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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗИМА БЛИЗКО

ГОТОВ 
ЛИ ОБНИНСК?

 СТР.  4-5

 СТР.  8

9 ЛЕТ КОЛОНИИ 
ЗА ДВЕ ОТНЯТЫЕ ЖИЗНИ

 СТР.  9

ДЕНЬГИ У УЧАСТНИКА 
СПЕЦОПЕРАЦИИ ЗАБРАЛИ, 

НО 30% ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬ

ПОДАРКИ К 1 СЕНТЯБРЯ:
«МОЯ ШКОЛА» И ПРОСТО ШКОЛЫ
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1 сентября уже на носу, и у нас 
есть для вас интересная но-
вость. Калужская область ста-

нет первым регионом —  регионом- 
пилотом —  в котором будет вне-
дряться новая федеральная про-
грамма «Моя школа».

Соответствующее соглашение 
намедни глава Калужской обла-
сти Владислав ШАПША подписал 
с министром цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
России Максутом ШАДАЕВЫМ и за-
местителем министра просвещения 
РФ Анастасией ЗЫРЯНОВОЙ.

Владислав ШАПША:
— Калужская область станет 
первым регионом России, 
где будет внедрена государ-
ственная информационная 
система «Моя школа». Это 
единый портал с доступом 
к образовательным сервисам 
и качественному цифровому 
образовательному контенту. 
Все его возможности и пре-
имущества наши педагоги, 
ученики и родители смогут 
оценить уже в этом учебном 
году.

Чуть позже нас в проекте при-
мут участие еще 14 регионов, 
а с 2023 г. к ней начнут подключать 
все российские школы. Презентуя 
проект, федеральный министр об-
разования Сергей Кравцов заявил, 
что речь идет о «суперплатформе», 
которая позволит «оперативно по-
лучать необходимую информацию 
и решать вопросы взаимодействия 

не только с учителем и школой, но 
и со всей системой образования».

«Моя школа» представляет собой 
федеральную государственную ин-
формационную систему, в которую 
будут загружены:

  электронный школьный днев-
ник;

 школьный журнал;
 расписание;
 учебная библиотека.
Кроме того, ФГИС «Моя школа» 

будет поддерживать собственное 
облако для дистанционной работы 
и систему ВКС (видеоконференций) 
на базе образовательной платфор-
мы «Сферум».

Впрочем, это не единственные 
подарки в сфере образования об-
ласти в преддверии 1 сентября: 
не менее весомо звучат анонси-
рованные планы по укреплению 
материально- технической базы 
отрасли.

Владислав ШАПША:
— 1 сентября в Калужской об-
ласти откроются сразу две но-
вые школы: в Медыни и Ма-
лоярославце. Большие, совре-
менные, каждая уникальна по 
своим возможностям. [Кроме 
того] в Кондровской школе 
№ 1 День знаний пройдет 
впервые —  она открылась 
в январе этого года. Сегодня 
в ней проходит традиционный 
августовский педсовет.

Выступая на форуме педаго-
гов (он, кстати, проходил как раз 
в Кондровской школе) губернатор 

поделился с учителями планами 
правительства Калужской обла-
сти. По его словам, запланирован 
капремонт 49 школ, из которых 10 
уже отремонтировали. До конца те-
кущего года будет создано 3, 5 тыс. 
новых школьных мест. Это уже упо-
мянутые школы в Медыни и Мало-
ярославце, а помимо того будут 
достроены школы в селе Лопатино 
и Обнинске.

Про Обнинскую школу вы на-
верняка уже слышали, но все 
же кратко напомним. Речь идет 
о строительстве новенького зда-
ния на 1144 места в микрорайоне 
Заовражье. Ведется оно в рамках 
еще одной федеральной про-
граммы по строительству школ 
в  регионах на условиях кон-
цессии (то есть соглашения, при 
котором школы строит частный 
партнер, у  которого потом зда-
ния выкупаются государством). 
Финансирование идет по линии 
госкорпорации ВЭБ.

Для региона в рамках програм-
мы открыта кредитная линия на 
1,4 млрд. руб лей, правда, все очень 
растянуто по времени —  это сумма 
аж до 2036 г. , но почти половину 
область должна получить до конца 
2023 г. Софинансирование из об-
ластного бюджета должно соста-
вить еще 2,3 млрд. руб лей.

Что касается непосредственно 
Обнинска, то для наукограда поло-
жительное решение было принято 
еще в ноябре прошлого года. Зда-
ние уже вовсю строится и должно 
быть введено в эксплуатацию до 
31 декабря 2022 г.

2023-й год в России объявлен 
Годом педагога и наставника. Со-
ответствующий Указ президент 

России Владимир ПУТИН под-
писал еще в июне текущего года. 
Согласно ему должен быть соз-
дан организационный комитет 
по проведению года, в который 
регионы должны представлять 
свои идеи и предложения по ме-
роприятиям.

А к 2025-му году по всей стране 
работа школ должна быть переве-
дена на односменное образование, 
что потребует строительства значи-
тельного количества новых зданий.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

ПОДАРКИ К 1 СЕНТЯБРЯ:

	■ Подписание соглашения о сотрудничестве с министром цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России Максутом Шадаевым и заместителем министра просвещения РФ 
Анастасией Зыряновой

	■ 1 сентября в Калужской области откроются сразу две 
школы: в Медыни и Малоярославце. Об этом Владислав Шапша 
рассказал на педагогическом форуме в Кондрово.

«МОЯ ШКОЛА» И ПРОСТО ШКОЛЫ«МОЯ ШКОЛА» И ПРОСТО ШКОЛЫ
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КРЕПКОЕ ПЛЕЧО

А вот чтобы было все чисто, кра-
сиво и радовало глаз, нужно поста-
раться. Всем вместе.

В Обнинске активно реализу-
ется программа ТОС. Что это та-
кое и в чем ее особенности, уве-
рены, пояснять никому не нужно. 
Все прекрасно понимают, что чем 
больше инициативных жителей 
и чем громче звучат их голоса, тем 
выше вероятность, что именно 
твой двор получит заветное фи-
нансирование и благоустройство.

Но и это не все. Крайне важно, 
когда твои интересы представля-
ет человек наделенный властью. 
Способный договариваться, доби-
ваться, решать проблемы. Человек, 
которому обнинцы могут доверить 
и довериться. Обычно таким чело-
веком становится депутат того или 
иного округа.

Четвертый избирательный округ, 
к великому сожалению, такого че-
ловека лишился. В прошлом году 
скончался Василий Васильевич ЯР-
ЗУТКИН. И в сентябре 2022 в окру-

ге состоятся довыборы.
Жителям округа предстоит сно-

ва сделать выбор, понять, кому они 
готовы довериться.

УВАЖЕНИЕ И ПАМЯТЬ

Одним из кандидатов в депутаты 
выступает сын Василия Васильеви-
ча —  Артем ЯРЗУТКИН. На самом 
деле для Артема Васильевича важ-
но продолжить дело своего отца 
и именно поэтому он решил вы-
двинуть свою кандидатуру и стать 
полезным для людей.

На сегодняшний день Артем Яр-
зуткин обошел практически каж-
дый дом в 32 и 27 микрорайонах, 
пообщался с  жителями, собрал 
запросы, узнал, что беспокоит их 
больше всего.

На самом деле просьб набра-
лось немало. То лампочку по-
менять, то землицы подвести, то 
старую горку демонтировать. Все 
в основном касаются благоустрой-
ства придомовых территорий.

Как рассказал начальник от-
дела по благоустройству и  озе-

ленению городских территорий 
администрации Обнинска Игорь 
РАКИТИН, по совместной инициа-
тиве ТОС и Артема Ярзуткина были 
организованы работы в 32 и 27 
микрорайонах.

Например, на улице Маркса, 24 
жители попросили отремонтиро-
вать тротуар и входные группы, 
а также организовать автомобиль-
ную стоянку.

— Работы находятся на стадии 
завершения. Приемка назначе-
на на пятое сентября, —  добавил 
Игорь Александрович.

СКАЗАНО —  СДЕЛАНО

ТОС 27 микрорайона попро-
сил обустроить тротуар у детского 
сада «Ласточка». К слову, эта тер-
ритория граничит с другим ТОСом 
и округом, где депутатом является 
Сергей КРАСКО. Артем Васильевич 
связался с Сергеем Петровичем, 
и они договорились совместить 
работы по этому проекту. Впереди 
еще замена бортового камня.

Также Артем Ярзуткин обратился 
в обнинское МП «КХ» с просьбой 
ускорить ямочный ремонт по Ле-
нина, 122, Комарова, 5, 9, а также 
Гурьянова, 25 и 23. Надо ли гово-
рить, что в результате во дворах 
уже нет ни одной ямы?

Приятно видеть, что любое на-
чатое дело Артем Ярзуткин до-
водит до конца и не бросает на 
полпути. Не зря его девиз: «Брать 
и делать!»

32 И 27 МИКРОРАЙОНЫ ОБНИНСКА 
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ ДЕНЬ ОТО ДНЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Скажите, что вы хотите видеть, выходя из подъез-
да? Грязные газоны, разбитые лавочки, насквозь 
проржавевшую детскую площадку и выбоины на 

дорогах? Или благоустроенную территорию, свеже-
покрашенные лавочки, ровные тротуары и красивые 
палисадники? Готовы спорить, что вряд ли  кто-то вы-
берет первое.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Ярзуткина Артема Васильевича
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РВАНЫЕ СЕТИ

На данный момент, по инфор-
мации вице-мэра по ЖКХ Игоря 
РАУДУВЕ, ведутся работы на из-
ношенных участках теплосетей по 
улице Королева. Здесь обнаружить 
наиболее ветхие места помогла 
опрессовка —  та самая, на время 
которой трубы проверяют повы-
шенным давлением, а жители го-
рода на несколько дней остаются 
без горячей воды.

— Всего за время опрессовки мы 
выявили 104 порыва, 94 уже устра-
нили, пояснил вице-мэр, отметив, 
что к началу отопительного сезона 
все ремонты на теплосетях будут 
завершены

На улице Комсомольская сейчас 
тоже идут работы —  в отличие от 
тех, что на улице Королева —  пла-
новые. Заменой этого участка сети 
станет подготовка к строительству 
понизительной насосной станции 
(ПНС). Без обновленных сетей ее 

в эксплуатацию не запустить, так 
что пока проект ПНС проходит го-
сэкспертизу, работа кипит «в по-
лях». Построить насосную станцию 
планируют до конца года, а затем 
начнутся пуско- наладочные ра-
боты.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПНС?

Что такое ПНС для нас —  кроме 
той самой инвестиционной над-
бавки в тарифе, которая действует 
с этого лета? Прежде всего —  шанс 
на то, что когда аварийная котель-
ная ФЭИ не ровен час выйдет из 

строя, микро-
р а й о н  н е 
останется без 
тепла. Кон-
цепция не-
плохая . Но 
опять же —  
почему так 
поздно? Ведь 
об аварийном 
состоянии ко-
тельной го-
ворили уже 
с  2017  года! 

С  другой стороны, меры, на ко-
торые идут власти, не очень по-

пулярные. Жители города за счет 
дополнительной инвестиционной 
надбавки собирают 30 миллионов 
руб лей. А еще 38 миллионов будут 
выделены из городского бюджета.

Ранее Игорь Раудуве признавался, 
что за предыдущие годы коммуналь-
щики проработали все варианты ре-
шения вопроса по теплоснабжению, 
но цифры выходили такие, что ни 
городу, ни региону не потянуть. Так 
что решение о строительстве ПНС 
стало и неким паритетом, и пер-
вым шагом в столь необходимой, но 
очень дорогостоящей модерниза-
ции системы теплоснабжения.

ЗИМА БЛИЗКО.
ГОТОВ ЛИ ОБНИНСК?ГОТОВ ЛИ ОБНИНСК?

Лето на исходе, и, как в известной поговор-
ке, Обнинск вовсю готовит сани —  то есть, 
инфраструктуру ЖКХ —  к  грядущей зиме. 

Тревоги, конечно, есть. Мы уже хлебнули от Водо-
канала —  тут и очередные сбросы в Протву из-за 
плохо работающих очистных, и жуткий запах, пе-
риодически накрывающий разные районы города… 
Каких же сюрпризов ждать от теплоснабжения? 
Давайте разбираться.

	■ Игорь 
РАУДУВЕ
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ВСЕМ ТРУБА?

Не менее острый вопрос —  ра-
стущий износ тепловых сетей. По 
информации специалистов МП 
«Теплоснабжение», сегодня он со-
ставляет 70%.

— Если до 
2000   года 
ч и с л о  п о -
рывов  на -
х о д и л о с ь 
на  уровне 
50 случаев 
(по  итогам 
опрессовок), 
то сейчас вы-
ходит от 100 
до 150 по-
рывов в год, 
что наглядно 

подтверждает тезис о том, что сети 
ветшают, —  рассказал руководитель 
МП «Теплоснабжение» Юрий ША-
ТЫЙ.

В Старом городе некоторые сети, 
к слову, функционируют еще с 50-х 
годов, когда строилась ТЭЦ ФЭИ. 
То есть, нормативный срок служ-
бы труб в 25–30 лет уже серьезно 
превышен.

Согласно подсчетам специали-
стов на модернизацию теплосе-
тей необходимо 6,5 миллиардов 
руб лей. Понятно, что таких денег 
в бюджете нет и взять их неоткуда.

