатором
Анатолием АРТАМОНОВЫМ начала работу на Петербургском 

международном экономическом форуме. Планируется, что наш регион 
примет участие в различных тематических сессиях и рабочих встречах, 

а также заключит более 15 деловых соглашений.
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АРЕНДА автовышек от 
17м до 45м. тел.: 8-900-575-

00-08

ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень,то
рф,дрова. тел.: 8-910-860-

66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-

развал, 
компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная квартира. с. 

Ворсино. 8 (910) 519-22-26

ДАЧУ, Обнинск, Митинка,
8 соток, скважина, теплица, 
хозпостройки. 8-917-576-
60-28 

ДАЧУ, 7 соток, Обнинск 
(Писково).8-915-899-46-06

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

ПРОДАЮТ участок 6 соток 
в СНТ «Кривское». 8-962-
174-43-71

КУПЯТ

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

СДАЮТ

1-КОМН. квартиру на 
длительный срок. 8-961-121 
57-95

В АРЕНДУ торговые 
павильоны на 
Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 
тн до 50 тн. тел.: 8-910-860-

66-06

УСЛУГИ 
манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

.

.

.

.

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

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

ПЕСОК, щебень, 
перегной, торф. Телефон: 
8-910-912-68-25

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ПОМОЩНИЦА пожилой 
женщине. 8-48439-3-38-63

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
в Дикси в Обнинске. 2/2. т. 8 
(902) 987-99-61

.

ОХРАННИК. В складской 
комплекс д. Коледино, г. 
Подольск, МО. От 4 разряда, 
с опытом, наличие УЧО, 
Гр./р. 7/7 вахта. Оформление 
по ТК. З/П от 25000 до 
28000р. Обеспечение 
формы одежды. Т. 8 (926) 
295-79-96

СЕМЕЙНАЯ пара для 
работы по дому и двору. 
Жилье с удобствами 
предоставляется. 8-910-601-
95-20

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. 
Алексей

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор камаз. з\п от 
30 000 руб.  тел 8-900-575-

00-08

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

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.

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

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

– В 2018 мне была присвоена квалифи-
кация бакалавра по направлению «ядерная 
медицина», – начала свой рассказ девушка. 
– Сейчас я продолжаю обучение на первом 
курсе магистратуры отделения биотехноло-
гий. Такая кардинальная смена направления 
подготовки связана не только с тем, что за 
биотехнологиями будущее нашей страны и 
всего мира. Важную роль для меня сыграла 
еще и пройденная практика в отделении 
клинической иммунологии местного инсти-
тута радиологии. 
Анастасия Миценык пояснила, что идея 

для участия в программе «УМНИК», которая 
дает возможность молодым ученым полу-
чить гранты на реализацию своих идей, воз-
никла в процессе написания бакалаврской 
выпускной квалификационной работы, в 
которой девушка занималась изучением 
криобиологических свойств половых клеток 
млекопитающих при ультранизких темпе-
ратурах. Именно эта работа дала толчок к 
началу разработки оптимального протокола 
витрификации (мгновенное погружение 
биоматериала в жидкий азот) половых кле-
ток млекопитающих (ооцитов и эмбрионов 

крупного рогатого скота), который в будущем 
способен дать толчок к внедрению вспо-
могательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), в частности, витрификацию, в сельское 
хозяйство и животноводство. 

– В настоящее время для сохранения и 
длительного хранения ооцитов и эмбрио-
нов млекопитающих (коров, свиней и др.), 
как и для человека, используется несколько 
способов заморозки: медленное и быстрое 
замораживание (витрификация), – объясня-
ет автор проекта. – Разница состоит в том, 
что при медленном способе биоматериал 

сначала постепенно замораживается в про-
граммируемых фризерах и только потом 
переносится в жидкий азот для длительного 
хранения. При витрификации клетки в специ-
альных соломинках или криопробирках сразу 
опускаются в жидкий азот. 
Яйцеклетки очень чувствительны к низким 

температурам, поэтому медленное замо-
раживание им противопоказано: в лучшем 
случае выживает всего 30-50% от общего ко-
личества ооцитов, в отличие от витрификации 
– до 90%. Эмбрионы медленную заморозку 
переносят лучше, но их выживаемость при 
данной процедуре существенно ниже, чем 
при витрификации. 

– Для заморозки ооцитов и эмбрионов 
наиболее эффективным признан метод 
витрификации, потому что из-за высокой 
скорости замораживания исключается риск 
образования вне- и внутриклеточных кри-
сталлов льда, губительно действующих на 
живые объекты, и уменьшается время кон-
такта половых клеток с криопротективными 
средами, – говорит Анастасия.
На сегодняшний день всего несколько 

иностранных фирм представляют свою 
продукцию для криоконсервации ооцитов 
человека методом витрификации в России. 