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

МП «Теплоснабжение» считают 
в  городе прибыльным предпри-
ятием. Вернее, оно не является 
убыточным и не тянет из городской 
казны дополнительные средства. 
Но значит ли это что МП «Тепло-
снабжение» в состоянии само по-
крыть все расходы на ремонтные 

работы и построить котельные за 
счет собственных средств? Нет, не 
значит: в его кубышке нет лишних 
6–7 миллиардов, нужных еще вче-
ра на модернизацию почти полно-
стью изношенных теплосетей.

Есть, конечно, вариант сделать 
инвестиционную надбавку на те-
плосети. Но для того, чтобы реани-
мировать их, нужно увеличивать 
тариф не на несколько процентов, 
а в разы! Ведь если и дальше пере-
кладывать по 2–3 км теплосетей 
в год, как это делается сейчас, на 
замену 70% изношенных труб уй-
дет в лучшем случае лет сорок… 
То есть, свежеуложенные трубы 
на Комсомольской к тому моменту 
уже выработают свой нормативный 
срок и начинать перекладку сетей 
придется заново.

ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Нельзя сбрасывать со счетов еще 
и тот факт, что проблемы в городе 
не только с теплосетевой инфра-
структурой.

По информации директора МП 
«Водоканал» Ильи ВОЛОДИЧЕВА, 
износ сетей составляет 65–70%. 
То есть обновление необходи-
мо и  здесь. В  особенности —  на 
очистных. С ними на сегодняшний 
день больше всего проблем. В со-

циальных сетях время от време-
ни появляются кадры сбросов 
в Протву. Плюс ко всему, Обнинск 
периодически накрывает непри-
ятный запах. Вся проблема в том, 
что первая технологическая линия 
очистных сооружений была введе-
на в эксплуатацию поэтапно 1960–
70-х годах. С тех пор на ней шли 
только плановые ремонты, а пол-
ной реконструкции не проводилось 
из-за системной нехватки средств.

На реконструкцию по предвари-
тельным подсчетам необходимо 
порядка 1,5 миллиардов руб лей. 

Надо ли го-
ворить, что 
этих денег 
у  «Водока -
нала»  нет? 
В отличие от 
«Теплоснаб-
жения» он не 
может даже 
назвать себя 
безубыточ -
ным: у муни-
ципального 

предприятия самый низкий в об-
ласти тариф. А деньги нужны сроч-
но, иначе сбросы в Протву и дур-
ной запах —  не худшее из того, что 
ждет нас в перспективе.

И  это —  не считая сюрпризов, 
которые готовят ветшающие год 
от года теплосети. Город, конечно, 
старается, но одной ПНС —  и это 
очевидно —  все проблемы ком-
мунальной инфраструктуры не 
решить. Так что вопрос «Где взять 
деньги?» в повестке теперь номер 
один.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Юрий  
ШАТЫЙ

	■ Илья 
ВОЛОДИЧЕВ

	■ Замена труб на улице 
Королева
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НЕ ПОДКАЧАЛИ

Забегая вперед, скажем, что органи-
зация мероприятия прошла на высо-
ком уровне. В Фестивале приняли уча-
стие не только сотрудники КБ № 8, но 
и спортсмены, и тренеры, и активисты 
и даже музыканты. Ведущим Фестива-
ля выступил известный журналист Ан-
дрей МАЛАХОВ, ассистировал ему об-
нинский коллега Алексей ХОМИЧЕНОК.

Чем можно было заняться на Фести-
вале здоровья? Например, сдать кровь 
на биохимию или помочь тем, кому это 
нужно, став донором. Еще можно было 
проверить давление, пообщаться с те-
рапевтом, получить необходимые кон-
сультации.

Кроме всего прочего, обнинцы мог-
ли порастягиваться и прочувствовать 
каждую мышцу во время занятий йо-
гой или пилатесом, задорно потанце-
вать под зажигательную зумбу, выучить 
тонкости скандинавской ходьбы. А еще 
проверить себя на меткость, постреляв 
в тире или приняв участие в лазерта-
ге. Кому по душе спокойный отдых —  
можно было взять книгу и предаться 
чтению на свежем воздухе, удобно 

расположившись на одном из много-
численных кресел- мешков.

Для детей тоже были продуманы 
активности. Тут тебе и веревочный го-
родок, и аквагрим, и мастер- класс по 
превращению фруктов в цветы и зве-
рей, и различные спортивные состяза-
ния.

Причем все проходило под надзо-
ром опытных инструкторов.

ГДЕ ОБНИНЦЫ, ТАМ И ШАПША

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША не смог остаться 
в стороне и приехал в Обнинск, чтобы 
вместе с горожанами принять участие 
в мероприятии. Владислав Валерьевич 
отметил, что это добрая традиция —  
быть вместе с обнинцами во время 
 каких-то важных мероприятий спор-
тивной и оздоровительной направлен-
ности. Например, марафон он бегает 
вместе со всеми, на Фестивале —  тоже 
вместе со всеми.

А еще Владислав Валерьевич открыл 
горожанам секрет. Оказывается, губер-
натор любит болеть!

ПЕРВЫЙ БЛИН… ПЕРВЫЙ БЛИН… 
НЕ КОМОМ!НЕ КОМОМ!

ФМБА России в начале августа запустила федеральный 
проект «Здоровье», направленный на популяризацию 
диспансеризации и повозрастного обследования среди 
населения. Неким итогом проекта стал первый в России 
фестиваль здоровья. Локацией для проведения был 
выбран Обнинск. И, надо отметить, среди горожан 
Фестиваль здоровья вызвал немалый интерес.

В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ, ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ФМБА РОССИИ!ФМБА РОССИИ!

ЗАБОТА О СЕБЕ —  
ВАЖНА!

Министр здравоохранения Ка-
лужской области Константин ПА-
ХОМЕНКО:

— Всего 20% здоровья человека 
зависят от медицины, 40% —  от об-
раза жизни. И если у человека нет 
вредных привычек, если он активен, 
достаточно спит и отдыхает, тогда его 
долголетие продлевается, и здоро-
вье только крепнет. В нашем городе 
есть культура ЗОЖ. Уже 15 лет здесь 
действует программа «Обнинск —  
здоровый город».

Мы видим, что за эти годы постро-
ены различные спортивные объекты, 
пешеходные дорожки и многое дру-
гое, то есть все условия, чтобы зани-
маться спортом. Я вас призываю всех 
быть за ЗОЖ!

И одним из обязательных элемен-
тов является регулярное прохожде-
ние диспансеризации, медосмотров. 
Это нужно делать ежегодно!

НЕ ПРОПУСТИ
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— Мы, конечно, все любим бо-
леть, я  так точно. Немного за-
кололо, температура 37,3 —  и ты 
уже в постели, потому что все тя-
жело и плохо. Мужчины особенно 
сложно переносят. Я иронизирую, 
конечно. И понимаю прекрасно, 
что болезнь —  неприятная штука 
и всем желаю здоровья, но чтобы 
мы все с вами были здоровы, нуж-
но немножко потрудиться. Позабо-
титься о себе, заниматься спортом, 
правильно питаться, вовремя ло-
житься спать.

Конечно, есть проблемы, и мы 
делаем все возможное, чтобы КБ 
№ 8 в Обнинске становилась луч-
ше. Чтобы приходили новые специ-
алисты, закупалось оборудование, 
делались ремонты. Но давайте по-
можем нашей больнице и врачам. 
Мы можем это сделать, и делаем 
прямо сейчас —  быть за здоровый 
образ жизни! —  сказал Владислав 
Шапша.

НУЖНО БОЛЬШЕ

Диспансеризация и необходи-
мость ее регулярного прохожде-
ния были основным лейтмотивом 
Фестиваля здоровья. И как выяс-
нилось, обнинцы не очень жалуют 
диспансеризацию, что на самом 
деле является фактом скорее пе-
чальным.

— Нацпроект «Здравоохране-
ние» основными задачами ставит 
борьбу с сердечно- сосудистыми за-
болеваниями и онкологией. И как 
раз здесь мы должны наладить 
раннее выявление таких заболе-
ваний. Поэтому ФМБА и органи-
зовало Фестиваль здоровья, чтобы 
увеличить количество повозрастно-

го обследования и помочь людям 
стать здоровее, —  сказал директор 
КБ № 8 Сергей КУРДЯЕВ.

Также в планах ФМБА в отноше-
нии КБ № 8 обновление структуры 
отделений больницы, завершение 
ремонтных работ в поликлинике 
и  организация стационара. Все 
мероприятия согласованы и одо-
брены руководителем ФМБА Ве-
роникой СКВОРЦОВОЙ.

— Я благодарен руководителю 
ФМБА Веронике Скворцовой за 
организацию Фестиваля здоровья 
в Обнинске. У людей есть возмож-
ность не только развлечься, но 
и проверить свое здоровье. ФМБА 
уделяет большое внимание КБ № 8, 
и мы верим, что многое будет сде-
лано для развития здравоохране-
ния города Обнинска, —  добавил 
губернатор Владислав Шапша.

ОБНИМИ ДЕРЕВО, 
ЕСЛИ БОЛЬШЕ 
НЕКОГО

Журналист Андрей Малахов поде-
лился с жителями Обнинска секретом 
душевного спокойствия.

— Популярная практика сейчас, по-
читайте в интернете. Разные деревья 
дают разную энергию. И раз мы на-
ходимся в парке, то можно выбрать 
 какое- нибудь дерево и обниматься 
с ним, получить от него положитель-
ную энергию, если не с кем обни-
маться по жизни, —  сказал Андрей 
Малахов.

КСТАТИ

ДИРЕКТОР КБ № 8 
СЕРГЕЙ КУРДЯЕВ:

— Фестивал ь   з доровь я  —  
информационно- просветительский 
проект, который направлен на про-
паганду здорового образа жизни 
и своевременное прохождение дис-
пансеризации. Федеральный проект 
«Здоровье» ФМБА стартовал первого 
августа, мы уже провели обследова-
ния более двух тысяч человек —  со-
трудников различных предприятий 
города Обнинска.

И этот Фестиваль здоровья —  не-
кая кульминация проекта ФМБА. Мы 
знаем, что люди не всегда следят за 
своим здоровьем и как часто водится, 
пока  что-то не заболит, к врачу не 
идут. Поэтому мы решили прибли-
зиться к людям, рассказать, зачем 
нужно сдавать анализы, проходить 
диспансеризацию и так далее. Я бла-
годарен всем за поддержку и уча-
стие! —  сказал Сергей Михайлович.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ В ОБНИНСКЕ В ЦИФРАХ
 Количество проведенных обследований —  329;
 Количество посетителей фестиваля —  2500 человек;
 Прошли флюорографию —  120 человек;
 Сделали маммографию —  55 человек;
 Центр крови ФМБА России —  58 посетителей, 54 сдали анализ, 4 стали донорами;
 Призы получили —  150 человек;
 Приняли участие в спортивных активностях —  1000 человек.

ИТОГИ
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НА ЧЕЧЕНСКОЙ И УКРАИНСКОЙ 
ЗАЩИЩАЛ СОЛДАТ РОССИЮ

С 27 апреля по 30 июня житель 
Малоярославца Виталий ШИТОВ 
воевал на передовой в Луганской 
республике. Это не первые бои на-
шего 52-летнего земляка, в 1995 
и 1999 годах он воевал в Чечне, 
и  в  2022  году мог бы спокойно 
спать с  чувством выполненно-
го перед родиной долга. Однако, 
когда объявили спецоперацию на 
Украине, Виталий Викторович ре-
шил отправиться спасать родину от 
фашизма.

В  поселках городского типа 
Тошковка и Нижнее Попаснянско-
го района очень пригодился опыт 
старого солдата и его друзей, вме-
сте отправившихся воевать.

— Не тяжело ли в таком возрасте, 
после мирной жизни отправляться 
на передовую? —  спрашиваю у Ви-
талия.

— На вой не всегда тяжело, —  
признается солдат. —  Это не курорт, 
не Египет и не Турция.

Да, на вой не опасно и тяжело, 
но и в мирной жизни все непросто. 
И, как это нередко бывает, спра-
виться с бытовыми проблемами 
удается не всем.

ДОЛГИ 16-ЛЕТНЕМУ СЫНУ ТОЖЕ 
НУЖНО ОТДАВАТЬ

К своим 52 годам Виталий Шитов 
имеет печальный опыт семейной 
жизни. 12 лет гражданского брака 
и проживания в доме своей нео-
фициальной супруги закончились 
окончательным разрывом. Бывшая 
жена с сыном остались в своем жи-
лье, а Виталий отправился «в сво-
бодное плаванье» —  без дома и по-
стоянных доходов.

Сегодня сыну уже шестнадцать 
лет, а долг по алиментам за четы-
ре года накопился в семьсот тысяч 

руб лей. Ни жилья, ни 
богатства Виталий не 
нажил. Остался бы на 
улице, если бы не по-
мощь друзей. Деньги, 
полученные на спецопе-
рации, предполагал по-
тратить на хоть  какое-то 
жилье.

Когда солдат вернулся 
в родной Малояросла-
вец, судебные приставы 
списали деньги с карты. 
Все до копейки.

Вот такой ответ госу-
дарственных людей —  
судебных приставов —  
на призыв президента 
внимательно относиться 
к проблемам участников спецопе-
рации.

Конечно, алименты —  это такие 
долги, которые платить обязатель-
но, и долги 16-летнему сыну, как 
и  Родине, тоже нужно отдавать. 
Но государство и закон все же не 
предполагает оставлять должника 
вообще без средств к существова-
нию. Почему же в случае с Вита-
лием все получилось именно так? 
Особенно в свете того, что обнин-
ские женщины годами не могут до-
биться исполнения законодатель-
ства об исполнительном произ-
водстве по взысканию алиментов 
от вполне благополучных мужчин, 
имеющих возможность оплачивать 
услуги адвокатов, но не желающих 
отдавать долг своим детям.

Конечно, куда легче списать все 
деньги с карты должника, чем за-
ставить неплательщика показать 
свои реальные доходы.

Однако следует отдать должное 
малоярославецким судебным при-
ставам. Они отреагировали на со-
общение в СМИ о происшествии 
с  Виталием очень оперативно, 
даже несмотря на выходной день.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
СИТУАЦИЮ С ДЕНЬГАМИ, 
КОТОРЫЕ ЗАБРАЛИ 
У ДОБРОВОЛЬЦА

УФССП России по Калужской 
области обозначили официаль-
ную позицию на публикацию «Су-
дебные приставы Малоярославца 
забрали деньги у участника спец-
операции».

«Долгов по кредитам у  граж-
данина нет, —  заверили судебные 
приставы. —  Однако есть ребенок, 
на содержание которого он обязан 
платить алименты».

В Малоярославецком районном 
отделении судебных приставов 
с 2018 года находится исполни-
тельное производство о взыска-
нии алиментных платежей в пользу 
сына. На 1 августа 2022 года задол-
женность Виталия перед ребенком 
составляет более 700 тысяч руб лей.

5 июня 2022 с расчетного сче-
та мужчины была взыскана сумма 
в размере почти 193 тысяч руб лей 
в счет уплаты алиментов.

«После получения документов 
о том, что эти деньги получены за 
участие в  специальной военной 
операции, судебный пристав уже 
на следующий день осуществил 
возврат денежных средств. Стоит 
отметить, что с этой суммы ребенку 
должником не было перечислено 
ни руб ля, —  сообщают судебные 
приставы.

Часть 1 статья 101 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» уста-
навливает исчерпывающий пере-
чень доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание.

В п. 21 указанной статьи уста-
новлен иммунитет взыскания на 
денежные выплаты военнослужа-
щим, лицам, проходящим службу 

в вой сках национальной гвардии 
Российской Федерации и имею-
щим специальные звания полиции, 
сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации в свя-
зи с участием в боевых действиях, 
операциях, боевых заданиях, вы-
полнении задач за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

Однако в соответствии с частью 2 
этой же статьи и с учетом измене-
ний в законодательстве, вступив-
ших в силу 14 июля 2022, данный 
иммунитет не распространяется на 
обязанности по выплате алиментов 
на несовершеннолетних детей.

Именно поэтому 26 июля 2022 
со счета должника было списа-
но 205 тысяч руб лей, взысканные 
в счет долга по алиментам.

— В соответствии с изменениями 
в законодательстве, указанными 
выше, данные денежные средства 
больше не обладают иммуните-
том, —  отмечают приставы.

В своем постановлении, направ-
ленном в банк, судебный пристав 
указал на то, что в счет долга мо-
жет быть взыскано до 70% дохода 
гражданина. Обязанность по со-
блюдению требований, предусмо-
тренных ст. ст. 99 и 101 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» воз-
ложена на банк или иную кредит-
ную организацию.

«В данном случае банк не про-
контролировал соблюдение этих 
требований, и 30% от указанной 
выше суммы будут возвращены 
должнику», —  сообщают судебные 
приставы.

ВИНОВАТ БАНК? КАКОЙ?

Так что судебные приставы офи-
циально заверили общественность, 
что виноват в создавшейся ситуа-
ции банк.

Однако, если это так, непонятно, 
почему не указано название бан-
ка? К ак-то мы должны проверить 
эту ситуацию? Может приставы на-
говаривают на белых и пушистых 
банкиров? Да и у каждой ошибки, 
пусть и в банке, есть имя и фами-
лия, хотелось бы их узнать.

— Мы не можем выяснить, 
какое это отделение, потому что 
у  нас электронный документо-

оборот с  банками, —  пояснили 
в  пресс- службе судебных при-
ставов. —  Статья 8 ФЗ об исполни-
тельном производстве указывает: 
банк и  кредитная организация, 
осуществляющие обслуживание 
счетов должников, исполняет со-
держащиеся в  исполнительном 
документе требования взыскания 
денежных средств с учетом требо-
ваний, предусмотренных законом. 
А по алиментам взыскание не мо-
жет превышать 70% дохода или 
поступление на счет. На счет по-
ступило 205 тысяч, столько и было 
списано.

Как нам рассказал Виталий, 
деньги за спецоперацию ему пере-
числяются на карточку ВТБ- банка. 
И логично было бы предположить, 
что сотрудники именно этого бан-
ка стали виновниками нарушения 
закона, но подтверждений этому 
от судебных приставов мы не по-
лучили, так что виновные, кто бы 
они ни были, имеют все основания 
считать, что им это пройдет безна-
казанно.

НЕ ХОЧЕТ ЛИ БАНК ИЗВИНИТЬСЯ 
ПЕРЕД СОЛДАТОМ?

Виталию разбираться в этой си-
туации некогда, он вместе с друзья-
ми собирается снова отправиться 
на Донбасс.

— Там все тяжело, но победа 
всегда будет за нами! —  заверил 
Виталий Шитов.

И я лично совершенно уверена, 
что наши солдаты победят. Они уже 
победители. Потому что их дело 
правое. А вот в том, что мы сможем 
победить бюрократию, я совсем не 
уверена. По крайнем мере до того 
момента, пока банк не проведет 
свое расследование и не извинится 
перед солдатом. Если он, конечно, 
считает себя виноватым.

Но 23  августа денег на счету 
у Виталия по-прежнему нет, банк 
возвращать ничего не торопится.

Жители Обнинска и  его окрестностей чего 
только  не  видели и   не  терпели от су -
дебных приставов. Но списать все день-

ги с карты участника Специальной военной опера-
ции на Украине —  это перебор даже для приставов. 
Понятно, что может существовать некоторое недопонимание 
из-за того, что законы в нынешнее время принимаются очень 
быстро, но если страна живет в режиме спецоперации, зна-
чит и те, кто списывает деньги за долги, должны  как-то уско-
риться и начать читать законы в темпе. Но на практике так 
не получается, и неизвестный пристав спокойно списывает 
с карты солдата ВСЕ деньги, полученные за участие в боях. 
Как это случилось, мы попытались разобраться.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ДЕНЬГИ У УЧАСТНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИ ДЕНЬГИ У УЧАСТНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИ 
ЗАБРАЛИ, ЗАБРАЛИ, НО 30% ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬНО 30% ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬ
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На этой неделе суд вы-
нес приговор 29-лет-

ней Анне ЛЕКАРЕВОЙ, 
ставшей виновницей 
ДТП на Киевской трас-
се, в  котором погибли 
два человека. Автоледи 
получила 9 лет колонии 
общего режима. Кроме 
того, ей предстоит вы-
платить пострадавшим 
членам семьи в общей 
сложности 750  тысяч 
руб лей. Под стражу ее 
заключили прямо в зале 
суда после вынесения приговора.

ДВОЕ ПОГИБШИХ И ПЯТЕРО СИРОТ

В зале суда яблоку негде было упасть. 
Такого аншлага силовики не видели дав-
но. Некоторым даже пришлось ожидать 
окончания заседания на улице —  их не 
пропустили, потому что не было мест. 
Многие горожане пришли поддержать 
Светлану и Виктора ПЕТРУШИНЫХ —  
родителей погибшего Ивана. И если бы 
вторая погибшая —  Анастасия не оказа-
лась круглой сиротой, народу было бы 
еще больше.

Эта страшная авария произошла 
в ночь с 30 октября на 1 ноября на 117 
километре Киевской трассы. Официаль-
ную информацию о случившемся нам 
предоставили сотрудники МЧС. А через 
некоторое время в редакцию нашей га-
зеты обратилась Светлана Петрушина со 
своей невесткой Еленой. Родные Ивана 
захотели предать подробности той ава-
рии огласке, так как переживали, что 
Анна Лекарева уйдет от ответственности. 
Их опасения не подтвердились и теперь 
в этой истории поставлена точка.

Напомним, что иномарка Ауди, в са-
лоне которой находилось четверо мо-
лодых людей, врезалась в  грузовик 
МАН, двигавшийся с небольшой скоро-
стью в правом ряду. Со слов водителя 
грузовика, его машина была груженая 
и в горку ехала со скоростью около 60 
километров в час. Однако, как он отме-

тил, легковая машина 
буквально неслась по 
трассе и  врезалась 
в МАН с такой силой, 
что грузовик проехал 
вперед. Сидевшая 
впереди пассажир-
ка погибла на месте, 

а находившийся за ней во втором ряду 
молодой человек получил серьезные 
травмы и после 15 дней комы он скон-
чался. Это и был Иван Петрушин.

Жизнь его родителей, потерявших 
единственного сына, после этого ДТП 
разделилась на «до» и «после». Оста-
лась без отца и маленькая дочь Ивана. 
Стало известно, что и у погибшей Ана-
стасии остались маленькие дети —  це-
лых четверо. Их забрал в свою новую 
семью ее бывший муж.

— Столько судеб переломано из-за 
этой аварии, —  сокрушается Виктор Пе-
трушин. —  А нужно было лишь соблюдать 
простое правило —  не садиться за руль 
в пьяном виде.

Тем более, на момент случившегося 
Анна являлась сотрудницей полиции. 
Как сообщили в объединенной пресс- 
службе судов общей юрисдикции Ка-
лужской области, фигурантка занимала 
пост уполномоченного по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Мало-
ярославецкому району.

ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ

О том, что у Анны Лекаревой в крови 
был обнаружен алкоголь, уже не явля-
ется секретом. Эта информация была 
озвучена на суде. Как и тот факт, что 
автоледи превысила скоростной режим 
и покинула место ДТП. И со слов вдовы 
Ивана Петрушина Елены, которая тоже 
находилась в этом автомобиле, Анна 
просила ее взять вину на себя.

— Анна с  Настей предложила нам 
с Иваном прокатиться с ними по городу. 
Но поехали мы не по городу, а по трас-
се. На «киевке» Анна отвлеклась. Иван 
с  Настей закричали ей: «Аня, стой!». 
Поднимаю голову и  вижу, что перед 
нами грузовик. Я успела пригнуться, по-
том был удар. Открываю глаза —  муж 
хрипит, машина горит. Я выскакиваю, 
вытаскиваю мужа. Нам помогают выта-
скивать погибшую Настю другие води-
тели, которые остановились. Я пыталась 
оказать ей первую помощь, но когда 
все поняли, что она погибла, Анна по-

дошла ко мне и сказала, что ей нужно 
уйти, поскольку она работает в полиции 
и лишится должности из-за этого случая. 
Я сказала: «Иди, но вину я на себя брать 
не буду». Она хотела, чтобы я сказала, 
что за рулем была я. И потом она скры-
лась в лесу, —  сразу после трагедии рас-
сказала нам Елена.

Мама Ивана не может простить Анне 
тот факт, что та сбежала и не стала ока-
зывать пострадавшим первую помощь. 
Она могла хотя бы попытаться это сде-
лать. Но сама Анна, как сообщили в суде, 
объяснила такое поведение шоковым 
состоянием.

— Вы удовлетворены приговором? —  
спросили наши журналисты у Светланы.

— Считаю, что за две отнятые жизни 
9 лет мало, —  ответила женщина.

Петрушины знают, что статья, по ко-
торой судили виновницу гибели их 
сына, предусматривает от 8 до 15 лет. 
И в этой ситуации, возможно, сыграло 
роль наличие у Анны несовершеннолет-
него ребенка, который с другими пятью 
детьми тоже стал пострадавшим в этой 
жуткой истории. Теперь мальчик будет 
находиться под опекой бабушки.

Другим же пятерым детям уже ни-
кто не вернет их погибших родителей, 
а Виктору и Светлане —  их сына. Но этот 
приговор стал очередным свидетель-
ством того, что никому не удастся уйти 
от ответственности. За преступлением, 
пусть и непреднамеренным, обязательно 
последует наказание. И все должны об 
этом помнить.

НОВОСТИ
ТРАГЕДИЯ

9 ЛЕТ КОЛОНИИ
ЗА ДВЕ ОТНЯТЫЕ ЖИЗНИЗА ДВЕ ОТНЯТЫЕ ЖИЗНИ

	■Светлана Петрушина и вдова Ивана Елена в окружении 
пришедших на суд поддержать их жителей Малоярославца

БЫВШАЯ СОТРУДНИЦА БЫВШАЯ СОТРУДНИЦА 
ПОЛИЦИИ, ПО ВИНЕ ПОЛИЦИИ, ПО ВИНЕ 
КОТОРОЙ В ДТП ПОГИБЛИ КОТОРОЙ В ДТП ПОГИБЛИ 
ЛЮДИ, ПОЛУЧИЛА ЛЮДИ, ПОЛУЧИЛА 
РЕАЛЬНЫЙ СРОКРЕАЛЬНЫЙ СРОК

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Светлана Петрушина

	■ Перед началом последнего 
заседания суда по делу о ДТП 
с двумя погибшими

	■ ДТП на «Киевке» 1 ноября

ОБНИНСКИЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ 
ПРОДОЛЖАЮТ НАРУШАТЬ 
ПРАВИЛА ПАРКОВКИ

КАЛУЖСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ 
ПОДГОТОВИЛИ К 1 СЕНТЯБРЯ 
ШКОЛУ В ПОДШЕФНОМ 
ПЕРВОМАЙСКЕ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАГОРЕЛСЯ ЛЕС

Сотрудники обнинской административной ко-
миссии сообщили о результатах недавней про-
верки правонарушений водителей, оставляющих 
свои автомобили в неположенных местах.