В то время как в нашей стране нет ни одного 
отечественного аналога для витрификации 
половых клеток млекопитающих. В РФ среды 
для замораживания наследственного матери-
ала животных не производятся.

РАДИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ

Хранение биоматериала может продол-
жаться до нескольких десятков лет, потому 
что на качество ооцитов срок хранения не 
оказывает существенного влияния. Посколь-

ку все биологические процессы в клетках 
останавливаются, как и их жизненный цикл. 
Это позволяет хранить женские половые 
гаметы (яйцеклетки) в жидком азоте до вос-
требования. 
Научная новизна предлагаемых решений 

состоит в следующем:
1. использование метода витрификации 

для замораживания половых клеток млеко-
питающих, а не медленного замораживания;

2. уменьшение токсичности растворов для 
витрификации за счет комбинации криопро-
текторов;

3. уменьшение времени контакта биоло-
гического материала с криопротекторами;

4. отсутствие белков животного происхож-
дения и антибиотиков в растворах;

5. отсутствие в России технологии криокон-
сервации половых клеток млекопитающих и 
растворов для витрификации отечественного 
производства.
Анастасия Миценык поясняет, что не-

обходимость внедрения ВРТ в сельское 
хозяйство и животноводство очевидна. Это 
будет способствовать обеспечению про-
довольственной независимости страны, 
замещению импорта животных, снижению 
стоимости племенного материала, а также 

позволит повысить на рынке объем молочной 
и мясной продукции крупного рогатого скота. 
К слову, в настоящее время в России не 

используют витрификацию ооцитов и эм-
брионов сельскохозяйственных животных 
(в промышленных масштабах), а применяют 
общепринятые устаревшие методы опло-
дотворения животных с использованием 
искусственного осеменения замороженным 
семенем.
Поэтому проведение НИР по разработке 

технологии криоконсервации половых кле-
ток млекопитающих актуально для сельского 
хозяйства и животноводства. Внедрение 
результатов НИР позволит внедрить вспо-

могательные технологии в животноводство 
и ускорить увеличение поголовья сельско-
хозяйственных и редких пород животных в 
несколько раз по сравнению с искусственным 
осеменением.
Также результаты, полученные в ходе 

исследований, могут быть успешно исполь-
зованы не только в сельском хозяйстве и 
животноводстве, но и в репродуктивной 
медицине, а именно: перенос данной техно-
логии витрификации с животной модели на 
замораживание половых клеток человека.

Кристина ЗВОН

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ 

МЕТОД КОНСЕРВАЦИИ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК ЖИВОТНЫХ
Мы продолжаем серию наших публикаций, посвященных разработкам 

обнинских ученых, которые стали финалистами федерального 
конкурса «УМНИК». На этот раз о своем проекте нам рассказала 

Анастасия МИЦЕНЫК, которая в настоящий момент проходит обучение 
в магистратуре обнинского Института атомной энергетики.

Анастасия Миценык



НАРКОТИКИ В НОСКЕ

В Обнинске задержан 27-летний уроженец 
одной из стран ближнего зарубежья, который 
подозревается в попытке незаконного сбыта 
наркотических средств.
При личном досмотре гражданина опера-

тивники изъяли носок, в котором был полиэ-
тиленовый пакет, наполненный свертками в 
белой бумаге.
Согласно заключению эксперта-криминали-

ста ЭКЦ УМВД России по Калужской области, в 
свертках находилось наркотическое средство 
синтетического происхождения общей массой 
36,52 гр. По версии полицейских, вещество 
приготовлено подозреваемым для сбыта 
«тайниковым» способом.
В отношении фигуранта Следственным 

управлением УМВД России по Калужской об-
ласти возбуждены уголовные дела по призна-
кам преступлений, предусмотренных частью 
3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Приготовление к преступлению 
и покушение на преступление» и частью 4 
статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Санкции статей предусматривают 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до двадцати лет.
В настоящее время гражданин заключен 

под стражу. Следствие продолжается.

НА БЕЛКИНСКОЙ НАШЛИ СИНИЕ 

НАРКОТИКИ

В ходе проведения оперативных меро-
приятий, направленных на выявление пре-
ступлений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, был произведен осмотр 
автомашины иностранного производства, 
припаркованной у одного из жилых домов 
по улице Белкинская. На заднем пассажир-
ском сиденье салона был обнаружен сверток 
из фрагмента прозрачного полимерного 
материала, в котором находились 29 черных 
свертков и один прозрачный пакет с лентой-
фиксатором с веществом синего цвета внутри.
Смесь приготовили для сбыта два молодых 

человека: восемнадцатилетний и двадцати-
летний, нигде не работающий местный житель. 
Старший из подозреваемых ранее судим по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов).
Согласно заключению ЭКЦ УМВД России по 

Калужской области, смесь массой 28,51 грамма, 
находящаяся в свертке, изъятом в ходе прове-
дения осмотра автомашины, содержит в своем 
составе вещества, которые являются произво-
дным наркотического средства, включенного 
в Список I Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ, подлежащих контро-
лю в Российской Федерации. Таким образом, 
злоумышленниками было совершено пре-
ступление, за совершение которого, согласно 
действующему законодательству, им грозит до 
20 лет лишения свободы.