За последнюю неделю в наукограде видео-
фиксатор паркон помог выявить 54 таких право-
нарушения. Представители административной 
комиссии объехали следующие улицы: Курча-
това, Аксенова, Энгельса, Осипенко, Лермонтова, 
Бондаренко, Белкинскую, Цветкова, Заводскую, 
Победы, Шацкого, Красных Зорь, Гагарина, Ко-
ролева, Калужскую, а также проспекты Маркса, 
Ленина и Треугольную площадь.

Группа волонтеров из Калужской области спас-
ла школу в подшефном Первомайске (ЛНР) от за-
крытия. Об этом в среду, 24 августа, сообщили 
в правительстве сорокового региона.

Ранее здание обстреляли, и в нем стало опасно 
находиться детям. Наши добровольцы за 10 дней 
восстановили крышу учебного заведения. Теперь 
около сотни местных ребят и дети из соседних 
деревень смогут начать здесь учебный год.

«Мы благодарны за возможность сделать до-
брое дело. И очень рады, что дети смогут ходить 
в свою школу и не будут подвергаться риску на 
освобожденных территориях», —  сказал добро-
волец из Калуги Андрей Лукашев.

Сообщение о задымлении поступило 24 авгу-
ста. Как сообщили в Минприроды региона, систе-
ма мониторинга «Лесохранитель» обнаружила 
задымление в районе села Перемышль. На место 
были направлены лесные пожарные. Они ограни-
чивали пожар, создавая минполосу, чтобы огонь 
не распространялся дальше.

Возгорание удалось локализовать в  15:00. 
После этого продолжалось дотушивание при 
помощи ранцевых огнетушителей и пожарных 
автоцистерн.

Напомним, что в регионе высокий класс по-
жарной опасности из-за аномально жаркой по-
годы. Жителям области запретили въезд в леса 
и разведение костров до 31 августа.
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РАДЫ ВСЕМ

В «Державу» могут попасть дети, 
начиная с трехлетнего возраста. Ко-
нечно, сложных тренировок с таки-
ми малышами никто не проводит. 
На первом этапе —  физическая под-
готовка. Сначала нужно научиться 
чувствовать себя, свое тело, баланс, 
а уже только потом переходить к из-
учению боевых приемов.

И тренеры «Державы» это пре-
красно понимают. Работая в коман-
де со своими учениками, они учат 
их быть стойкими и выносливыми, 
ценить радость побед, а поражения 
воспринимать как урок, а не как мо-
тив все бросить.

МЕСТА НАЙДУТСЯ

Что еще важно, для детей, кото-
рые живут, скажем так, не в центре 
Обнинска, в этом году открылся но-
вый тренировочный зал на Калуж-
ской, 11. Так что наукоград сегодня 
фактически охвачен «Державой». 
Можно комфортно добраться в бли-
жайший зал, а это весомый факт для 
родителей, которым не всегда удоб-
но отвозить детей на тренировки 
и забирать обратно.

В общем, звоните, приходите и за-
писывайтесь! 8 (48439) 7–02–02.

ОТДЫХ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Воспитанники спортивной школы 
летом не отдыхают, как большинство 
других детей. У них продолжаются 
соревнования, сборы и тренировки. 
Меньше, конечно, чем в сезон, но, 
тем не менее, расслабляться не дают.

Например, в «Державе» в начале 
августа стартовали вторые летние 
сборы!

Под руководством своих трене-
ров собрались 100 юных кудоистов 
и дзюдоистов!

Основная задача —  подготовить 
физически и технически ребят 
к предстоящему насыщенному ме-
роприятиями тренировочному году!

А ЧЕГО ЭТО МЫ ТОЛЬКО 
СПОРТСМЕНАМИ ГОРДИМСЯ?

На страницах издания мы чаще 
всего рассказываем об успехах 
воспитанников СШОР «Держава». 

Но ведь мы все прекрасно по-
нимаем, что без высококлассных 
тренеров не было бы успешных 
спортсменов.

Вот, например, тренер высшей 
категории по кудо Михаил БИДА 
принял участие в триатлоне, кото-
рый собрал 100 атлетов.

Триатлон включает в себя 3 ис-
пытания:

450 м —  плавание на открытой 
воде;

17 км —  велогонка по пересечен-
ной местности;

6 км —  бег по пересеченной мест-
ности.

И надо сказать, что результаты 
Михаила Владимировича были впе-
чатляющими!

НАШИ ДЕТИ —  МОЛОДЦЫ

И, конечно, куда же без успехов 
спортсменов «Державы».

20 августа в городе Зубцов Твер-
ской области прошли областные 
соревнования по универсальному 
бою среди мальчиков и девочек 6–7, 
8–9, 10–11 лет, посвященные 80-ле-
тию со дня освобождения города от 
немецко- фашистских захватчиков.

В турнире приняли участие бо-
лее 150 спортсменов из Калужской, 
Московской, Тверской, Ленинград-
ской областей, Москвы и Санкт- 
Петербурга.

Воспитанники тренера высшей 
категории Михаила БИДЫ достойно 
представили школу:

1-е место:
Никишин Максим
2-е место:
Головатов Тимофей.

СШОР «Держава» —  кузница спортсменов высокого клас-
са и профессионализма. Именно отсюда выходят буду-
щие чемпионы по кудо и дзюдо. Именно здесь ценится 

любовь к боевым искусствам не просто как к возможности 
стать сильнее и выносливее, но и как к философскому пути, 
пройдя который, ты обязательно научишься быть мудрым, 
ответственным и всегда готовым прийти на помощь.

ТЫ СМЕЛЫЙ, СИЛЬНЫЙ, ДЕРЗКИЙ ТЫ СМЕЛЫЙ, СИЛЬНЫЙ, ДЕРЗКИЙ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ? ТОГДА ТЕБЕ СЮДА!И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ? ТОГДА ТЕБЕ СЮДА!

	■ Тренеры СШОР «Держава» ждут будущих чемпионов
	■ Михаил БИДА - не только 

тренер, но и триатлонист

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Спортсмены готовятся к новому сезону
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ПОКУПКА С ПОДВОХОМ

На днях нашим журналистам стало 
известно о массовом отравлении арбу-
зом семьи из Малоярославца. Так рас-
сказывают сами эти граждане, которые 
в Роспотребнадзор  почему-то не стали 
обращаться. Уверяют, что на улице ку-
пили большой и спелый арбуз. На вкус 
тот оказался сладким, и с удовольствием 
поели его все, включая детей. А через не-
сколько часов у всех началась рвота.

К счастью, эта история закончилась 
благополучно. Все живы и здоровы, до 
госпитализации дело не дошло. Поэтому 
и проверка торговой точки не проводи-
лась. А теперь, по прошествии времени, 
поди докажи, от чего они там отравились. 
Может, котлет несвежих поели. Нужны 
лабораторные исследования, а их нет.

Такая ситуация могла произойти где 
угодно, в том числе и в Обнинске. Что же 
в первую очередь необходимо делать, 
если после приема в пищу арбуза  кто-то 
себя неважно почувствовал?

Этот вопрос мы задали главному са-
нитарному врачу наукограда, руково-
дителю Межрегионального Управления 
№ 8 ФМБА России по городу Обнинску 
Владимиру МАРКОВУ. И он нас заверил, 
что проверки продаваемых бахчевых 

культур в городе уже проводятся. Так, на 
днях сотрудники Центра гигиены и эпи-
демиологии взяли 10 проб на предмет 
содержания в бахчевых радиоактивно-
го вещества цезия. Всего исследовали 5 

арбузов и  5 дынь. 
И  все результаты 
оказались отрица-
тельными. То есть 
цезий обнаружен 
не был.

— Наше Управ-
ление осуществля-
ет надзор торго-
вой деятельности, 
а  Центр гигиены 
и  эпидемиологии 
проводит лабора-
торные исследова-

ния, —  пояснил Владимир Фёдорович.

В ОБНИНСКЕ ЖАЛОБ НА ОТРАВЛЕНИЯ 
НЕ БЫЛО

Но пробы берутся произвольно. А это 
значит, что  какой-либо сомнительный ар-
буз может просто не попасть в лаборато-
рию, а по чистой случайности специали-
сты проверят нормальную ягоду. В таком 
случае может последовать отравление 
покупателя, которому не повезет.

Со слов Владимира Федоровича, если 
такое произошло, необходимо обратить-
ся к врачу. И если врач диагностирует 
отравление, то медучреждение должно 
сообщить об этом в Роспотребнадзор. 
Арбуз возьмут на анализ в лабораторию. 
А  дальше события будут развиваться 
в зависимости от результата этого анали-
за. Если он окажется положительным, то 
торговую точку закроют. К счастью, в на-
укограде таких случаев не было.

ПРОВЕРКИ СОТРУДНИКАМИ 
МЭРИИ И ПОЛИЦИИ ПРОВОДЯТСЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

В свою очередь городская админи-
страция контролирует нестационарную 
торговлю бахчевыми на территории на-
укограда.

Как рассказала начальник Управле-
ния потребительского рынка, транс-
порта и  связи мэрии Анна ЕРЕМИНА, 

она осуществляется в соответствии со 
схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной по-
становлением администрации города от 
10.05.2011 года № 680-п. Согласно этой 
схеме на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
предусмотрено два места для реализа-
ции бахчевых культур: возле дома № 104 
по проспекту Ленина и возле дома № 56 
по проспекту Маркса. Данный вид дея-
тельности разрешен на период с 10 июля 
по 20 октября текущего года.

Бахчевые развалы размещаются и на 
земельных участках, находящихся в част-
ной собственности. К примеру, находятся 

они на улице Кур-
чатова, 6 и  44, на 
улице Комарова, 1, 
на улице Аксенова, 
16, на улице Гага-
рина, 27 и в других 
местах.

— С целью пресе-
чения незаконной 
лоточной торговли 
сотрудники мэрии 
совместно с поли-
цией еженедельно 
проводят совмест-
ные рейды по вы-

явлению таких фактов. И пока их не вы-
явили, —  сообщила Анна Еремина.

Руководитель Управления потреби-
тельского рынка также отметила, что 
и на качество арбузов и дынь от жите-
лей Обнинска жалоб не поступало. Что 
подтвердили и недавние лабораторные 
исследования.

— Цены на бахчевые культуры фор-
мируются продавцами самостоятельно, 
исходя из складывающейся на рынке 
конъюнктуры, то есть спроса и предло-
жения, —  отметила Еремина.

Но, к сожалению, даже дорогие арбузы 
не всегда оказываются сладкими и крас-
ными, как того желают покупатели. Тут уж 
как повезет.

НОВОСТИ

ДАЖЕ ВКУСНЫЙ АРБУЗ ДАЖЕ ВКУСНЫЙ АРБУЗ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ОПАСНЫМОПАСНЫМ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Август —  самая горя-
чая пора для прода-
жи бахчевых. Арбузы 

и дыни наш народ любит, 
вот только не всегда их ка-
чество соответствуют требо-
ваниям Роспотребнадзора.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

	■ Покупая арбуз или дыню, никогда не знаешь, что внутри

	■ Владимир 
МАРКОВ

	■ Анна 
ЕРЕМИНА

	■ Незаконная торговля 
бахчевыми в Обнинске

Р
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ОСЕННИЕ СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ 
СТАРТУЮТ В ОБНИНСКЕ С 1 ОКТЯБРЯ

ОСЕНЬЮ В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ

Приближается осень, а значит совсем скоро 
в первый наукоград вернутся сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Старт мероприятиям выходного дня 
запланирован на 1 октября.

Как и раньше, жители и гости Обнинска смогут 
приобрести на ярмарках продукцию калужских 
товаропроизводителей: мясо, птицу, рыбу, моло-
ко, молочную и плодоовощную продукцию, хлеб, 
хлебобулочные и кондитерские изделия.

Как сообщили в горадминистрации, ярмарки 
будут проводиться на парковке в районе ЖК 
«Олимп». Это напротив пр. Ленина, 219.

Расписание ярмарок до конца текущего года:
 1, 15, 29 октября
 12, 26 ноября
 10, 24 декабря.

Разработан новый дизайн транспортных карт 
Обнинска. Все карты изменили внешний вид, 
кроме ЕСПБ. Карты нового дизайна постепенно 
поступят в продажу. Об этом сообщили в поне-
дельник, 22 августа, в Центре информационной 
поддержки транспортных карт первого науко-
града.

Там же напомнили, что карту школьника можно 
приобрести в МП ОПАТП. Дополнительную кон-
сультацию можно получить по номеру: 8 (4843) 
97–63–92.

В Центре поделились еще одной хорошей 
новостью. Этой осенью выйдет мобильное при-
ложение для транспортных карт. Запуск запла-
нирован на сентябрь- октябрь, о чем будет до-
полнительно сообщено. Сейчас баланс карты 
жители первого наукограда могут проверить на 
сайте перевозчика МП ОПАТП, где также возмож-
но пополнение карты.
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НОВОСТИ

ЖИТЕЛИ ОБО ВСЕМ ЗНАЛИ?

Негодование в первую очередь вы-
разили жители домов № 219, 221 и 223.

— Мы выражаем свое возмущение 
действиями застройщика нашего квар-
тала, а именно —  беспощадной рубкой 
лесного массива, который находится 
возле наших домов. Несмотря на все за-
верения строителей о том, что данный 
массив не будет срубаться и для раз-
вития территории под дальнейшую за-
стройку достаточно места, на деле мы 
видим, что все оказалось не так. Жаль, 
что такая ценность, как зеленый массив 
в черте города, не представляет для мэ-
рии и для застройщика ничего важного. 
Мы выражаем несогласие с данными 
действиями, —  высказались жители.

Также они подняли и вопрос безопас-
ности этих работ, которые проводятся 
рядом с неогороженной детской площад-
кой, в результате чего может произойти 
несчастный случай.

Как пояснила главный архитектор 
города Ольга ЛАПИНА, вырубка про-
изводится для инженерных изыска-
ний и последующего проектирования 
и строительства многоквартирных домов 
в соответствии с проектом планировки 
территории жилого района «Заовражье» 
(квартал 11), утвержденным по результа-
там публичных слушаний, проведенных 
22 октября 2020 года.

— На публичные слушания приглашали 
жителей, они и пришли в количестве 110 
человек. Эти граждане в курсе, что на ме-
сте выруб ленных деревьев построят три 
точечных 22-этажных дома, —  сообщила 
главный архитектор.

Получается, в мэрии утверждают, что жи-
тели обо всем знали заранее, а жители рас-
сказывают, что им обещали совсем другое.

ВЫРУБАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ САЖАЮТ

Мы попросили прокомментировать 
ситуацию обнинскую экоактивистку Та-
тьяну ФИЛИМОНОВУ. И, как она сообщи-
ла, к сожалению, деревьев в наукограде 
сажается меньше, чем вырубается. Так 
называемые компенсирующие посадки 
не могут восполнить количество выруб-
ленных насаждений.

— В основном 
потому, что выру-
бается лес, а поса-
дить деревья потом 
возможно далеко 
не везде. Есть огра-
ничения из-за на-
личия коммуника-
ций, —  пояснила Та-
тьяна Филимонова.

Кроме того, Та-
тьяна считает, что 
урон окружающей 
среде при строи-

тельстве новых домов наносится не толь-
ко вырубкой леса.

— Тут проблема не только в деревьях, 
но и в том, что, строя новую жилпло-
щадь, необходимо обеспечивать лю-
дей еще и полноценной инфраструкту-
рой. А у нас, как мы давно наблюдаем, 
с этим большие проблемы. Поликлиника 
не справляется, ее не ругал только ле-
нивый. Очистные сооружения тоже не 
справляются и периодически сливают 
в водоемы всякую грязь. Я видела, люди 
даже собирают средства на экспертизу 
воды в Протве, чтобы это документально 
подтвердить. Поэтому основная пробле-
ма именно в том, что администрация не 
обязывает застройщиков строительством 
других необходимых для полноценной 
жизни объектов, —  считает Татьяна.

ГРУСТНАЯ СТАТИСТИКА

Точные цифры выруб ленных и по-
саженных деревьев нам предоставил 
вице-мэр по вопросам городского хо-

зяйства Игорь РАУ-
ДУВЕ. За весь про-
шлый год в городе 
удалили 1918 ава-
рийных деревьев 
и произрастающих 
в нарушение стро-
и тел ь н ы х н о р м 
и  правил, то есть 
в  зоне инженер-
ных коммуника-
ций. В местах, где 
начато строитель-
ство, было выруб-
лено 4061 дерево 

и 5212 квадратных метров поросли. 
Компенсационная стоимость этих на-
саждений составила 856 000 руб лей. 
Данные средства поступили в бюджет 
города.

При этом и компенсирующие посад-
ки проводились. Так, весной 2021 года 
по заявкам управляющих компаний 
для дополнительного озеленения при-
домовых территорий город передал 
375 саженцев. 22 мая прошлого года 
на территории Боровского лесничества 
было посажено более 2000 саженцев.

В ходе благоустройства зоны на ули-
це Курчатова, 13 было высажено не-
сколько кленов, боярышника, 60 кустов 
форзиции, спиреи, барбариса и более 
870 многолетних декоративных злако-
вых растений.

В сквере на улице Победы также по-
сажены клены, ели и различные кусты. 
В мэрии назвали только точное количе-
ство экземпляров спиреи —  250. Такие 
же точечные посадки были проведе-
ны и у мемориала «Вечный огонь», на 
улице Славского, на улице Жукова и на 
проспекте Маркса. Цифры специали-
сты мэрии не называют, просто пере-
числяют названия деревьев. И  даже 
если учесть те 2000 саженцев, которые 
посадили в Боровском районе, это все 
равно меньше, чем было выруб лено. 
Так что опасения экологов небезосно-
вательны.

В ОБНИНСКЕВ ОБНИНСКЕ
ЭКОЛОГИЯ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

По этому поводу выразили 
свою озабоченность жите-
ли, городская обществен-

ность и экоактивисты. Нет не-
обходимости в очередной раз 
объяснять, что зеленые насаж-
дения —  это легкие города, но 
их  почему-то не щадят. Горо-
жан информируют о том, что 
на этом месте застройщиком 
ЖК «Олимп» будут возведе-
ны жилые дома.

ВЫРУБАЮТ ЛЕСВЫРУБАЮТ ЛЕС

	■ Татьяна 
ФИЛИМОНОВА

	■ Игорь 
РАУДУВЕ

ВАНДАЛЫ РАЗГРОМИЛИ 
НОВЫЕ БОРДЮРЫ НА 
ПЯТКИНСКОМ ПРОЕЗДЕ

ПОСЛЕ РЕЙДА ПОЛИЦИИ 
ОКОЛО ОБНИНСКОГО 
DISTRICT СТАЛО ПОТИШЕ

Напомним, что там ведется ремонт дороги 
в рамках нацпроекта БКАД. И мало того, что это-
му участку не везет с подрядчиками, так до него 
еще добрались вандалы, которые на этой неде-
ле ночью  зачем-то переломали новенькие бор-
дюры. Подрядчики обратились по этому поводу 
в городскую администрацию и должны были на-
писать заявление в полицию.

По информации вице-мэра по вопросам го-
родского хозяйства наукограда Игоря РАУДУВЕ, 
подрядчики обещают все исправить. Другой во-
прос, как они это будут делать —  либо займутся 
реставрацией старых бордюров, либо установят 
новые. Дорожники пока в раздумье.

Обнинский клуб DISTRICT стал точкой кипения 
для жителей окрестных домов по улице Гурьяно-
ва. Шум, мат, посиделки на лавочках у подъездов, 
мусор —  такими жалобами засыпали обнинцы 
полицию.

Клуб находится внутри спального района. С од-
ной стороны расположены дома, а с другой —  
дворец спорта. В минувшую пятницу и субботу 
полиция провела здесь рейды. Сотрудники про-
ходили в клуб. Противоправных действий там не 
выявили.

Как сообщил замначальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД России по 
г. Обнинску Тимур Нурбагандов, один из наруши-
телей тишины был привлечен к административ-
ной ответственности. А в субботу был доставлен 
несовершеннолетний. На его родителей соста-
вили протокол. Это говорит о том, что клуб не 
в должной мере контролирует своих посетите-
лей.

Ранее к клубу были вопросы за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время в соот-
ветствии с законом Калужской области. На вла-
дельца заведения в начале февраля был состав-
лен протокол за громкую музыку, и он получил 
административный штраф.

По словам полицейского, также напротив клу-
ба есть площадка, куда часто приезжает отды-
хать молодежь на машинах. Они громко вклю-
чают музыку и шумят. При поступлении жалоб 
на место выезжают правоохранители, проводят 
профилактические беседы и иногда составляют-
ся административные протоколы за нарушение 
тишины и покоя.

«Рейдовые мероприятия продолжатся», —  за-
верил Тимур Нурбагандов.

По словам местных жителей, после полицей-
ских рейдов стало потише.
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УЛ. ГАГАРИНА, 4А, ОБНИНСК, РОССИЯ

Принимаем заказы на букеты 
и композиции для учителей

БОРИСОГЛЕБСКАЯ УЛ., 1, ОБНИНСК, РОССИЯ

Ре
кл

ам
а.

Закажите букет
заранее

1 сентября - День знаний

2145 Р

S 3 ХРИЗАНТЕМЫ  
(НА ФОТО ) – 775Р 

M 5 ХРИЗАНТЕМ – 1100Р 
 L 9 ХРИЗАНТЕМ – 1775Р 

XL 13 ХРИЗАНТЕМ – 2450Р

S 5 ВЕТОК -825Р
M 9 ВЕТОК 

( НА ФОТО ) – 1325Р
L 13 ВЕТОК – 1875Р

XL 17 ВЕТОК – 2425Р

S 3 ГОРТЕНЗИИ   
( НА ФОТО ) – 1785Р 

M 5 ГОРТЕНЗИИ -2825Р 
L 7 ГОРТЕНЗИЙ – 3915Р

ДОСТИЖЕНИЕ

В среду, 17 августа, состоялось 
знаменательное событие для ме-
дицины региона. К нему готови-
лись почти год. В эндокриноло-
гическом отделении Калужской 
областной клинической больницы 
впервые установили инсулиновые 
помпы. Первые три пациентки 
получили долгожданные наборы 
и прошли обучение по их исполь-
зованию и уходу.

«До этого данный вид высоко-
технологичной медпомощи был 
доступен только в крупных кли-
никах Москвы и других больших 

городов. Теперь не потребуется 
никуда ехать, все будем делать 
сами, на месте!», —  рассказал за-
ведующий эндокринологическим 
отделением больницы Евгений 
Теплов.

Он также отметил, что вопро-
сы по поводу инсулиновых помп 
можно задать в рабочее время 
по телефону отделения (4842) 
72–59–17.

Отметим, что помпа —  это аппа-
рат, который автоматически вво-
дит под кожу инсулин в течение 
дня.

В КАЛУГЕ ВПЕРВЫЕ УСТАНОВИЛИ ИНСУЛИНОВЫЕ В КАЛУГЕ ВПЕРВЫЕ УСТАНОВИЛИ ИНСУЛИНОВЫЕ 
ПОМПЫ ПАЦИЕНТАМ С ДИАБЕТОМПОМПЫ ПАЦИЕНТАМ С ДИАБЕТОМ
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С  1  января по 1  августа МП 
«ОПАТП» перевез 1 357 193 
человека. В среднем, в день 

получается около 6 400 поездок, 
около 35% —  это льготники самых 
разных категорий.

Городской транспорт в нынеш-
нем году реализует масштабный 
проект «Модернизация транспорт-
ной инфраструктуры на территории 
Обнинска». Автобусы закуплены 
новые, многие водители тоже но-
вички —  только пришли на пред-
приятие, пройдя переобучение 
и стажировку.

— Что позитивного получили 
и получат в ближайшем будущем 
пассажиры от обновления авто-
бусного парка и цифровизации го-
родского транспорта? —  поинтере-
совались мы у директора Муници-
пального предприятия «Обнинское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие» (МП ОПАТП) Лео-
нида ТЮЛЕНЕВА и руководителя 
Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи Анны 
ЕРЕМИНОЙ.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

 ? — Анна Валерьевна, что такое 
цифровизация общественного 
транспорта?

— В целом, 
ц и ф р о в и -
зация —  это 
в н е д р е н и е 
современных 
ц и ф р о в ы х 
технологий 
в  различные 
сферы жизни 
и  производ-
ства. В нашем 
случае —  циф-
р о в и з а ц и я 
общественно-

го транспорта. Современные циф-
ровые технологии, применяемые 
на транспорте, призваны решить 
задачи повышения комфортности 
транспортного обслуживания (ав-
томатизированная система учета 
и оплаты проезда —  возможность 
оплаты проезда при входе/выхо-
де в автобус без контакта с води-
телем, системы информирования 
пассажиров —  возможность визу-
ального и звукового информирова-
ния об остановках и иной инфор-
мации, например информации от 
ОВД или МЧС), защиты пассажиров 
и водителя (системы информиро-
вания пассажиров и система виде-
онаблюдения), а также облегчения 
труда водителя за счет оптимиза-
ции отдельных процессов, учета 
и контроля за работой водителя 
и предприятия в целом (автомати-
зированная система учета и оплаты 
проезда, система ГЛОНАСС и т. д.).

 ? — Как идет цифровизация транс-
порта в Обнинске?

— Цифровизацию обществен-
ного транспорта мы начали более 
трех лет назад. Первое внедрение 
Автоматизированной системы 
учета оплаты проезда (АСУОП) 
на МП ОПАТП —  это установка 
терминалов- валидаторов и  воз-
можность оплаты банковской кар-
той, проездным билетом. Следую-
щий шаг мы сделали в 2020 году. 
Тогда у  нас в  городе появился 

оператор АСУОП и во всех транс-
портных средствах города появи-
лись терминалы- валидаторы, в том 
числе и у частных пассажиропере-
возчиков. Все помнят и знают, что 
это был не самый легкий период, 
но зато льготники по единым со-
циальным проездным билетам 
смогли пользоваться маршрутками. 
Все просто, пассажироперевозчик 
должен получать компенсацию за 
перевезенных льготников, а  как 
вести учет? У льготника проезд-
ной —  пластиковая карта, но если 
нет терминала, то и учета его про-
езда нет. Посредством терминала 
и Единого социального проездного 
билета в системе фиксируется по-
ездка, формируется отчет, и пере-
возчик, подав документы, получает 
от области компенсацию. Нет тер-
минала —  нет компенсации.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ НА НОВЫХ 
МАРШРУТАХ

О том, как на практике происхо-
дит цифровизация общественного 
транспорта, рассказал Леонид Тю-
ленев.