Материалы подготовила Рената БЕЛИЧ

КРИМИНАЛ

МАЙСКАЯ БИТВА ПОЛИЦИИ ОБНИНСКА С НАРКОТОРГОВЦАМИ

Битва полиции с наркодельцами ведется круглый год, но в нынешнем 
мае блюстители порядка работают предельно результативно.

ПРОФИЛАКТИКА

ПРЕДОТВРАЩЕНО РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСЬМИ 
ШКОЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ ОБНИНСКА

Никто не ожидал, что школьные библиотеки, 
цель которых сеять разумное, доброе и вечное, 
нарушают требования Федеральных законов «О 
противодействии экстремистской деятельности» 
и «Об образовании в Российской Федерации».
В конце учебного года прокуратура города 

Обнинска провела проверку исполнения 
законодательства об образовании в сфере 
соблюдения прав детей на защиту от инфор-
мации, наносящей вред их здоровью, нрав-
ственному и духовному развитию, а также о 
противодействии экстремизму. К удивлению 
педагогической общественности, нарушения 
обнаружились в 8 обнинских библиотеках. 
Оказалось, что Положения о библиотеках 
образовательных организаций Обнинска не 
содержат прямой запрет на распространение 
экстремистской литературы. Но неправильным 
составлением «Положения» дело не ограни-
чилось! Кроме того, не определен порядок 
проведения сверок библиотечного фонда 
и поступающей литературы с федеральным 
списком материалов, признанных экстремист-
скими. Прокуратура указала нарушителям, 
что выявленные нарушения могут повлечь за 

собой изучение несовершеннолетними запре-
щенной литературы. Выявленные нарушения 
свидетельствуют о том, что руководством 
образовательных организаций надлежащим 
образом не осуществляется контроль и мето-
дическое обеспечение деятельности, направ-
ленной на ограничение доступа обучающихся 
к материалам, не имеющим отношения к об-
разовательному процессу. С целью устранения 
выявленных нарушений прокуратурой города 
руководителям образовательных организаций 
принесены 8 протестов, которые в настоящее 
время рассмотрены, положения о библиотеках 
приведены в соответствие с законодатель-
ством о противодействии экстремистской 
деятельности

В дежурную часть обнинской полиции по-
ступило сообщение о совершении квартирной 
кражи в одном из жилых домов на улице 
Лермонтова. По словам семидесятилетней 
потерпевшей, из квартиры исчезли золотые 
украшения на 80 тысяч рублей. Драгоценности 
лежали в шкафу и вдруг пропали.
На место преступления выехали сотрудники 

следственно-оперативной группы. Ответ на 
вопрос дали отпечатки пальцев, по которым 
в дальнейшем, с помощью имеющихся инфор-
мационных баз данных, была идентифициро-
вана личность злоумышленника.
По версии следствия, ранее судимый за 

аналогичное преступление сорокашестилет-
ний местный житель проник в квартиру, рас-
положенную на первом этаже жилого дома, 
через приоткрытую форточку.
В настоящее время следственным отделом 

ОМВД России по г. Обнинску возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – 
кража. В отношении фигуранта избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативниками установлено, что зло-

умышленник сдал похищенное в один из 
обнинских ломбардов. В ближайшее время 
украденное имущество будет изъято и воз-
вращено владелице.
Согласно действующему законодательству, 

подозреваемому грозит до 6 лет лишения 
свободы. Но это не значит, что граждане могут 
не закрывать форточки.

– Не провоцируйте злоумышленников на 
незаконное проникновение в Ваше жилище, 
– предупреждают стражи порядка. – Особен-
но об этом стоит помнить жильцам нижних 
этажей и частных домов.

КРАЖА

80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЛИШИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА 
ОБНИНСКА ИЗ-ЗА ОТКРЫТОЙ ФОРТОЧКИ

Житель дома по улице Курчатова, 40 по-
дозревает, что его соседи — террористы и 
готовят какой-то акт.

– Несколько лет подряд в квартире надо 
мной раздается какой-то шум, – сообщает 
Николай Петрович. – Сначала я думал, что 
ремонт, потом думал, может, в жилом поме-
щении производство открыли, а теперь по-
дозреваю, что террористический акт готовят.
Со своими подозрениями мужчина обра-

тился в полицию.
В ОМВД России по городу Обнинску по-

ступило сообщение от местного жителя 1939 
года рождения о том, что в квартире проводят 
работы и слышен сильный шум. По данному 
факту была проведена проверка, сотрудники 
полиции неоднократно выезжали по ука-
занному адресу, были опрошены заявитель 
и его соседи.