 ? — Леонид Александрович, сколь-
ко получено новых автобусов?

—  Н о в ы е 
а в т о б у с ы 
город полу-
чил недавно. 
10 СимАЗов 
средней вме-
стимости, ра-
ботающих на 
дизеле на 65 
мест общей 
вместимости 
и  36 автобу-
сов большой 
вместимости, 

рассчитанных на сотню пассажиров.
 ? — Горожане интересуются, на 

каких маршрутах ходят новые ав-
тобусы.

— Восемь машин среднего клас-
са ходят по 18 и 19-му маршрутам. 
Несколько машин большой вмести-
мости добавлены к действующим 
машинам на маршрут 3.

 ? — А остальные?
— Сейчас идет дооборудование 

и настройка остальных новых ма-
шин. Как только будет установлено 
дополнительное оборудование, ав-
тобусы выйдут на маршруты.

Доп. оборудование: глонасс, та-
хограф, видеонаблюдение 8 камер, 
система без кондукторной оплаты, 
датчики пассажиропотока, марш-
рутоуказатели, автоинформатор, 
мультимедийная система. Все обо-
рудование необходимо установить, 
настроить и  синхронизировать 
с существующими системами.

ВСЕ ФИКСИРУЕТСЯ 
И ПРОСМАТРИВАЕТСЯ

 ? — Леонид Александрович, чем 
должны быть дооборудованы со-
временные автобусы?

— Нужно установить 6 видеока-
мер, это целый комплекс видео. 
В большом автобусе должно быть 
8 камер.

 ? — Где они размещаются?
— На каждую дверь, на водителя 

и в салоне 2–3 камеры. Это требо-
вание закона о транспортной без-
опасности. Любая ситуация, про-

изошедшая в автобусе или около 
автобуса, может быть детально 
разобрана. Все наши автобусы, ко-
торые сейчас ходят по городу, тоже 
оборудованы камерами. Мы поста-
вили новую систему. Она позволяет 
даже посмотреть, что происходит 
в салоне удаленно с компьютера 
или телефона, если вдруг потребу-
ется, например, правоохранитель-
ным органам.

 ? — Как происходит оплата про-
езда?

— Мы работаем без кондуктора. 
В новых автобусах около каждой 
двери установлен блок оплаты, 
принимающий любые банковские 
карты. Пассажир может оформить 
транспортную карту. Пополнять ее 
можно через «Сбербанк онлайн». 
Ее нужно один раз приобрести 
и, чтобы пополнять ее, не нужно 
никуда ходить. Это можно сделать 
с телефона или в банкомате.

ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ 
АВТОБУСОВ МОЖНО БУДЕТ 
НАБЛЮДАТЬ В ПРИЛОЖЕНИИ

По закону, автомобили обще-
ственного транспорта должны быть 
оборудованы системой «ГЛОНАСС». 
Это нужно для контроля за работой 
транспорта и за самим транспорт-
ным средством. Система помогает 
следить за маршрутом водителей, 
контролировать часы работы и от-
дыха, что сокращает количество 
аварий. К дополнительному осна-
щению относятся датчики расхода 
топлива, помогающие еще и пре-
дотвратить угон.

— Система «Глонасс» помогает 
пассажирам, потому что весь транс-
порт можно сразу отследить либо 
у нас на сайте на картах, либо на 
яндекс- картах. В  любой момент 
можно посмотреть, где автобус 
сейчас находится, и  рассчитать 
время, —  рассказывает Леонид 
Александрович. —  Можно рассчи-
тать, во сколько к остановке по-
дойти, чтобы не стоять, не ждать.

 ? — А уже есть такие приложения?
— Да, конечно. Сейчас мы разра-

батываем такое приложение. Пря-
мо на нашем сайте будет возмож-
ность отследить автобус онлайн.

 ? — Что это?
— Бегущая строка на автобусе с 3 

сторон. Кроме того, на каждой две-
ри в новых автобусах, а в ближай-
шем будущем и на существующем 
парке старом, мы ставим счетчик 
пассажиров. То есть, заходящих 
в  автобус пассажиров считает 
датчик. Дальше человек подходит 
к терминалу оплачивает проезд. 
И в онлайне- службе эта информа-
ция отражается. Ответственная за 
сбор денег служба видит, в каком 
автобусе сколько человек едет без 
билета. И в дальнейшем можно на 
эту информацию быстро реагиро-
вать.

 ? — Приезжать и штрафовать за-
йцев? И когда это будет?

— Датчики пассажиропотока уже 
стоят. Терминалы для оплаты тоже 
стоят, —  рассказывает Леонид Алек-
сандрович. —  Сейчас система тести-
руется. И чем больше она работает, 
тем больше данных появляется со 
временем. Можно анализировать 
любые маршруты, где сколько че-
ловек едет, на какой остановке 

больше пассажиров садится. Есть 
вся статистика движения по городу. 
Она нужна в будущем для разра-
ботки либо новых маршрутов, либо 
изменения существующих.

— Немаловажно это и для нас, 
как заказчика услуги, —  добавляет 
Анна Еремина. —  Данные по пас-
сажиропотоку мы будем анали-
зировать совместно с ОПАТП это 
позволит понять пассажиропоток, 
изменить расписание и понять, ког-
да необходимо запускать автобусы 
большой вместимости, а когда до-
статочно и средней вместимости. 
Сегодня мы судим о пассажиропо-
токе только исходя из обращений 
пассажиров и проверок, которые 
мы проводим.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕ

 ? — Насколько безопасен транс-
порт на газовом топливе?

— Они достаточно давно уже ра-
ботают, —  отвечает Леонид Алек-
сандрович. —  И  это совершенно 
безопасно. Там установлены не 
обыкновенные баллоны, а специ-
альное оборудование. Естественно, 
все тестируется. Проверяется как 
положено. Это более экологичный 
вид транспорта и  экономически 
он более выгоден, потому что на 
сегодня разница практически в 2 
раза.

 ? — В чем новые автобусы более 
комфортабельны?

— Новые автобусы низкополь-
ные. Любые люди с коляской или 
малоподвижные группы населения 
могут спокойно вой ти, и для этого 
не надо скакать по ступенькам. 
Подъезжая к остановке, автобус 
наклоняется в сторону пассажиров.

ЖИТЕЛИ ОЦЕНЯТ ИЗМЕНЕНИЯ

— Могут ли горожане рассчиты-
вать, что пользование обществен-
ным транспортом станет удобнее, —  
поинтересовались мы у Анны Ере-
миной.

— Мы очень надеемся, что жи-
тели и гости города оценят то, что 
сейчас мы внедряем, о  чем так 
много говорили последние два 

года, —  отвечает Анна Валерьев-
на. —  Конечно, необходимо вре-
мя, чтобы привыкнуть и к системе 
оплаты, отрегулировать работу 
систем оповещения пассажиров, 
но эти задачи выполнимы. В бли-
жайшее время заработает ресурс, 
на котором в онлайн режиме будут 
видны наши транспортные сред-
ства. Мы уже протестировали ее, 
остались последние штрихи, и жи-
тели смогут пользоваться.

Важна обратная связь от пасса-
жиров. Мы рассматриваем все об-
ращения, стараемся разобраться 
в любой ситуации, и тут нам в по-
мощь как раз все умные решения, 
которые мы воплощаем.

Как пример: пассажир стоит на 
остановке в ожидании транспорт-
ного средства, звонит нам и гово-
рит, что автобуса нет, сотрудники 
тут же на своем рабочем месте 
смотрят, где находится сейчас ав-
тобус и  может сразу проинфор-
мировать пассажира, какое время 
ожидания и взять на контроль си-
туацию —  транспортное средство 
идет с опозданием или произошел 
сбой в расписании, например, по 
причине поломки транспортного 
средства или затора на дороге. Си-
туации могут быть разные, но все 
системы призваны облегчить жизнь 
как пассажиру, так и нам.
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ОБНИНСКА ТАТЬЯНА 
ЛЕОНОВА: 

«Очень рада, что в непростых 
экономических условиях мы не-
смотря ни на что реализуем про-
ект модернизации общественного 
транспорта. Новые автобусы не 
только комфортные, но и «умные», 
благодаря современным цифровым 
решениям».

	■ Анна 
ЕРЕМИНА

	■ Леонид 
ТЮЛЕНЕВ
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ЖЕНЩИНЫ В ЗОНЕ РИСКА

— Заболевание это, как правило, 
возрастное. Им болеют женщи-
ны старше 50 лет, —  рассказывает 
эндокринолог, кандидат медицин-
ских наук, заведующая отделени-
ем в МРНЦ им. А. Ф. Цыба Наталья 
СЕВЕРСКАЯ. —  Также встречается 
и у мужчин. И учитывая, что про-
должительность жизни нашего 
населения растет, случаев забо-
левания остеопорозом становится 
больше. По факту проблема сегод-
ня становится социальной.

Наталья Викторовна предупреж-
дает: опасность остеопороза за-
ключается в том, что он приводит 
к переломам костей. Переломы при 
остеопорозе могут происходить 

при незначительной травме и даже 
без нее, при чихании или кашле. 
Чаще всего страдают позвонки, при 
компрессионном переломе кото-
рых может развиться выраженный 
болевой синдром.

— Опаснее всего перелом шейки 
бедра. Если пациента не проопери-
ровать в течение первых несколь-
ких дней после перелома, качество 
жизни резко снижается. Такие па-
циенты не могут себя обслуживать 
и требуют постоянного пожизнен-
ного ухода. Летальность после пе-
релома шейки бедра в течение года 
гораздо выше, чем среди лиц того 
же возраста без перелома. Поэтому 
остеопороз крайне важно вовремя 
диагностировать и лечить, —  добав-
ляет Наталья Северская.

КУШАТЬ НАДО ХОРОШО, 
КУШАТЬ НАДО ПОЛЕЗНО

С  детства нам всем твердили: 
«ешь кальций, он кости укрепля-
ет». Но, как рассказала Наталья 
Северская, употребление достаточ-
ного количества творога и других 
кальций- содержащих продуктов не 
решает проблему остеопороза. Нет, 
не подумайте —  полезно и нужно. 
Но думать, что если ты будешь съе-
дать пачку творога в день и тем 
самым гарантируешь себе креп-
кие кости до самой старости —  не-
сколько опрометчиво.

— Кальций, конечно, играет опре-
деленную роль в  профилактике 

остеопороза, но основной причи-
ной заболевания является именно 
дефицит гормонов, который раз-
вивается с возрастом. Это, как пра-
вило, дефицит женских гормонов 
в большей степени, и в меньшей 
степени —  мужских. Кстати, лучшей 
профилактикой остеопороза явля-
ется именно физическая нагрузка 
и хорошее питание в молодости, —  
подчеркивает кандидат наук.

Да, вы все правильно прочита-
ли. Ваша молодость —  инвестиция 
в вашу старость. Поэтому, как толь-
ко закончите читать эту статью, 
сходите в аптеку, купите витамины, 
особенно важен витамин D, ешьте 
достаточно белка и полезных жи-
ров, и хотя бы полчаса в день уде-
ляйте физической нагрузке. Это мо-
жет быть и просто прогулка. Никто 
не заставляет ежедневно ходить 
в спортзал и потеть там, тягая же-
лезо или бегая на дорожке.

— Важно еще принимать ви-
тамин D, потому что он помогает 
всасываться кальцию в кишечни-
ке. А  дефицит этого витамина —  
глобальная проблема для жителей 
нашей широты. Несколько лет на-
зад в МРНЦ им. А. Ф. Цыба провели 
исследование, которое показало, 
что у 92% обследованных имеется 
дефицит или недостаточность ви-
тамина D, причем как в летние, так 
и зимние месяцы. Поэтому прием 
профилактических доз витамина 
D является необходимым услови-
ем поддержания здоровья костей.

Если же диагноз остеопороза 
установлен, помимо кальция и ви-
тамина D нужно принимать специ-
альные препараты, но их назначает 
только врач.

ВАМ ПОРА!

Поэтому, как только вам стук-
нуло 50, не ждите, как говорится, 
пока рак на горе свистнет или дру-

гих особых знаков, а собирайтесь 
и идите к врачу. Даже если ничего 
не болит. Остеопороз, вообще, та-
кая коварная штука, что он может 
долго не болеть и никак себя не 
проявлять. А потом раз —  и пере-
лом за переломом.

Для прогнозирования возмож-
ных переломов разработана спе-
циальная шкала FRAX. Она пред-
ставляет собой on-line калькулятор, 
основанный на индивидуальной 
оценке факторов риска переломов 
и минеральной плотности костной 
ткани в шейке бедра, определяе-
мой при рентгеновской денсито-
метрии.

ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ ПРИНЦИП

Алгоритм применяется у женщин 
и мужчин старше 40 лет. Он позво-
ляет определить вероятность пере-
лома в течение ближайших 10 лет. 
Согласитесь, это очень важно знать 
насколько вероятен риск сломать 
позвоночник, шейку бедра и так 
далее.

— Учитывается возраст, рост, вес, 
вредные привычки, наследствен-
ность, наличие низкотравматич-
ных переломов в прошлом. Также 
шкала оценивает сопутствующие 
заболевания, которые могут при-
вести к развитию остеопороза, на-
пример, ревматоидный артрит, хро-
нические болезни печени и почек, 
тиреотоксикоз, сахарный диабет 
1 типа, гипогонадизм, ранняя мено-
пауза (до 45 лет), гиперпаратиреоз. 
Кроме того, негативно влиять может 
и длительный прием гормональных 
препаратов, глюкокортикоидов или 
высоких доз L-тироксина, а также 
препаратов, которые используются 
для лечения рака молочной желе-
зы и рака предстательной железы —  
рассказывает Наталья Северская.

В общем и целом, факторов, ко-
торые могут привести к пробле-

мам с костями в будущем —  много. 
И если эти риски есть, то специали-
сты МРНЦ им. А. Ф. Цыба назначат 
дополнительное обследование 
и лечение, чтобы предотвратить 
развитие переломов в дальней-
шем.

И сегодня вы сами решаете, как 
хотите встретить старость: прогули-
ваясь в парке и наслаждаясь красо-
тами или лежа загипсованным на 
больничной койке.

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧЕЛОВЕК ТАКОЙ СИЛЬНЫЙ… ЧЕЛОВЕК ТАКОЙ СИЛЬНЫЙ… 
И ТАКОЙ ХРУПКИЙИ ТАКОЙ ХРУПКИЙ
Становясь старше, мы, 

к сожалению, не ста-
новимся здоровее. 

Люди пожилого возраста 
часто страдают от умень-
шения плотности костей 
и как следствие —  пере-
ломов. На научном языке 
это называется остеопо-
роз. И начинается он за-
долго до нашего с вами 
преклонного возраста. 
Поэтому профилактика 
остеопороза крайне важна.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Читайте новости 
и актуальную информацию об 
МРНЦ в Telegram

	■ Или вступайте в группу 
в «Вконтакте»

	■ Наталья СЕВЕРСКАЯ
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Итак, близится осень —  пора 
оформлений детей в сады и шко-
лы. Сегодня хочу затронуть тему 
садов, а  именно дать несколь-
ко советов родителям, чьи дети 
в этом году начнут посещать до-
школьные учреждения образо-
вания.

Заранее изучите режим дня 
сада и примерно за месяц-два 
начните придерживаться его 
дома. Также постарайтесь от-
учить ребенка от использования 
бутылки, пустышки и памперсов. 
В идеале ребенок должен уметь 
хотя бы частично одеваться сам, 
ходить на горшок и самостоятель-
но есть.

Дайте себе и ребенку время 
на адаптацию. К то-то привыкает 
быстро,  кто-то намного дольше. 
Главное, не устраивайте долгих 
прощаний перед уходом, расста-
вайтесь быстро и легко, без тре-
воги. Помните, что ваше настрое-
ние передается вашему ребенку.

А теперь самая животрепещу-
щая тема —  тема болезней. Под-
готовьте себя к тому, что ребенок 
будет болеть, особенно в первый 
год посещения ДДУ. Как бы не 
было грустно, но это нормально 
и от этого никуда не деться. Так 

иммунитет «знакомится» с виру-
сами, которые циркулируют в кол-
лективе. Частота заболеваний мо-
жет доходить до 12 в год, то есть 
каждый месяц. Я знаю, что многие 
родители начинают паниковать 
из-за этого, залечивать детей, 
искать причины этих болезней 
в плохом иммунитете. Но в боль-
шинстве случаев с иммунитетом 
все хорошо.

Не залечивайте детей! Даже 
если ваш ребенок болеет каждый 
месяц. Не назначайте антибиоти-
ки самостоятельно —  ни в виде 
таблеток, ни в виде различных 
спреев и  капель с  антибиоти-
ком —  так вы делаете своему ре-
бенку только хуже. Для лечения 
большинства ОРВИ нам нужен 
очень ограниченный список пре-
паратов, а  на сэкономленные 
деньги купите ребенку фруктов.

Не высиживайте с каждой ви-

русной инфекцией дома по 2–3 
недели, чтоб уж наверняка. До-
пустимо водить ребенка в  сад 
с остаточным кашлем —  он уже 
не заразен.

Еще один важный совет: не ру-
гайтесь в чатах с родителями, ко-
торые привели своих детей с оста-
точными явлениями после ОРВИ. 
Ребенок максимально заразен 
в инкубационном периоде (за 1–2 
дня до болезни) и в первые 2–3 
дня. Вашего ребенка заразит не тот, 
что пришел с остаточным кашлем, 
а тот, что бегает веселый- здоровый, 
без симптомов, но он уже в инку-
бационном периоде. Не пытайтесь 
постоянно найти виновного, это 
бесполезно, и  только потратит 
ваши нервы. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Отвечает врач-педиатр обнинского медицинского центра «Центр 
реабилитации» Анна Викторовна БАШИРОВА:

«В этом году мой 
ребенок впервые 
пойдет в детский 
сад. Какие реко-

мендации в  таких случаях 
дают врачи- педиатры? Хоте-
лось бы услышать советы от 
наших обнинских докторов».

Алина Т.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.
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1 сентября в 17:00
на площади ГДК в День Знаний осенний фестиваль 

«Школа и творчество». Пусть начало учебного года бу-
дет ярким! 0+

10 сентября в 12:00
цирковая программа «Самый лучший цирк»  6+

11 сентября в 18:00
концерт Проекта творческих, талантливых молодых 

людей «Энергия улиц». Лучшие номера всех сезонов. 
12+

17 сентября в 12:00
Обнинский  Театр сказок. Обнинский Народный дра-

матический театр им. Бесковой В. П. и студия  детского 
творчества CT.ART приглашают на спектакль по моти-
вам сказки В. Губарева  «Королевство кривых зеркал». 
В фойе анимационная программа. Режиссёр Елена Чер-
пакова. 0+

23 сентября в 14:00 и в 18:00
Театр ИАТЭ представляет: Л. Петрушевская «Гигиена», 

А. П. Чехов «Каштанка». Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте. 16+

29 сентября в 19:00
Комедия «Женихи». В  ролях Татьяна Кравченко 

и Александр Панкратов- Чёрный. 16+

2 октября в 18:00
К 50-летию ГДК. Концерт  заслуженной  артистки Рос-

сии, победителя Шоу «Голос 60+» Лидии Музалёвой 
и солистов государственного академическая русского 
народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной под  
управлением з. а. России Дмитрия Дмитриенко, с участи-
ем  Ирины Музалевой. 6+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00 ТЕЛЕФОН:  
8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской  
Дворец Культуры

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы контроля.
 График работы сменный.   Оформление по ТК. 

 Полный соц. пакет.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ МАЛЫШЕЙ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ МАЛЫШЕЙ 
ПЕРЕД НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ?ПЕРЕД НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ?



НОВОСТИ

УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется СТОРОЖ, 

ДВОРНИК Тел.: +7(910) 915 56 06

Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИК-

ВОДИТЕЛЬ по обслуживанию парка легковых 
автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36 
Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299
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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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

28 августа
Императорский русский балет. 
Балет Людвига Минкуса «Дон 
Кихот». Начало в 14.00 и в 18.00 По 
пригласительным билетам. 6+

14 сентября
Концерт Stand- UP. Евгений Чебатков —  
«Стальной звук».
Начало в 19.00 18+

16 сентября
Открытие XVII Международного 
Православного Сретенского
Кинофестиваля «Встреча». Начало 
в 18.00 12+

19 сентября
Закрытие XVII Международного 
Православного Сретенского 
Кинофестиваля «Встреча». Начало 
в 18.00 12+

24 сентября
Концерт Российского Государственного 
академического камерного «Вивальди- 
оркестра» с программой на «На бис!» 
Начало в 18.00 12+

26 сентября
Концерт Stand- UP. Денис Дорохов —  
«В предлагаемых обстоятельствах». 
Начало в 19.00 18+

ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г.
28 августа

Музей семьи Цветаевых. Обзорная 
экскурсия по городу. 16+

04 сентября
Киностудия «Мосфильм». 16+
10 сентября
 Третьяковская галерея —  «Древне- 
русское искусство». 16+
11 сентября
 Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс «Дорога 
Памяти». 16+
17 сентября
Оптина Пустынь. Шамордино. 
с.Клыково. 16+

МП «Дом ученых» 
приглашает:

Телефоны для справок: 393-18-31; 
393-32-74; 393-27-90

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ —  
«ПИЛОТ» ПО ПОДГОТОВКЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

В  новом учебном году в  регионе старту-
ет программа «Профессионалитет». Об этом 
23  августа рассказал губернатор Калужской 
области Владислав Шапша в Телеграм. В рам-
ках программы начнет работу образовательно- 
производственный центр машиностроения. Аби-
туриентам пришлось выдержать конкурс, чтобы 
пройти на 225 мест.

Также в регионе появится первый в стране фе-
деральный технопарк профобразования. Здесь 
каждый год по 20 рабочим специальностям будут 
обучаться более 3 000 студентов. Кроме того, еще 
около 5 000 специалистов, включая педагогов, 
смогут в технопарке повышать квалификацию.

По словам главы региона, в этом году завер-
шится первый этап работ. Будет подготовлено 
и оборудовано 18 многофункциональных ма-
стерских. Дальше учебные площади расширят, 
и число мастерских вырастет до 47.

«У нас большая потребность в людях рабочих 
профессий и специальностей. За будущими вы-
пускниками программы работодатели уже встают 
в очередь», —  подытожил Владислав Шапша.
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Много самых разных отзывов вызвала история 
об учительнице, которая для ремонта ноутбука обра-
тилась к частному компьютерному мастеру, а в резуль-
тате Марья Васильевна лишилась и ноутбука, и денег.

«Частный мастер» Евгений по ходу дела превратил-
ся в несовершеннолетнего Сергея, который еле закон-
чил 9 классов, и признался, что работает в  какой-то 
«фирме».

Наши читатели —  люди грамотные, и они предложи-
ли свою помощь пострадавшей от недобросовестных 
ремонтников учительнице. Мария Васильевна очень 
тронута такой реакцией и благодарит всех, кто ото-
звался на ее беду. Но, к великому нашему сожалению, 
не отозвался никто из тех, кто может по долгу службы 
организовать компьютерную помощь учителям.

Зато отозвались читатели с другого конца нашей 
страны. Вот что пишет Юлия:

«А у нас в Ухте (Республика Коми) точно такие же 
листовки раскидывают по ящикам нашего города. Пря-
мо слово в слово! И что живет рядом, и что не фир-
ма, только отпечатанные на компьютере. Причем имя 
одно и то же, значит, и мастер один? Но живет он чу-
десным образом рядом со всеми районами! Правда, 
я его услугами не пользовалась, ничего про качество 
работы сказать не могу. Но прочитав статью, возник 
вопрос —  одни и те же слова в объявлении, это же не-
спроста? Может, это франшиза такая? К то-то придумы-
вает текст объявления и его продает?»

Действительно странно, каким образом мастер од-
новременно живет не только в разных районах города, 
но и в разных частях страны. Обнинская полиция пока 
разбирается в этом темном деле, но мы еще раз напо-
минаем всем клиентам «частных мастеров»: требуйте 
составления договора!

ОБНИНСКИЙ «ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
МАСТЕР» ОРУДУЕТ ДАЖЕ В УХТЕ

Прокуратура города Обнинска провела проверку 
исполнения требований законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан в деятельности го-
родской администрации.

Установлено, что в администрацию поступило об-
ращение, но ответ на него дан с нарушением установ-
ленного законом срока.

В отношении должностного лица администрации 
возбуждено дело об административном правонару-
шении за нарушение установленного законодатель-
ством Российской Федерации порядка рассмотрения 
обращений граждан.

По результатам рассмотрения материалов про-
куратуры виновное должностное лицо привлечено 
к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 5000 руб лей, заявителю направлен моти-
вированный ответ.

В Обнинске 18 миллионную задол-
женность по зарплате работодатель не 
торопился выдавать сотрудникам.

Предприятие, работающее в сфере 
наукоемких технологий, проверила 
прокуратура на предмет соблюдения 
трудового законодательства. Установ-
лено, что в компании «Прогресс-Эко-

логия» 139 работникам своевременно 
не выплачено свыше 18 миллионов 
рублей зарплаты. 

После принятия мер прокурорского 
реагирования задолженность была по-
гашена полностью. Это не первый слу-
чай: аналогичные проблемы возника-
ли у предприятия в 2018 и 2019 годах.

Житель Калужской области задол-
жал бывшей жене алименты на содер-
жание сына, 360 тысяч руб лей, но этих 
денег у него не было. В итоге он за-
ключил с бывшей супругой мировое 
соглашение и переписал на ребенка 
квартиру.

Женщина после этого заявила, что 
больше претензий к отцу своего ре-
бенка не имеет, и отозвала исполни-
тельный документ из отделения су-

дебных приставов. Исполнительное 
производство было окончено.

Бывают же такие мужчины! В Об-
нинске многие годами не платят али-
менты и отлично себя чувствуют.

Прокуратура города 
Обнинска 26 ав-
густа с 9 до 17 
часов проведет 
горячую линию 
по вопросам, 
связанным с на-
рушениями за-
конодательства об исполни-
тельном производстве по взы-
сканию алиментов. Обращения будут приниматься 
по телефону 8–910–526–36–81.

В субботу, 20 августа, в Боровском 
районе произошло ДТП. На до-
роге в районе деревни Комлево 

23-летний водитель «Хендай Соната» 
не справился с управлением. Как сооб-
щили в ГИБДД по Калужской области, 
он сбил двух движущихся в попутном 
направлении велосипедистов. Машина 
улетела в кювет.

Известно, что в аварии пострадали 
43-летняя женщина и 7-летний мальчик. 
Велосипедистов с травмами на скорой 
доставили в Калужскую областную кли-
ническую больницу.