– Каких-либо признаков приготовления 
террористических актов установлено не 
было, – сообщает пресс-служба. – Согласно 
показаниям соседей, шумов из указанной 

квартиры они не слышат и претензий к ее 
жильцам не имеют. Личности хозяев кварти-
ры установлены. Соседи пояснили, что слы-
шали шум из квартиры, расположенной на 
одном этаже с заявителем, жильцы которой 
устанавливали пластиковые окна.
В ходе проверки не было получено объ-

ективных данных, указывающих на то, что 
было совершено какое-либо преступление 
или правонарушение, предусмотренное 
законодательством РФ. Вместе с тем по 
данному обращению было принято решение 
о направлении материала о нарушении ти-
шины и покоя граждан для рассмотрения и 
привлечения в административную комиссию 
г. Обнинска.
ОМВД России по г. Обнинску разъясняет: 

если у Вас имеются достаточные основания 
о совершении жильцами дома каких-либо 
противоправных действий, следует обра-
щаться в дежурную часть по телефонам: 102, 
(484)39-49-802 или в единую службу 112. В 
случае выявления признаков преступления 
или правонарушения злоумышленники будут 
привлечены к ответственности.

SOSеди

НА КУРЧАТОВА, 40 НЕ ОБНАРУЖЕНО 
ПРИЗНАКОВ ПОДГОТОВКИ К ТЕРАКТУ

Неизвестный гражданин незаконно проник 
в дачный дом и хозяйственную постройку, рас-
положенные на участке СНТ «Кварц» города 
Обнинска, принадлежащие пенсионерке, про-
живающей в Москве.
В начале сезона приехав на дачу, женщина 

обнаружила исчезновение газонокосилки, 
удлинителя, секатора, упаковки перчаток и 
продуктов. Всего на сумму 6100 рублей.
А у другой москвички, хозяйки участка СНТ 

«Кристалл» в Обнинске, вор выставил окно и 
похитил имущество общей стоимостью 3760 
рублей. Добычей вора стали 2 зарядных 

устройства, шуруповерт, фонарь, бутылка 
виски, продукты.

УЧАСТОК

ДАЧНЫЕ ВОРЫ НЕ БРЕЗГУЮТ НИЧЕМ
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КУЛЬТУРА

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
КО ДНЮ РОССИИКО ДНЮ РОССИИ

НАУКА И ТЕХНИКА

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

ВНИМАНИЕ К СЕРДЦУ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает кардиолог, 
врач функциональной 
диагностики поликлиники 
«Центр реабилитации» Ирина 
Анатольевна НОВИЧИХИНА:

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 65-летию Пер-
вой в мире атомной станции, и в сегодняшнем номере нашей 
газеты расскажем об еще одном обнинском ученом, благодаря 
которому был создан и функционировал этот важный научный 
объект. Речь пойдет об инженере-физике и теплофизике, докторе 
технических наук, профессоре Михаиле Егоровиче МИНАШИНЕ.  

««Можно ли в обнинском «Центре реаби-
литации» пройти комплексное обследова-

ние с нагрузкой по кардиологическому профилю?»
Нина Георгиевна

В настоящий момент «Центр реабилитации», после-
довательно развивая кардиологическое направление, 
вводит новое  комплексное обследование больных 
с сердечно-сосудистой патологией по программе 
«3D». Такой прием включает в себя первичную кон-
сультацию, ультразвуковое обследование сердца 
(эхокардиографию) и ЭКГ (Электрокардиографию). Его 
продолжительность – 1 час 40 минут. За это время ваш 
кардиолог, последовательно проводя исследования, 
воссоздает картину развития и проявления болезни. 
То есть патология вырисовывается объемно, на ос-
новании чего врач принимает решение о диагнозе и 
назначении предварительной терапии уже с точными 
данными на первой же консультации. 

Заключительным звеном программы «3D» перед 
повторной консультацией является  проба с физиче-
ской нагрузкой: велоэргометрия. Это исследование, 
способное дать ответ на вопросы, которые чаще всего 
интересуют больных: 1. Принимаю лекарственную те-
рапию, которую мне прописал врач, какие нагрузки я 
могу выполнять? 2. Мне провели операцию на сердце, 
прошло полгода, могу ли я выполнять более интен-
сивную физическую нагрузку? 3. Есть ли у меня по-
казания к более углубленному обследованию сердца: 

коронарографии, радиоизотопной сцинтиграфии 
миокарда? 4. Я, в принципе, здоровый человек, но 
что в моем возрасте надо знать о состоянии сердца 
во время физических нагрузок? 

Первичное исследование ЭКГ – это только 10 
секунд из жизни сердца, поэтому при наличии 
патологий следует быть готовым к проведению 
Холтеровского мониторирования ЭКГ, которое даст 
более полную картину о характере ритма и его на-
рушениях, изменений ритма и эпизодах ишемии в 
течение суток.  

Также при определенных симптомах врачом 
может быть назначено дополнительное ультра-
звуковое обследование органов брюшной полости 
и забрюшинного пространств для исключения за-
болеваний печени, поджелудочной железы и почек, 
проявляющихся в сердечно-сосудистой патологии.  

Настоящий врач всегда использует девиз: Medice, 
curа aegrotum, sed non morbum (врач, лечи больного, 
а не болезнь).  

Прием по кардиологической программе «3D» 
ведет врач-кардиолог, кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории Новичихина Ирина 
Анатольевна. 

Сидят слева направо: Л.А. Кочетков, Ю.А. Сергеев, З.М. Курова, Д.М. Овечкин, 
М.Е. Минашин, Б.Г. Дубовский, А.В. Камаев, В.С. Северьянов; стоят: Ю.И. Орехов, 
Г.В. Мерзликин, М.Н. Ланцов, Н.И. Борзов, А.В. Чистилин, Г.Я. Румянцев. 1974 г.

В ФЭИ Михаил Егорович работал с 1951 по 
1995 годы. Сначала заведующим лабораторией, 
а затем начальником отдела. Он занимался ис-
следованиями в области физики и теплофизики 
реакторов на тепловых нейтронах. Участвовал 
в создании, пуске и освоении Первой в мире 
АЭС, проектировании энергетических установок 
Белоярской АЭС, разработке, пуске и освоении 
реакторных установок для Билибинской АТЭЦ, 
в разработке и совершенствовании методов 
нейтронно-физических, тепловых и прочност-
ных расчетов реакторов и реакторного обо-
рудования, в исследованиях нестационарных 
процессов. В Государственной комиссии по 
приемке в эксплуатацию каждого энергоблока 
Билибинской АТЭЦ представлял Госкомитет по 
использованию атомной энергии и осуществлял 
научное руководство (1972–1975). М.Е. Мина-
шин первым начал изучать историю Первой АЭС 
на уровне исследования архивных документов.
Имел ордена: Ленина, Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской Революции. Был удо-
стоен Государственной премии СССР, премии 
Совета Министров СССР, Золотой и Серебря-
ной медалей ВДНХ СССР, а также звания заслу-
женного деятеля науки и техники РФ (1994).
В статье «Создание Первой АЭС и началь-

ный этап ее работы», подготовленной М.Е. 
Минашиным к 40-летию АЭС и в 1994 г. опу-
бликованной в журнале «Атомная энергия», 
Михаил Егорович писал: «Создание первой 
АЭС явилось демонстрацией мирного исполь-
зования открытого перед Второй мировой 
войной в Германии нового источника энергии, 
способного обеспечить нужды человечества в 
энергии на ближайшие сотни лет».

26 июня 1954 года в 17:45 пар, выработан-
ный за счет использования атомной энергии, 
был подан на турбину. Это был второй важный 
этап на пути освоения применения атомной 
энергии для мирных целей.

«Пуск первой АЭС в значительной мере ак-
тивизировал продвижение подготовительных 
мероприятий в разных странах на пути мир-
ного использования атомной энергии. Можно 
отметить создание многих национальных 
центров с собственными опытными реакто-
рами. Вскоре последовавший пуск первого 
уран-газового энергетического реактора в 
Колдер-Холле (Великобритания) и первого 
водо-водяного реактора в Шипингпорте (США) 
были ответной реакцией в этих странах»,  – 
отмечал М.Е. КРАСИН в своей статье.
Позднее Михаил Егорович высказал пред-

положение и о будущем атомной энергетики: 
«Прогнозы дальнейшего развития энергетики 
зависят от многих факторов, главными из 
которых являются возможность обеспечения 
народного хозяйства органическими видами 
топлива (углем, нефтью, газом) и возможность 
покрывать достаточно большие затраты не 
только на строительство АЭС, но и захороне-
ние радиоактивных отходов с обеспечением 
высокого уровня безопасности для населения. 
Что касается добычи органического топлива, 
то можно с уверенностью сказать, что будет 
непрерывное стремление к переходу на АЭС 
как на способ получения энергии, отвечающий 
более высоким требованиям экологической 
обстановки».

В статье использованы материалы журнала 
«Атомная энергия» 1994 г. Том 76, вып. 4

Слева направо: Н.И. Борзов, 
М.Н. Ланцов, М.Е. Минашин, 
Д.М. Овечкин,  Б.Г. Дубовский.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
12 июня, 12:00. Праздничный концерт «Все 

вместе мы — Россия!». Концерт творческих 
коллективов Городского Дворца Культуры. 
Вход свободный.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
11 июня, 18:00. Праздничный вечер, по-

священный Дню независимости России. Кон-
цертно-танцевальная программа духового 
оркестра и солистов. Вход свободный.

12 июня, 12:00. Праздничный концерт 
народного коллектива барабанщиц «ВИВА». 
«Нам 5 лет». Вход свободный.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ОБНИНСКА
12 июня, 14:00. Благотворительная экс-

курсия для родителей с детьми по выставке 
«Михаил Петрович Кончаловский. Акварель и 
рисунок» (Выставочный зал).

ГОРОДСКОЙ ПАРК
12 июня, 14:00. Сеанс одновременной игры 

в шахматы с обнинскими КМС, в том числе 
с Антоном Логиновым (по предварительной 
записи).

12 июня, 15:00. Праздничный концерт. Ве-
чер русского романса и русской песни «Душа 
с душою говорит». В гостях у парка Леонид 
Булатов — Лауреат Всесоюзных и Всерос-
сийских конкурсов, заслуженный работник 

культуры России, поэт и композитор. Галина 
Журавлева — Лауреат Всесоюзных фестивалей 
и областных романсиад, дипломант конкурса 
имени Анастасии Вяльцевой. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
10 июня, 17:30. «12 июня – День незави-

симости России». Литературное объединение 
«Сонет». Поэтическое слово о России.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
10 июня, 13:00. «Вместе мы — большая 

сила, вместе мы - страна Россия!». Книжная 
выставка, викторина, конкурс анаграмм для 
5-7 классов.

10 июня, 14:00. «Символы российского 
государства». Слайд-презентация.

12 июня. «Моя Родина — Россия». Книжно-
иллюстрированная выставка.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3

11 июня (по договоренности). Ко Дню Рос-
сии «Имя гордое — Россия звенит, как знамя 
на ветру». Книжная выставка-просмотр, виде-
офильм для 2-5 классов

ГУМАНИТАРНАЯ БИБЛИОТЕКА 
(ЛЕНИНА, 129)

12 июня День России. Выпуск листовок, 
посвященных Дню России (для посетителей 
Дома ученых и библиотеки).
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АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94, 
телефон для справок – 

396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеа-
тре  – от 150 до 300 рублей. 
В расписании возможны из-
менения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно пе-
ред сеансами по контактным 
телефонам справки: 396-29-
16, автоответчик - 396-34-94.
В рамках федеральной про-

граммы «Театральная Россия» 
трансляция спектаклей:

13 июня в 10:00 – спек-
такль «ЛЕДИ СОВЕРШЕН-
СТВО» (видеозапись), 7+. 
Московский Областной Го-
сударственный театр юного 
зрителя. Постановка – М. Бо-
рисов.   Цена:  150 руб

МАЛЫЙ ЗАЛ:
8 июня в 12:30 – Мюзикл/

фэнтези «АЛАДДИН» 2D 
(США), 6+.

7, 10, 11 июня в 17-00; 9 
июня в 12-30; 12 июня в 12-
40; 14 июня в 12-05 – Мю-
зикл/фэнтези «АЛАДДИН» 
3D (США), 6+.

7 июня в 10:10; 8, 9 июня 
в 15:00; 15 июня в 10:15 
– Мультфильм «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ 2» 2D (США, Фран-
ция, Япония), 6+.

7, 10, 11 июня в 19:25; 8, 
9 июня в 16:50; 12 июня в 
15:05, 16:55 – Мультфильм 
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ 2» 3D 
(США, Франция, Япония), 6+.

9 июня в 10:00; 10, 11 
июня в 12:00 – Фантасти-
ка «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 2D (США, Япо-
ния), 16+.

7 июня в 12:00, 21:15; 8 
июня в 10:00, 18:40;  9 июня 
в 21:10; 10, 11 июня в 21:15; 
12 июня в 10:00, 20:50 – 
Фантастика «ГОДЗИЛЛА 2: 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 3D 
(США, Япония), 16+.

7, 10 июня в 14:40; 13 
июня в 14:30; 14, 16 июня в 
14:15 – Фантастика «ЛЮДИ 
ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 2D 
(США), 16+.

11 июня в 14:40; 13 
июня в 21:20; 14, 16 июня 
в 19:00; 15 июня в 14:30, 
21:20 – Фантастика «ЛЮДИ 
ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 3D 
(США), 16+.

13 июня в 12:10; 14 июня 
в 11:50; 15 июня в 12:05; 16 
июня в 10:05 – Фантастика 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕР-
НЭШНЛ» 2D (Великобрита-
ния, США), 16+.

16 июня в 11:50 – Фан-
тастика «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: 
ИНТЕРНЭШНЛ» 3D (Велико-
британия, США), 16+.

8 июня в 21:10; 9 июня в 
18:40; 13, 15 июня в 16:50; 14, 
16 июня в 16:35 – Мюзикл/

драма «РОКЕТМЕН» 2D (Ве-
ликобритания, США), 18+.

12 июня в 18:45; 13, 15 
июня в 19:15; 14, 16 июня 
в 21:20 – Драма/военный 
«ДОНБАСС. ОКРАИНА» 2D 
(Россия), 12+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
15 июня в 12:05; 16 июня 

в 11:50 – Мюзикл/фэнтези 
«АЛАДДИН» 3D (США), 6+.

10, 11 июня в 10:00; 12 
июня в 10:15; 16 июня в 
10:00 – Мультфильм «ТАЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 2» 2D (США, 
Франция, Япония), 6+.

7, 12 июня в 12:05; 8, 9 
июня в 10:15, 12:05; 10, 11 
июня в 12:10; 13 июня в 
14:35; 14, 15 июня в 14:30; 
14 июня в 10:00; 16 июня в 
14:15 – Мультфильм «ТАЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 2» 3D (США, 
Франция, Япония), 6+.

8 июня в 13:55 – Фанта-
стика «ГОДЗИЛЛА 2: КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 2D (США, 
Япония), 16+.

7, 12 июня в 13:55; 9 июня 
в 16:15; 10, 11 июня в 14:00; 
13 июня в 12:05; 14, 15 июня 
в 16:20; 16 июня в 16:05 – 
Фантастика «ГОДЗИЛЛА 2: 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 3D 
(США, Япония), 16+.

9 июня в 18:55; 11 июня в 
16:30 – Фантастика «ЛЮДИ 
ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 2D 
(США), 16+.

7, 12 июня в 16:35, 21:20; 8 
июня в 16:35, 18:55, 21:20; 9 
июня в 13:55, 21:20; 10 июня 
в 16:30, 21:20; 11 июня в 
21:20 – Фантастика «ЛЮДИ 
ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 3D 
(США), 16+.

12 июня в 18:55. 13 июня 
в 16:25, 18:50, 21:15; 14, 15 
июня в 18:50, 21:15; 16 июня 
в 18:45, 21:10 – Фантастика 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕР-
НЭШНЛ» 3D (Великобрита-
ния, США), 16+.

7 июня в 18:55; 10, 11 
июня в 18:50 – Мюзикл/дра-
ма «РОКЕТМЕН» 2D (Вели-
кобритания, США), 18+.

15 июня в 10:00 – Драма/
военный «ДОНБАСС. ОКРАИ-
НА» 2D (Россия), 12+.

13, 14 июня в 10:00 – При-
ключения «МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» 2D (Франция, Герма-
ния, ЮАР), 6+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса, 2а,  тел. для спра-
вок: 397-53-11, с 12:00; 

интернет: kino-obninsk.com

9 июня в 12:00 – куколь-
ный спектакль «ВОЛШЕБ-
НОЕ ЗЕРКАЛО», 0+.

16 июня в 12:00 – ку-
кольный спектакль «ЛИСА И 
ЗАЯЦ», 0+.

9 июня в 15:40; 12 июня 
в 11:45 – Мюзикл/фэнтези 
«АЛАДДИН» 2D (США), 6+.

8 июня в 11:35; 13 июня 
в 11:50 – Мюзикл/фэнтези 
«АЛАДДИН» 3D (США), 6+.

7 июня в 16:30; 8 июня в 
14:05; 9 июня в 13:50; 16 
июня в 13:50 – Мультфильм 

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ 2» 2D 
(США, Франция, Япония), 6+.

7 июня в 12:25; 12 июня 
в 14:15; 15 июня в 12:30 
– Мультфильм «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ 2» 3D (США, Фран-
ция, Япония), 6+.

7 июня в 18:20; 12 июня в 
18:30 – Фантастика «ГОДЗИЛ-
ЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 2D 
(США, Япония), 16+.

8 июня в 15:55 – Фанта-
стика «ГОДЗИЛЛА 2: КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 3D (США, 
Япония), 16+.

7, 8, 12 июня в 21:00; 15 
июня в 18:55 – Фантастика 
«ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕ-
НИКС» 2D (США), 16+.

9, 16 июня в 18:10; 13 
июня в 18:55; 14 июня в 
21:15 – Фантастика «ЛЮДИ 
ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 3D 
(США), 16+.

7 июня в 14:15; 8 июня в 
18:35; 9 июня в 20:30; 12 
июня в 16:05; 13 июня в 
14:15; 14 июня в 11:50 – Мю-
зикл/драма «РОКЕТМЕН» 2D 
(Великобритания, США), 18+.

13 июня в 16:35; 14, 15 
июня в 14:15; 16 июня в 15:45 
– Фантастика «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 2D (Ве-
ликобритания, США), 16+.

13 июня в 21:15; 14 июня в 
16:35, 18:55; 15 июня в 16:35, 
21:15; 16 июня в 20:30 – Фан-
тастика «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: 
ИНТЕРНЭШНЛ» 3D (Велико-
британия, США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,  тел.: 

393-18-31, 393-32-74

В летнем экскурсионном 
сезоне 2019 года МП «Дом 
ученых» предлагает поездки 
по историческим местам 
Москвы, Подмосковья  и 
Калужской области:

8 июня – Экскурсия в му-
зеи Клина. Государственный 
мемориальный музыкальный 
заповедник  П.И. Чайковского 
и музей елочных игрушек. 6+

15 июня – Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 6+

15 июня – Обзорная экс-
курсия по городу Тула и экс-
курсия в музей-заповедник 
Ясная Поляна. 6+

22 июня – Экскурсия в 
Новоиерусалимский мона-
стырь. 6+ 

26 июня – Экскурсия в Го-
сударственную Думу. 6+

1 июля – Экскурсия в Шах-
матово. Тараканово.  Музей-
заповедник Д.И. Менделее-
ва и А.А. Блока. 6+

6 июля – Военно-патрио-
тический парк «Патриот». 6+

18 июля – Музей-усадьба 
Кусково. 6+

20 июля – Экскурсия в 
Сергиево-Посадский Госу-
дарственный музей-запо-
ведник. 6+

28 июля – Экскурсия в Музей 
пограничных войск ФСБ. 6+
Телефоны для справок: 8 

(48439) 3-18-31,  3-32-74

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76
ПРИЗЫВНИКИ МОГУТ ОТУЧИТЬСЯ 

НА ПРАВА БЕСПЛАТНО

В СШ «ДЕРЖАВА» НАЧИНАЮТ 
ВОСПИТЫВАТЬ СПОРТСМЕНОВ 

С ТРЕХ ЛЕТ

— В следующем году меня должны призвать в армию. Слышал, что на базе военко-
мата можно бесплатно выучиться на водителя и получить права. Правда ли это? 
И если да, то хотелось бы знать, все ли желающие призывники могут рассчитывать 
на такое обучение?

Константин

  — Моему сыну 4 года. Думаю отдать его на секцию по борьбе. Мне интересно, с какого 
возраста принимают детей на такие занятия, платно ли это сегодня вообще. Можно ли 
отдать ребенка сейчас или нужно ждать начала следующего года? Хотелось бы услышать 
мнение эксперта, например, тренера или руководителя той или иной спортивной школы.

Игорь ШМАТКОВ

Отвечает военный комиссар по городу Обнинску Марат 
АКЧУРИН:
– Любой молодой человек, подлежащий призыву и не имеющий от-

срочек по состоянию здоровья или по каким-либо другим причинам, 
но изъявивший желание проходить службу в должности водителя, 
может бесплатно обучиться вождению на права категории С. Обу-
чение в этом случае ведется за счет средств Министерства обороны. 

Для этого необходимо явиться на призывной пункт с четырьмя фотографиями размером 
3х4 и сообщить о своем желании. Лучше, конечно, прийти с утра. Всю оформительскую 
процедуру уже произведут непосредственно на призывном пункте. Уже после того как 
юноша получит права, он будет призван в ряды вооруженных сил. 

Отвечает директор СШ «Держава» Юрий ФРАЙ:

— Мы принимаем на занятия детей с трех лет. Правда, в этом 
возрасте они занимаются не борьбой, а, скорее, общефизической 
подготовкой, акробатикой. Это очень важные навыки. Уже лет с пяти 
дети попадают в специальную группу по борьбе. 
Занятия проводятся на платной основе. Но есть и льготная катего-

рия – это дети из многодетных семей или семей, имеющих низкий 
уровень дохода. Все это соответственно должно быть подтверждено документами. 
Бесплатно тренируются и дети, которые имеют хорошие результаты – занимают места 
на соревнованиях, получают разряды и так далее. Думаю, что для ребенка это должно 
служить неплохим стимулом.



.

.

.

..

    . .
  1184027014522  25.10.2018,  4025452790,  402501001

.

 
. 

.

.

.       .

.

, . , 37   |  (484) 395-55-02, (484) 394-99-92


	VM_21_001
	VM_21_002
	VM_21_003
	VM_21_004
	VM_21_005
	VM_21_006
	VM_21_007
	VM_21_008
	VM_21_009
	VM_21_010
	VM_21_011
	VM_21_012
	VM_21_013
	VM_21_014
	VM_21_015
	VM_21_016