ПОМОГИТЕ ПОЙМАТЬ КОГО-НИБУДЬ

Одному из потерпевших позвонил 
неизвестный, представившийся сотруд-
ником правоохранительной структуры. 
Звонивший сообщил о попытке снятия 
денег со счета мужчины. Как пояснил 
незнакомец, счет успели заблокировать, 
но злоумышленника задержать не уда-
лось, в связи с чем он объявлен в розыск. 
Далее к разговору подключился другой 
собеседник, назвавшийся уже работни-
ком банка, и порекомендовал мужчи-
не перевести имеющиеся накопления 
на некий безопасный счет.

Поверив, потерпевший приехал в от-
деление банка в Юхновском районе 
и выполнил все указания незнакомца.

После этого злоумышленники продол-
жили «игру» и сообщили ему о несколь-
ких якобы оформленных на него третьим 
лицом заявок на кредиты.

Чтобы вычислить мошенников и ав-
томатически погасить задолженности, 
звонившие убедили мужчину самостоя-
тельно оформить займы на аналогичные 
суммы и перевести полученные денеж-
ные средства на озвученные реквизиты. 
Общая сумма причиненного мужчине 
ущерба составила более 880 тысяч руб-
лей.

ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, 
СОТРУДНИКАМ БАНКА

Жителю Мосальского района липовый 
сотрудник службы безопасности банка 
пояснил, что ему нужно выяснить, от кого 
произошла утечка данных, и попросил 
мужчину оформить кредит.

Желая помочь, гражданин стал следо-
вать инструкциям собеседников и, об-
ратившись в банк, подал заявку на кре-
дит на сумму 300 тысяч руб лей. Однако 

в данной операции ему было отказано, 
в связи с чем хищения сбережений уда-
лось избежать.

А вот житель Обнинска поверил та-
кому же мошеннику и перевел на не-
известные счета более 900 тысяч руб-
лей. Жительница Сухиничского района 
обогатила неизвестных на 450 тысяч 
руб лей.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество». Ведется следствие.

Полиция призывает граждан быть 
бдительными! При поступлении подоб-
ных звонков рекомендуется прервать 
разговор. Настоящие сотрудники банков 
и правоохранительных структур не про-
сят по телефону осуществлять никаких 
финансовых операций, в том числе под 
предлогом изобличения мошенников.

БОЙ БЮРОКРАТИИ! 

ОБНИНСКОГО ЧИНОВНИКА ОШТРАФОВАЛИ ОБНИНСКОГО ЧИНОВНИКА ОШТРАФОВАЛИ 
НА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙНА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ С ВЗЫСКАНИЕМ АЛИМЕНТОВ ПРОБЛЕМЫ С ВЗЫСКАНИЕМ АЛИМЕНТОВ 
ОБСУДЯТ НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ОБСУДЯТ НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПРОКУРАТУРЫ ОБНИНСКАПРОКУРАТУРЫ ОБНИНСКА

КВАРТИРУ ВМЕСТО АЛИМЕНТОВКВАРТИРУ ВМЕСТО АЛИМЕНТОВ

В СУДЕ

Часто бывает, что люди не верят 
даже самым близким людям, 
а вот звонящим по телефону 

неизвестным гражданам многие ве-
рят сразу и безоговорочно. Неуди-
вительно, что в результате в Калуж-
ской области продолжаются мошен-
ничества, совершаемые от имени 
представителей сразу нескольких 
сфер. Что еще больше вводят наи-
вных граждан в заблуждение.

КОГДА КАЛУЖАНЕ ВЕРЯТ ЛЮБОМУ ЗВОНЯЩЕМУ ПО ТЕЛЕФОНУКОГДА КАЛУЖАНЕ ВЕРЯТ ЛЮБОМУ ЗВОНЯЩЕМУ ПО ТЕЛЕФОНУ

23-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ДВУХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ23-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ДВУХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ДОРОГА

«ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ» ВЫПЛАТИЛА ЗАРПЛАТУ 
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ

РАБОТОДАТЕЛИ

Спорная квартира, в соответствии 
со свидетельствами о праве на на-
следство, по закону принадлежит 
двум несовершеннолетним детям 
и их бабушке (опекуну).

Отец детей в квартире не прожи-
вает, поскольку выехал добровольно 
на другое место жительство. Комму-
нальные платежи гражданин не опла-
чивал, а в отношении детей папаша 
лишен родительских прав. Однако 
добровольно с регистрационного 
учета не снимался.

Прокуратура обратилась в суд 
с исковым заявлением о признании 
утратившим право пользования граж-
данина квартирой и снятии его с ре-
гистрационного учета.

Исковое заявление прокуратуры 
удовлетворено. Мужчина снят с ре-
гистрационного учета. В принципе, 
если в квартире нет счетчиков воды, 
бабушка может обратиться в суд, 
чтобы стребовать с бывшего соседа 
оплату коммунальных платежей, по-
скольку вряд ли управляющая ком-
пания не начисляла деньги за воду 
и канализацию на зарегистрирован-
ного жильца.

ЛИШЕННЫЙ РОДИТЕЛЬСКИХ ЛИШЕННЫЙ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ ОТЕЦ СНЯТ ПРАВ ОТЕЦ СНЯТ 
С РЕГИСТРАЦИИС РЕГИСТРАЦИИ

СЕМЬЯ

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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Профессиональная гигиена 
полости рта нужна каждо-
му. Но эту процедуру нелег-

ко переносили многие пациенты, 
особенно с высокой чувствительно-
стью зубов. Всё изменилось, когда 
в арсенале передовых клиник по-
явилось суперсовременное обо-
рудование для профгигиены —  Air 
Flow Prophylaxis Master.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОФГИГИЕНА?

Даже самый педантичный чело-
век не в силах вычистить микро-
частички пищи и бактерии из труд-
нодоступных мест между зубами 
и с границы десневой линии. В ре-
зультате образуется зубной налёт, 
который превращается в зубной 
камень. Чем раньше обнаружить 
и удалить зубные отложения, тем 
меньше вреда они причинят зу-
бам, пародонту и всему организ-
му. С этими задачами может спра-
виться только профессиональная 
гигиена.

И не только с ними. Есть кари-
ес —  профессиональная гигиена 
в тандеме с качественным домаш-
ним уходом поможет предотвра-
тить появление новых поражений; 
портят жизнь кровоточивость дёсен 
и неприятный запах изо рта —  она 
станет элементом лечения воспа-
ления десны и борьбы с несвежим 
дыханием; есть импланты и ви-
ниры —  позволит продлить срок 
службы этих конструкций; можете 
похвастать богатырским стоматоло-
гическим здоровьем —  профессио-
нальная гигиена не только осветлит 
зубы (при наличии окрашенных 
налётов) и сделает их гладкими, но 
и станет отличной профилактикой 
всех проблем с зубами и дёснами.

По мнению многих стоматоло-
гических ассоциаций, периодич-
ность профессионального ухода 
должна варьироваться от 1–2 раз 
в год (у здоровых пациентов) до 

2–4 раз в год (при наличии сто-
матологических проблем).

В Центре цифровой стоматоло-
гии «Жемчуг» профессиональная 
гигиена отныне не сопряжена 
с уколами в десну и соскабли-
ванием камня острой кюретой. 
Мягко, аккуратно, безболезнен-
но и максимально качественно —  
именно так происходит снятие 
налёта и камня с помощью новин-
ки —  аппарата Prophylaxis Master, 
первого и единственного в городе 
Обнинск!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

По современным стандартам 
профессиональная гигиена 
должна включать индика-
цию назубных отложений, 
обучение домашнему 
уходу и подбор средств 
ухода, полный комплекс 
очистки зубов с их по-
лировкой, проведение 
восстанавливающих 
минеральный со-
став зубов проце-
дур, определение 
частоты професси-
ональных уходов 
и необходимости 
стоматологического ле-
чения. Центр цифровой 
стоматологии «Жемчуг» 
идёт в ногу со време-
нем, поэтому предлагает 
весь названный выше комплекс 
услуг.

И именно поэтому для выхода 
на новый уровень профгигиены 
мы выбрали Prophylaxis Master от 
компании EMS —  мирового лидера 
из Швейцарии. В нём собраны все 
актуальные разработки в области 
гигиены зубов: система обратной 

связи, подогрев воды, точные на-
стройки, максимальная противоин-
фекционная защита и безопасность 
для зубов и дёсен. Так, благодаря 
функции настройки температуры 
воды этот аппарат стал идеальным 
решением для лечения пациентов 
с повышенной чувствительностью 
зубов.

Air Flow Prophilaxis Master —  это 
комбинация классического уль-
тразвукового прибора для снятия 
камня и налёта (только по техно-
логиям XXI века) и современного 
воздушно- абразивного девайса 
для очистки зубов специальными 
порошками с водой. Для обозна-
чения снятия налётов таким спо-
собом термин air-flow уже стал 

нарицательным, к тому же это 
название первого аппарата 
от компании EMS, который 
работал по данной техноло-
гии. Теперь она заметно усо-
вершенствована: разработана 
линейка порошков, которыми 

стоматологи нашего Цен-
тра выполняют очистку 
зуба и полировку, не 
касаясь его поверх-
ности и не травмируя 
десну, но заходя во все 

труднодоступные места, 
в том числе под десну.

Записаться на профессиональную гигиену в Центр 
цифровой стоматологии «Жемчуг» можно по телефону:  

8 (484) 397 25 05, моб. +7 902 930 25 05

Марина Вишнякова —   
врач-стоматолог, 

пародонтолог, хирург

В стоматологическом кресле, как в SPA-салоне

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

Не самые худ-
шие времена были, 
ко гда  бабушки 
у подъездов просто 
обзывали проходя-
щих проститутками. 
Ну сказали и ска-
зали —  с  кем не 
бывает. Но бодрые 
обнинские старуш-
ки перешли от слов 
к действиям.

Пожилая жен-
щ и н а  п од о ш л а 
к  подъезду свое-
го дома на улице 
Жоли Кюри. На 
лавочке мирно си-
дела соседка, раз-
менявшая девятый 
десяток.

Заходя в подъезд, женщина услышала 
сзади шаги и тут же почувствовала удар. 
Обернувшись, пострадавшая увидела со-
седку, которая только что сидела на лавоч-
ке у дома, а теперь, вооруженная деревян-
ной палкой, явно готовилась к бою.

Как было установлено полицией, 
 какого-либо конфликта между злоумыш-
ленницей и потерпевшей не было. На-
падавшая вообще не смогла обосновать 
свои действия. Отрицать нанесение ударов 

агрессивная бабушка 
не стала, но и вспом-
нить о происшествии 
отказалась, ссылаясь 
на плохую память 
в виду пожилого воз-
раста.

Согласно заклю-
чению медэксперта 
причиненные жен-
щине телесные по-
вреж дения были 
квалифицированы 
как легкий вред здо-
ровью.

Действия злоу-
мышленницы были 
квалифицированы 
по части 1 стати 115 
УК РФ «Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью». По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело. Согласно действующему законода-
тельству за совершение преступного дея-
ния ей грозит до 2 лет лишения свободы.

СТАРОСТЬ НЕ РАДОСТЬ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

81-ЛЕТНЯЯ БАБУШКА ИЗБИЛА 
СОСЕДКУ В ПОДЪЕЗДЕ 6м а р т а  2 0 2 2   г о д а 

39-летняя женщина 
проходила мимо автомо-
биля, припаркованного 
на автостоянке по улице 
Гагарина в Обнинске. Она 
увидела закрепленное 
на крышке капота авто-
мобиля полотнище Госу-
дарственного флага РФ 
и умышленно плюнула на 
него. Деяние попало на 
видеорегистратор.

Прокуратура первого на-
укограда поддержала гособ-
винение по уголовному делу 
в отношении жительницы 
Обнинска. Суд признал ее 
виновной в надругательстве 

над Государственным фла-
гом РФ по статье 329 УК РФ 
и приговорил к 6 месяцам 
ограничения свободы.

Приговор в  законную 
силу не вступил.

Об этом 22 августа на 
еженедельном заседании 
облправительства рассказал 
министр спорта Калужской 
области Олег Сердюков. 
В частности, в первом науко-
граде завершается поставка 
и монтаж оборудования. От-
крытие площадки планиру-
ется к 1 сентября. В Жукове 
завершается подготовка ос-
нования площадки. Открыть 
ее планируют до 1 октября.

Обе площадки появят-
ся благодаря реализации 
федерального проекта 
«Бизнес- спринт». Общий 
объем финансирования 
проекта на этот год состав-

ляет 76 миллионов руб лей, 
из которых 52 миллиона —  
федеральные средства.

Напомним, умная спорт-
площадка —  это физкуль-
турно- оздоро вительный 
комплекс открытого типа. 
А умными они станут, когда 

на них установят камеры 
наблюдения, интерактив-
ные табло, которые помо-
гут подобрать программу 
упражнений —  виртуаль-
ный тренер. А также к пло-
щадкам подведут Интернет 
с точками вай-фая.

ПРИГОВОР

РАЗВИТИЕ

ЗА ПЛЕВОК НА ФЛАГ РОССИИ ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА ЗА ПЛЕВОК НА ФЛАГ РОССИИ ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА 
ПРИГОВОРИЛИ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫПРИГОВОРИЛИ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ

В ЭТОМ ГОДУ В ОБНИНСКЕ И ЖУКОВЕ ОТКРОЮТСЯ УМНЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИВ ЭТОМ ГОДУ В ОБНИНСКЕ И ЖУКОВЕ ОТКРОЮТСЯ УМНЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ




