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Наши флористы 
создают 
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прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
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стажем.
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исключительно 
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рублей.

Доставка 
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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.
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новости, инсайды и интересные 
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НОВОСТИ

УПРАВЛЕНЦЫ ОБНИНСКА 
И КАЛУГИ ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОПЫТОМ ПО ЖКХ

В Калуге ежедневно проводят санитарную 
обработку автобусов и троллейбусов. Для этого 
в троллейбусном депо работает специализиро-
ванная бригада. Транспорт моется как внутри, 
так и снаружи.

По информации руководителя обнинского МП 
ОПАТП Леонида ТЮЛЕНЕВА, в наукограде авто-
бусы также обрабатывают ежедневно. Правда, 
делать это приходится самим водителям.

Недавно глава первого наукограда Геннадий 
Артемьев встретился с главой городского само-
управления областного центра Юрием Моисе-
евым. Вместе с депутатами Горсобрания Об-
нинска, городской Думы Калуги и Заксобрания 
Калужской области обсудили с представителями 
комплекса горхозяйства сферу ЖКХ. Говорили 
и о работе с жителями многоэтажек, и о межму-
ниципальном сотрудничестве и взаимодействии 
представительных органов местного самоуправ-
ления.

«Оба города обладают уникальной специфи-
кой, в их инфраструктурах есть множество ком-
плексов застройки разных десятилетий. Тем не 
менее ряд проблем очень схож. Это организация 
работы управляющих компаний, работа террито-
риальных общественных самоуправлений и со-
ветов МКД», —  отметил Юрий Моисеев.

На встрече не только делились опытом, но 
и интересными наработками. Также народные 
избранники сообщили о готовности перенимать 
удачные управленческие практики в городах.

Здесь стоит напомнить, что Калужская область 
вошла в топ‑5 субъектов РФ с наименьшими за-
тратами на ЖКУ по итогам 2021 года. Соответ-
ствующий рейтинг был составлен экспертами 
и аналитиками РИА Новости. Надо продолжать 
в том же духе.

Руководителем «Парка атомных 
и  медицинских технологий», серд-
цем которого должен стать калужский 
ИАТЭ, была назначена Ирина Пивин-
ская —  в прошлом руководитель од-
ного из департаментов федерального 
министерства образования. Сегодня, 
спустя год с момента подписания зна-
кового и для Обнинска, и для Калужской 
области, да и для всей страны докумен-
та, она подводит предварительные итоги 
старта.

Ирина ПИВИНСКАЯ, генеральный ди-
ректор «Парка атомных и медицинских 
технологий»:

— ИНТЦ  как 
любой новый ме-
ханизм требует 
отладки и вызы-
вает множество 
вопросов у обще-
ственности. Да, 
как в каждом но-
вом деле возни-
кают некоторые 
шероховатости 
и  проблемы,  но 
успешный запуск 
И Н Т Ц   —   э т о 
вызов  для  всей 

инновационной системы региона и ре-
альная возможность для успешного раз-
вития.  В  решении  этих  проблем  нам 
очень помогает активное персональное 
участие губернатора, его мудрая пози-
ция при полной прозрачности действий 
и решений.

Благодарность в адрес Шапши —  это 
не просто от желания сделать книксен 
большому начальнику. К подписанию 
мишустинского Постановления шли не-
сколько лет, была проделана огромная 
работа —  и лично Шапшой, и предста-
вителями Калужской области на фе-
деральном уровне (сенатор Анатолий 
Артамонов, депутат Госдумы Геннадий 
Скляр и другие).

Но… почему мы обращаем на это вни-
мание?

Потому что нашли точки соприкосно-
вения для совместной работы! Более 
того, у нас есть для вас целый медиа‑ 
проект.

Многие читатели знают, что помимо 
редактирования газеты ваш покорный 
слуга ведет «тележку» —  быстрорасту-
щий авторский Телеграм‑ канал, у ко-
торого уже почти 10 тыс. подписчиков. 
Новости на ES!‑канале (подписывайтесь, 
если еще этого не сделали —  https://t.
me/Evgeniy_Serkin) перемежаются с ре-
акциями и  интересными инсайдами, 
которые получаю, общаясь с огромным 
количеством самых разных людей. И те-
перь этих инсайдов станет еще больше, 
ведь мы договорились с Ириной Пивин-
ской о том, что будем совместно популя-
ризировать работу «Парка» в Телеграм 
и получать эксклюзивные подробности 
обо всем, что там происходит.

Ирина ПИВИНСКАЯ:
— Как руководитель ИНТЦ я полно-

стью готова поддерживать прозрач-
ность [планку которой задал глава Ка-
лужской области]. И в качестве первого 
шага в этом направлении мы догово-
рились с высокорейтинговым Телеграм- 
каналом ES об эксклюзивном 100% про-
зрачном освещении жизни и деятельно-
сти нашего ИНТЦ. Запрос обществен-
ности на максимальную искренность 
давно назрел —  это и требование элек-
тората, который хочет и имеет право 
знать, как обстоят дела на самом деле.
Именно в таком социально ответ-

ственном ключе я намерена выстраи-
вать публичную сторону жизни ИНТЦ. 
Призываю присоединиться ко мне всех, 
кто реально заботится о судьбе инно-
ваций в Обнинске и Калужской области. 
Негатив, который наверняка еще будет 

появляться в адрес ИНТЦ, только под-
твердит правильность моего курса на 
максимальную прозрачность и придаст 
ему дополнительный импульс.

Чтобы не откладывать дело в долгий 
ящик, анонсируем: совместно с руковод-
ством ИНТЦ мы уже начали подготовку 
целой серии материалов и расширен-
ных постов о  вопросах организации 
«атомной долины», ее резидентах, 
а также проектах, которые получат под-
держку и развитие. Кроме того, готов 
собирать ваши вопросы, связанные 
с работой ИНТЦ и получать на них опе-
ративные ответы из первых уст.

Естественно, читатели газеты забы-
ты не будут. Все самое интересное, что 
удастся узнать, будет попадать в «Вы и 
Мы» —  в расширенных и дополненных 
версиях материалов. Одним словом, 
оперативность и новости в Телеграме, 
аналитика и разбор —  в газете. У под-
писчиков, совмещающих оба источника, 
будет самый полный объем информа-
ции. И, понятно, это касается не только 
работы Парка атомных технологий!

Со своей стороны, хотим поблагода-
рить Ирину Пивинскую за открытость 
и готовность к взаимодействию. Наде-
емся, получится и интересно, и полезно.

ХОТИМ ВСЕ ЗНАТЬ!
ТЕЛЕГРАМ‑КАНАЛ РЕДАКТОРА «ВЫ И МЫ» ТЕЛЕГРАМ‑КАНАЛ РЕДАКТОРА «ВЫ И МЫ» 
СТАЛ МЕДИА‑РЕЗИДЕНТОМ «АТОМНОЙ ДОЛИНЫ»СТАЛ МЕДИА‑РЕЗИДЕНТОМ «АТОМНОЙ ДОЛИНЫ»

20 октября прошлого 
года премьер- министр 
России Михаил МИШУ-

СТИН подписал Постановление 
о создании российской «атом-
ной долины» —  «Парка атомных 
и медицинских технологий». 
Официальный статус —  ИНТЦ, 
то бишь инновационный научно- 
технологический центр. Та-
ких центров —  симбиозов 
научных институтов, двига-
ющих фундаментальные ис-
следования, и учреждений, 
применяющих их наработ-
ки на практике, по стране 
будет создано несколько, 
в правительстве РФ назы-
вают это технологическими 
долинами. Каждая долина 
посвящена отдельной те-
матике… надо ли говорить, 
что досталось Обнинску, как 
атомному наукограду?

Автор: 
Евгений СЕРКИН

ТЕМА НОМЕРА

	■ Сканируйте QR-код и читайте 
свежие новости, инсайды и 
интересные материалы на ES!-
канале!

АНТИКОВИДНАЯ ЗАЩИТА: 
В КАЛУГЕ И ОБНИНСКЕ 
НАЧАЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ 
ТРАНСПОРТ
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Горячая вода, свет, тепло —  все 
эти ресурсы, если они поставля-
ются «КСК», можно оплатить здесь 
без банковской комиссии через 
терминал.

Заключение договоров, откры-
тие лицевого счета и рабочего 
кабинета, корректировка начис-
ления платежей, замена счетчиков 
и многое другое, касающееся теп-
ла и света в квартирах Обнинска 
и северных территорий. Впрочем, 
6 специалистов центра готовы от-
ветить на вопросы калужан из всех 
районов.

На церемонии открытия ЦОПа 
присутствовали почетные гости: 
замгубернатора Калужской обла-
сти Ольга ИВАНОВА, министр стро-
ительства Вячеслав ЛЕЖНИН, глава 
администрации г. Обнинск Татьяна 
ЛЕОНОВА, глава Горсобрания на-
укограда Геннадий АРТЕМЬЕВ.

Галина НОВИКОВА, генераль-
ный директор «Калужской сбыто-
вой компании», рассказала гостям 
о перспективах развития ЦОПа.

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Работать в тестовом режиме 
новый ЦОП начал еще в поне-
дельник, а в пятницу, 9 сентября, 

состоялось торже-
ственное открытие.

Пока в зале, укра-
шенном сине‑белы-
ми шариками, жда-
ли высоких гостей, 
в ЦОП заглянули 
несколько потре-
бителей и даже же-
лающие поступить 
на работу в «КСК».

Жители Обнин-
ска знают, что дол-
гие годы за ответами на вопросы 
по поводу электричества нужно 
было ходить в здание бывшего 
детского сада на Маркса, 100, 
затерявшегося в многоэтажках. 
В новом офисе все организовано 
для удобств посетителей: холл, 
в котором с комфортом можно 
подождать своей очереди, циф-
ровая очередь и табло, кабинки 
отделены одна от другой шумои-
золирующими прозрачными пере-
городками. Но главное, професси-
ональные и приветливые сотруд-
ники, готовые позитивно общаться 
на темы ресурса, поставляемого 
«КСК».

Обнинский клиентский офис, 
открытый «КСК», уже второй. Пер-
вый принял посетителей еще в де-
кабре 2021 года в Калуге.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ 
ОБЩЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
ТЕПЛА И СВЕТА

Вячеслав Лежнин принимает уча-
стие в открытии уже второго ЦОПа 
и признается, что изначально у мно-
гих были сомнения, нужны ли по-
добные центры потребителям. Пред-
полагалось, что людям незачем идти 
и лично общаться с сотрудниками 
компании, поскольку в нынешнее 
время получить ответ на многие во-
просы можно по телефону или в Ин-
тернете через «рабочий кабинет».

Однако победили сторонники жи-
вого общения с клиентами. Вернее, 
те, кто уверен, что способы обра-
титься со своими вопросами у по-
требителей услуг «КСК» должны 

быть самые разнообраз-
ные, как современные, 
так и традиционные.

— По старой памяти 
я знаю, что это очень 
важный вопрос для жи-
телей Обнинска, —  ска-
зал Вячеслав Лежнин. —  
Хорошо, когда идет жи-
вой разговор с клиен-
том, а не металлический 
голос, который равнодушно сооб-
щает: «Ваш звонок очень важен для 
нас». Теперь не надо ехать в Калугу, 
один центр закрывает северные 
районы Калужской области.

Людей раздражает, когда они 
не могут дозвониться, когда не по-
лучают четкий ответ. Населению 
нужно, чтобы их выслушали и ре-
шили их индивидуальную проблему. 

И именно по качеству такого обще-
ния оценивается работа власти, не-
важно какой —  исполнительной, за-
конодательной или вообще частный 
бизнес.

— Мы уверены, что в нашем 
Центре потребители получат отве-
ты на все вопросы и уйдут домой 
довольные, пообщавшись с со-
трудниками Калужской бытовой 
компании, —  заверила генераль-
ный директор «КСК» Галина Нови-
кова. —  Уверены, что в дальнейшем 
подобные центры будут востребо-
ваны. В день обнинский ЦОП может 
принять порядка 200 человек.

— Мы не стоим на месте, для нас 
очень важно развитие, —  заверили 
сотрудники «КСК».

Гости отметили нужность для Об-
нинска такого центра и пожелали 
новоселам удачной работы на благо 
потребителей тепла и света.

Для удобства потребителей в Об-
нинске, на проспекте Маркса, 
126 начал работать новый ЦОП. 

Клиенты «Калужской сбытовой ком-
пании» теперь могут прийти сюда 
и задать вопросы по поводу элек-
тричества —  и не только.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

«КСК» ОТКРЫЛА В ОБНИНСКЕ«КСК» ОТКРЫЛА В ОБНИНСКЕ
НОВЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯНОВЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В ГОРОДЕ
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На довыборах в  четвертом из-
бирательном округе в Обнинске 

уверенную победу одержал Артем ЯР-
ЗУТКИН —  сын покойного Василия Ва-
сильевича ЯРЗУТКИНА, который пре-
жде был депутатом в данном округе.

ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ

На самом деле Артем Васильевич не 
сказать, что стремился занять именно 
депутатское кресло. Он от политики 
скорее далек. Его цели совершенно 
другие —  продолжить дело своего отца. 
Но было также и понимание, что про-
ще, лучше и быстрее реализовывать 
 какие‑либо проекты и выполнять на-
казы жителей будет, имея депутатский 
мандат и некую власть.

Как признался Артем Ярзуткин, ито-
гам выборов он удивился. Не ожидал, 
что так много голосов будут отданы 
именно за него. Напомним, из 474 
проголосовавших 370 были отданы за 
Ярзуткина! Его ближайший соперник 
Андрей ЕВСТИФЕЕВ набрал всего 46 
голосов.

На самом деле сложно вспомнить си-
туации с аналогичными результатами.

Что дальше?

Артем Ярзуткин уверяет, бросать на-
чатое он не собирается. Впереди еще 
много всего несделанного, опять же 
зима на носу, так что запросы от жите-
лей не заставят себя ждать.

— Я благодарен за доверие всем из-
бирателям и хочу сказать, что работа 
будет продолжена, —  сказал Артем 
Васильевич. —  Будем и  дальше со-
трудничать с ТОСами и преображать 
наши микрорайоны. Не могу сказать, 
что в четвертом округе все с благо-
устройством плохо, но вот, например, 
если взять детские площадки, то боль-
шинство из них морально устарели. 
Нужно менять игровые элементы на 
современные и безопасные.

КАК УЖЕ ПРЕОБРАЗИЛИСЬ 
МИКРОРАЙОНЫ?

Как рассказал начальник отдела по бла-
гоустройству и озеленению городских тер-
риторий администрации Обнинска Игорь 
РАКИТИН, по совместной инициативе ТОС 
и Артема Ярзуткина были организованы 
работы в 32 и 27 микрорайонах.

Например, на улице Маркса, 24 жите-
ли попросили отремонтировать троту-
ар и входные группы, а также органи-
зовать автомобильную стоянку.

ТОС 27 микрорайона попросил об-
устроить тротуар у детского сада «Ла-
сточка». К слову, эта территория гра-
ничит с другим ТОСом и округом, где 
депутатом является Сергей КРАСКО. 
Артем Васильевич связался с Серге-
ем Петровичем, и они договорились 
совместить работы по этому проекту. 
Также Артем Ярзуткин обратился в об-
нинское МП «КХ» с просьбой ускорить 
ямочный ремонт по Ленина, 122, Кома-
рова, 5, 9, а также Гурьянова, 25 и 23. 
Надо ли говорить, что в результате во 
дворах уже нет ни одной ямы?

Приятно видеть, что любое начатое 
дело Артем Ярзуткин доводит до конца 
и не бросает на полпути. И можно быть 
уверенными, что дальше он будет про-
должать в том же духе. Как минимум 
потому, что о нем все его друзья, зна-
комые и коллеги отзываются в первую 
очередь как о человеке дисциплини-
рованном.

В эти выходные в Обнинске 
состоялись довыборы по 
четвертому избирательно-

му округу. Прошли они абсолютно 
спокойно, без нареканий со сторо-
ны наблюдателей и без сюрпризов 
с точки зрения результатов. Впро-
чем, такое редко случается, когда 
победитель обходит оппонента 
почти в девять раз.

ЛОГИЧНЫЙ ИТОГ

Напомним, что на депутатское 
кресло претендовали семеро кан-
дидатов: Андрей ЕВСТИФЕЕВ от 
КПРФ, Александр КАС-
СИН от ЛДПР, справед-
ливоросс Игорь КУЛЕ-
БЯКИН, Евгений КАРПУ-
ШИН от партии «Новые 
люди», Артем ЯРЗУТКИН 
от «ЕР», самовыдвиже-
нец Александр ШАРЛАЙ 
и  Владимир РИГАС от 
«Партии пенсионеров».

Артем Ярзуткин, к сло-
ву, является беспартий-
ным, но был выдвинут 
«Единой Россией», и он 
единственный среди 
всех кандидатов не име-
ет  какого‑либо полити-
ческого опыта. Впрочем, он много 
помогал своему покойному отцу 
Василию ЯРЗУТКИНУ и наверняка 
 чему‑то научился. Кроме того, он 
фактически единственный из всех 
показал отличную работу в ходе 
предвыборной кампании. Артем 
Ярзуткин пришел не просто занять 
депутатское кресло, которое пре-
жде занимал его отец, а продол-
жить дело Василия Ярзуткина.

Было видно, что Артем Василье-
вич не полагается на репутацию 

знаменитого отца, а действитель-
но работает, старается и стремится 
 что‑то сделать. Он познакомился 
с жителями округа, собрал их жа-
лобы и  запросы, многим помог 
решить проблемы:  где‑то парковку 
организовать,  где‑то освещение 
провести,  где‑то лавочку покрасить. 
В общем, отказа от него никто не 
слышал.

А что же остальные кандидаты? 
А остальные старались не отсвечи-
вать. То ли заранее были уверены, 
что шансов у них нет, тогда зачем 
выставляли свои кандидатуры не-
понятно, то ли думали, что люди 

проголосуют за них просто так, 
лишь по факту их наличия в спи-
сках.

В  общем, никакой серьезной 
работы со стороны оппонентов 
замечено не было. В итоге Артем 
Ярзуткин набрал 370 голосов из 
474! Его ближайший конкурент 
Андрей Евстифеев получил всего 
46 голосов. За Игоря КУЛЕБЯКИНА 
проголосовали 15 человек, против 
всех было отдано 16 голосов. Абсо-
лютно справедливые и ожидаемые 

результаты.
Интересный факт: Артем Ярзут-

кин набрал на 79 голосов больше, 
чем его покойный отец Василий 
Ярзуткин.

ЕДИНОРОССЫ ВЫИГРЫВАЮТ

В Калуге и области также выбо-
ры прошли без особых сюрпризов. 
Победителями в каждом муници-
пальном образовании становились 
члены партии «Единая Россия». Так 
же и в Калуге, где победу одержал 
Андрей БЕККЕР, который в  пять 
раз обошел своего ближайшего 

соперника Александра ФИ-
НАШИНА.

В  остальном результаты 
распределились следующим 
образом:

 Дзержинский район: 
Светлана РОМАШОВА.

 Козельский район (до-
полнительные и повторные 
выборы): Николай ГАРАГУЛЯ 
и Михаил ЗАЙЦЕВ.

 Малоярославецкий рай-
он (дополнительные и  по-
вторные выборы): Сергей 
ДОЛГОВ и Олег ШВЕЦОВ.

НАШИ В ГУБЕРНАТОРАХ!

Не менее пристально жители 
Обнинска следили и  за судьбой 
бывшего мэра наукограда Алексан-
дра АВДЕЕВА, который боролся за 
кресло губернатора Владимирской 
области. Надо отметить, что под-
держка жителей региона оказалась 
крайне весомой —  83,7% от обще-
го числа голосов были отданы за 
Александра Александровича.

В  Томской области губерна-
торское кресло занял еще один 

калужанин —  Владимир МАЗУР, ко-
торый в свое время занимал долж-
ность замгубернатора Калужской 
области. За него проголосовали 
84,9% избирателей.

— Прошедшие выборы стали 
борьбой кандидатов не столько 

друг с другом, сколько с проблема-
ми. Мы боролись с такими серьез-
ными соперниками, как равноду-
шие, апатия и уныние. Стремились 
вернуть доверие людей к власти 
и веру в себя, —  очень четко описал 
события Владимир Мазур.

ИТОГИ

ОБРАЩЕНИЕ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И НИКАКИХ СЮРПРИЗОВИ НИКАКИХ СЮРПРИЗОВ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Наши Авдеев и Мазур одержали уверенную победу

АРТЕМ ЯРЗУТКИН: «СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ»АРТЕМ ЯРЗУТКИН: «СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ»

ВЫБОРЫ - 2022

	■ Артем Ярзуткин обошел соперников с огромным 
отрывом
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Спортивная детско- юношеская 
спортивная школа «Держава» 
отметила свое двадцатилетие 

проведением 24-го традиционно-
го фестиваля по кудо и дзюдо на 
призы компании SINTEC GROUP. 10 
и 11 сентября в Обнинск поздра-
вить «Державу» и  принять уча-
стие в  соревнованиях приехали 
спортсмены и тренеры из Москвы, 
а также Псковской, Московской, 
Нижегородской, Тверской, Брян-
ской, Курской, Калужской, Тульской, 
Воронежской, Тверской, Самарской, 
Владимирской областей. За два 
дня на татами вышло более 460 
юношей и девушек.

На открытии всероссийских 
соревнований поприветствовал 
Геннадий АРТЕМЬЕВ. Он поздра-
вил коллектив СШОР «Держава» 
с двадцатилетием и вручил Благо-
дарственное письмо главы город-
ского самоуправления за значимый 
вклад в развитие спорта высоких 
достижений и патриотическое вос-
питание подрастающего поколения.

— Вы ведете огромную работу по 
созданию гармоничной, сильной 
личности, воспитанию патриотов 
нашей страны, —  сказал Геннадий 
Артемьев в приветственной речи.

Инициатором создания спор-
тивной «Державы» стал Заслу-
женный работник физической 
культуры РФ, Заслуженный тре-

нер России, директор СШОР Юрий 
ФРАЙ. В эти дни прославленный 
спортсмен и наставник отмечает 
30 лет тренерской деятельности. 
За личный вклад в развитие спор-
та и физической культуры в горо-
де Обнинске и  создание благо-
приятных условий для воспитания 
подрастающего поколения Юрий 
Владимирович был награжден По-
четной грамотой главы городского 
самоуправления.

— Самое главное для спор-
тсменов это соревнования, но не 
только поединок и  стремление 
победить всех, кто приехал. Самое 
главное —  это общение, —  уверен 
Юрий Фрай. —  На татами они долж-
ны показывать свое мастерство, яр-
кие поединки, радовать тренеров, 
амбиции своих тренеров, а также 
свои и родительские амбиции. Ра-
довать зрителя своими поединка-
ми. Но за пределами татами, как 
только они сделают с него шаг, они 
должны понимать, что самое глав-
ное —  это дружба. Дружба между 
странами и клубами. И эта дружба 
у спортсменов сохраняется на дол-
гие годы.

Разделить спортивный праздник 
пригласили SINTEC GROUP.

— Для них это тоже праздник, 
потому что они никогда не были 
просто спонсорами, которые хо-
тели только рекламу, —  говорит 
Юрий Владимирович. —  Они в пер-

вую очередь партнеры. Для них это 
тоже вид деятельности, которым 
они занимаются на протяжении 
многих лет.

Праздник получился независимо 
от того, кто из обнинских спортсме-
нов выиграл или проиграл.

— Это только начало учебно‑ 
тренировочного сезона. Все впере-
ди! —  говорит Юрий Фрай. —  Глав-
ное, что мы пообщались.

Судьями на фестивале были 
в  том числе и  молодые ребята, 
которым от 16 до 18 лет. Они еще 
тренируются, но они уже были су-
дьями, помогали в  организации 
мероприятия.

А для папы Юрия Фрая самое 
важное —  это преемственность по-
колений. Нынешние соревнования 
стали для Юрия Владимировича 
по‑настоящему особенными. Это 
первый турнир для его восьмилет-
него сына.

Впереди спортсменам и трене-
рам СДЮШ «Держава» предстоят 
новые встречи, и организацион-
ный штаб уже думает, как сделать 
следующее мероприятие еще инте-
реснее и лучше.

ФЕСТИВАЛЬ

ПРАЗДНИК СПОРТА И ДРУЖБЫ 
ОТ «ДЕРЖАВЫ» И SINTEC GROUP

СПОРТСМЕНЫ 
СШОР ПОКАЗАЛИ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ:

ПО КУДО:
1‑е место:

Бида Александр
Липий Алексей
Мишуничев Алексей

2‑е место:
Коновалов Артем
Головатов Тимофей
Елецкий Савелий
Пастухова Ульяна
Кудякова Вера

3‑е место:
Бабич Иван
Романов Кирилл
Сердюк Иван
Осин Сергей
Михович Степан
Зарянов Демид
Михеев Даниил
Куликов Артем
Манчук Дарья
Конова Виктория

ПО ДЗЮДО:
2‑е место:

Иншакова Маргарита
Бугров Никита
Пантюхина Екатерина

3‑е место:
Второв Александр
Еропова Анастасия
Мякишев Константин
Горяну Василиса
Ордова Мария

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЮРИЙ ФРАЙ О САМОМ ГЛАВНОМ ДЛЯ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ И ТРЕНЕРОВЮРИЙ ФРАЙ О САМОМ ГЛАВНОМ ДЛЯ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ И ТРЕНЕРОВ
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123,3 КМ – ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТЕЙ

86,3 КМ
37 КМ

2,4 КМ

Сети, чей 
нормативный 
срок не истек

Сети, 
которые 
заменили 
в этом 
году

Изношенные 
сети

ВЫШЕ НОРМЫ

Что касается подачи тепла 
в  квартиры, то, по информации 
главного коммунальщика Игоря 
РАУДУВЕ, это произойдет, если 
в течение пяти суток среднесуточ-
ная температура составит 8 граду-
сов тепла. Кроме того, на данный 
момент еще ведутся ремонтные 
работы по улице Комсомольская, 6 
и на Пионерском проезде, 32.

Игорь Винцентасович пояснил, 
что ремонт на Пионерском проез-
де обусловлен высоким износом 
сетей, поэтому было принято ре-
шение полностью заменить участок 
трубопровода. Что касается работ 
на Комсомольской, они проводят-
ся в рамках подготовки к строи-
тельству понизительной насосной 
станции.

Также Игорь Раудуве добавил, 
что готовность МП «Теплоснабже-
ние» и  управляющих компаний 
к отопительному сезону составляет 
от 80 до 100 процентов.

Но даже при этой, казалось бы, 
высокой готовности, все равно есть 
опасения, что на сетях могут слу-
читься порывы. Ежегодно их выяв-
ляют не меньше сотни в процессе 
опрессовки, а с учетом износа се-
тей в 70% с каждым годом цифра 
будет только расти.

Смотрите сами. В Обнинске 123,3 
километра сетей из которых 86 ки-
лометров нужно менять на новые 
уже сейчас, они свой норматив-
ный срок службы —  30 лет —  от-
работали. А меняют ежегодно у нас 
не больше трех километров сетей. 

В этом году, например, заменили 
2,4 километра. Простая математика 
говорит нам, что понадобится еще 
порядка 36 лет чтобы заменить 86 
километра труб. Но это– замкнутый 
круг. Через 25–30 лет трубы, кото-
рые укладывают прямо сегодня, 
уже снова нужно будет менять.

ПО ГРАНИ

Все прекрасно понимают: старые 
трубы ржавеют и превращаются 
в сито, а значит, с каждым годом 
возрастает риск остаться посреди 
зимы без тепла.

Далеко ходить не надо, давай-
те вспомним март прошлого года, 
когда в поселке Мирный произо-
шел серьезный порыв. 11 домов 
пришлось отключить от отопления, 

чтобы провести ремонтные рабо-
ты. Тогда, конечно, и МП «Тепло-
снабжение», и аварийные службы 
города отработали на «пятерку», 
жителям замерзнуть не дали, но си-
туация была близка к критической.

Не хочется сгущать краски, но 
есть риск, что таких случаев, как 
в  поселке Мирный, может стать 
больше.

Или давайте вернемся на двад-
цать лет назад —  в Обнинске тогда 
тоже была критическая ситуация 
с теплоснабжением. Муниципаль-
ное предприятие было на грани 
банкротства, денег на замену труб 
не было, а количество аварий рос-
ло не по дням, а по часам. Тогда 
вопрос решили за счет повышения 
тарифа, в который заложили до-
полнительные средства на ремонт.

Сейчас МП «Теплоснабжение» 
убыточным не назовешь, конеч-
но, но и  профицитным считать 
его тоже невозможно. Денег на 
ремонтные работы все равно не 
хватает. Кроме того, некоторые 
управляющие компании Обнинска 
имеют задолженность перед «Те-
плоснабжением».

А тем временем на замену всех 
изношенных труб теплоснабжения 
требуется не меньше 6,5 милли-

ардов руб лей —  годовой бюджет 
Обнинска.

Снова возвращаемся к тому, что 
город сейчас находится фактиче-
ски в тупиковой ситуации. Необхо-
димо срочно изыскивать средства, 
привлекать инвесторов, в против-
ном случае рискуем повторить 
опыт, например, Омска, когда в –31 
в домах из‑за порывов на теплосе-
тях отключили горячую воду и ото-
пление.

КОММУНАЛКА

СЕТИ В ОБНИНСКЕ ИЗНОШЕНЫ НА 70%

ПЕРЕЖИВЕМ ЛИ ЗИМУ?ПЕРЕЖИВЕМ ЛИ ЗИМУ?

	■ Ежегодно в Обнинске устраняют не меньше сотни порывов на теплосетях. Это довольно много.

Погода не радует —  с каждым днем становится только 
холоднее. Горожане считают дни до старта отопитель-
ного сезона. А вот социальным объектам тепло —  как 

обычно —  подают раньше: в 25 школах и 18 детских садах 
Обнинска батареи уже греют. Также отопление включили в кли-
нической больнице № 8, в медицинском радиологическом 
научном центре им. А. Ф. Цыба и других социально значимых 
объектах Обнинска, кроме спортивной школы олимпийского 
резерва «Держава» —  там завершается замена радиаторов.
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Тяжела жизнь управляющей ком-
пании в Обнинске, особенно если 
у нее в составе собственников или 

руководства нет депутатов местного 
Горсобрания. Некоторым УК даже не уда-
ется выжить. И ни разу не было такого, 
чтобы пострадали 
компании, где есть 
народные избран-
ники. Вероятно, 
работа таких ком-
паний слишком хо-
роша, чтобы  кто-то 
обращал внимание 
на жалкий писк соб-
ственников жилья.

У К  « П И К -
комфорт» депута-
тов в  своем руко-
водстве не имеет, 
поэтому о ее рабо-
те можно говорить 
все, что угодно. 
Воспользуемся этой 
приятной возможностью и поговорим 
о работе обнинского филиала управляю-
щей компании с руководителем Региона- 
Центр ТО Обнинск «ПИК-Комфорт» Ма-
риной ЗУЕВОЙ.

ДОЛГИ РЕСУРСНИКАМ БУДУТ 
ВЫПЛАЧЕНЫ К КОНЦУ ГОДА

Вечный бич управляющих компаний —  
это долги за поставленные ресурсы. 
Скандалы с «Теплоснабжением» давно 
волнуют умы жителей наукограда и ком-
мунальщиков.

Обнинцы имели возможность наблю-
дать, как исчезали хорошие управляю-
щие компании из‑за долгов. На их место 
приходили другие, у которых тоже за-
долженность ресурсникам есть, да еще 
и обслуживание такое, что жильцы то 
бросаются на руководителей УК с но-
жом, то вынуждены безостановочно пи-
сать жалобы, чтобы получить положенное 
обслуживание.

И что интересно! Эти компании чув-
ствуют себя отлично —  и лицензий их не 
лишают, и банкротами не объявляют. Не-
удивительно, что жители заволновались, 
как бы не лишиться очередной прилич-
ной компании в пользу  каких‑ нибудь 
проходимцев.

Впрочем, будем беспристрастны: пла-
тить долги надо.

— У нас подписано соглашение с «Те-
плоснабжением» о том, что к концу года 
мы погасим задолженность, —  заверила 
Марина Зуева. —  Долг для нашей компа-
нии сравнительно небольшой.

В общем, дело житейское: чем больше 
домов обслуживает управляющая ком-
пания и чем больше их не перешло на 
прямые договоры с ресурсниками, тем 
больше долги. Происходит это часто из‑
за того, что  где‑то жители не торопятся 
платить по счетам,  где‑то задержался 
сбор коммунальных платежей. Никакой 
особой трагедии нет, но всегда можно из 
мухи сделать большого и качественного 
слона. Особенно, если власти профес-
сионально подогревают недовольство 
жителей.

Кстати, переходить на прямые до-
говоры с ресурсниками придется всем. 
И сделать это как можно быстрее, никто 
собственникам жилья не мешает. А ком-
мунальщики даже помогают с организа-
цией общих собраний и сбора нужных 
документов.

ИЗ‑ЗА ГОРЯЩЕГО 
ЛИФТА ВЫГОРЕЛ 
ПОДЪЕЗД

Впрочем, порою и жителям приходится 
несладко, но кто в этом виноват? В ново-
годние праздники в доме на Курчатова, 25, 
корпус 1 загорелся лифт. Следствие по делу 
еще идет, поэтому пока мы можем выска-
зывать только предположения по поводу 
того, что действительно случилось.

Пока предполагается, что  кто‑то засунул 
горящую спичку в щель между кнопкой 
и приказной панелью управлению. В ре-
зультате,  где‑то  что‑то закоротило и загоре-
лось. Горящий лифт поехал на первый этаж, 
и когда двери кабины распахнулись, отту-
да вырвались языки пламени. Пластиковые 
потолки и все, что может гореть, в подъезде 
быстро обуглилось. Повезло, что на квар-
тиры пожар не перебросился. Пока версия 
именно такая и виновника не нашли.

Естественно, жителям дома совсем не 
нравилось ходить по выгоревшему подъ-
езду. Однако сразу приступить к ремонту 
было невозможно: сначала должны были 
закончиться следственные действия. Ви-
новата ли в этом управляющая компания? 
Нужно отдать должное жильцам, они от-
неслись к ситуации с пониманием. 4 мил-
лиона только за один лифт стоила  чья‑то 
дикая выходка, да еще полный ремонт 
подъезда.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ЭКОНОМИТЬ?

В нынешнем году проблемы с отоплени-
ем грядут во многих странах мира. Но если 
 кто‑то думает, что до этого в европейских 
квартирах было так же тепло, как в обнин-
ских, то это значит только одно: этот чело-
век никогда не был в европейских странах, 
не мерз во Франции, Германии или Италии, 
согреваясь в библиотеках или собираясь 
всей многочисленной семьей в одной ком-
нате.

У обнинцев свои проблемы: слишком 
жарко в квартирах. По крайней мере, те, 
кто живет в относительно новых домах, от-
крывают не только окна, но и балконные 
двери. Топить улицу, конечно, нерацио-
нально, но мерзнуть точно не придется.

Экономить, кстати, порою бывает со-
вершенно бессмысленно, поскольку если 
город начнет тратить ресурса меньше, 
то он, скорее всего, подорожает, и тогда 
в квартирах будет прохладнее, а платить за 
отопление придется столько же —  эконо-
мика. Впрочем, об этом народу стараются 
не напоминать. А задача УК —  к осени обе-
спечить нормальное функционирование 
сетей, поставляющих тепло.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ

Итак, в  нынешнем году «ПИК‑
Комфорт» провел настолько масштабную 
подготовку зданий к зиме, что искренне 
гордится проделанной работой. Некото-
рые ее этапы даже записаны на видео. 
И не только для отчетов. Приятно посмо-
треть, как люди работают и что специ-
алисты делают для того, чтобы зимой во 
всех квартирах было тепло.

Промывкой теплообменников и на-
стройкой повысительных насосов в до-
мах, обслуживаемых «Пик‑ Комфортом» 
в  этом году занялась группа высоких 
профессионалов из «Балт‑групп». С ними 
был подписан договор, и часть своей ра-
боты специалисты записывали на видео.

Все приборы учета по всем обслужи-
ваемым адресам были поверены компа-
нией «Ростест‑ Москва». Получены пове-
рочные акты.

Все замечания, которые были до этого 
к системе теплоснабжения, устранены.

ПРОВЕДЕН РЕМОНТ КРОВЛИ 
И ПОДЪЕЗДОВ ДАЖЕ 
В СРАВНИТЕЛЬНО НОВЫХ ДОМАХ

Не дожидаясь, пока домам пона-
добиться капремонт крыш, «ПИК‑
Комфортом» проведен ремонт кровли 13 
домов: по проспекту Маркса, 79, 81, 83, 
85; по улице Белкино, 2, 4, 6; по Калуж-
ской, 18, 22, 26, по Курчатова, 74, 78, 80.

Ремонт подъездов в этом году состоялся 
домах по Курчатова, 74, 78, 80; по про-
спекту Маркса, 79, 81, 83, 85, 87; по Ка-
лужской, 18, 22, 26; по Белкинской, 6, 4, 2.

Большинству из этих домов от силы 
10 лет, а то и меньше. Клиенты других 
управляющих компаний, где за 25–
30 лет весь ремонт состоял только из за-
мены десятка треснувших плиток, могут 
только завидовать такому управлению.

ЖКХ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

— Звонить по вопросам обслу-
живания УК «ПИК-Комфорт» 
можно в колл-центр по телефону  
8–800–234–22–22. В обнинском 
офисе прием посетителей идет по 
вторникам и четвергам.

О «ПИКО «ПИК  –КОМФОРТЕ» МОЖНО –КОМФОРТЕ» МОЖНО 
ГОВОРИТЬ, ЧТО УГОДНО.ГОВОРИТЬ, ЧТО УГОДНО.
РАССКАЖЕМ ТОЛЬКО ПРАВДУРАССКАЖЕМ ТОЛЬКО ПРАВДУ

ПЕРСПЕКТИВЫ

И на днях состоялось первое занятие. Прово-
дится это обучение на базе КБ № 8 по ини-

циативе православной церковной организации 
«Милосердный самарянин».

Как рассказала преподаватель ряда теорети-
ческих дисциплин Анна Олеговна, в группе уже 
15 человек. Из них 6 —  на индивидуальном об-
учении и 9 будут посещать занятия. В настоящее 
время ведется набор уже во вторую группу, ко-
торая стартует позже.

— Обязанности младшей медсестры пример-
но такие же, как и у обычной медсестры, но без 
выполнения медицинских манипуляций. То есть 
без инъекций, без постановки капельниц. В ее 
обязанности входит только уход за пациентом. 
Но полы ей мыть не придется, —  пояснила Анна 
Олеговна.

Как отметила преподаватель патронажа Анна 
Александровна, этот курс предусматривает па-
тронаж и уход за пациентами разного возраста.

К то‑то из девушек, пришедших на обучение, 
решил сделать это, чтобы ухаживать за близки-
ми,  кто‑то планирует помогать инвалидам и по-
жилым людям. Причины у всех разные. Но на 
курсы принимают всех желающих. По окончании 
обучения будут выдаваться свидетельства него-
сударственного образца.

В ОБНИНСКЕ 
СТАРТОВАЛИ КУРСЫ 
МЛАДШИХ МЕДСЕСТЕР

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Идея поддерживать молодых 
людей, занимающихся научной 
деятельностью, возникла в Обнин-
ске еще 20 лет назад. В 2002 году 
интерес к инженерным специаль-
ностям был довольно слабым, но 
когда Обнинск стал активно разви-
ваться как наукоград, была принята 
соответствующая программа. Было 
решено, что надо поощрить ребят, 
которые учатся на приоритетных 
для Обнинска как наукограда спе-
циальностях. Это атомная энергети-
ка, медицина, экология и информа-
ционные технологии.

Основные участники конкурса —  
студенты и преподаватели ИАТЭ, 
аспиранты ФЭИ, МРНЦ и ВНИИРАЭ. 
Многие получали стипендии снача-
ла как студенты младших курсов, 
а потом перешли в другие катего-
рии, продолжая научную работу.

Обнинский конкурс —  это первая 
возможность для молодых ученых 
заявить о себе и своей професси-
ональной деятельности. Участники 
конкурсной комиссии отмечают, 
что представленные на конкурс ра-
боты аспирантов —  это уже работы 
серьезных ученых.

Количество заявок от года к году 
растет, и критерии отбора очень 
серьезные. Оценивает работы экс-
пертный совет, в который входят 
доктора наук, профессора, пред-
ставители Агентства инновацион-
ного развития Калужской области. 
Эти люди уже достигли серьезных 
высот в своих областях и способ-
ны оценить потенциал соискателей 

городской стипендии. Эксперты 
безвозмездно и на добровольных 
началах на протяжении 20 лет оце-
нивают работы конкурсантов.

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННО‑
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Средства на проведение кон-
курса и выплату стипендий побе-
дителям выделяет бюджет города 
Обнинска, оператор конкурса —  
Агентство инновационного раз-
вития Калужской области. Долгие 
годы директором (АИРКО) был 
Анатолий Сотников, много сделав-
ший для того, чтобы обнинская мо-
лодежь имела возможность учиться 
тому, что им наиболее интересно.

Создание в Обнинске иннова-
ционного научно‑ технологической 
среды Анатолий Александрович 
считал важнейшей составляющей 
развития Обнинска как наукограда.

Последний раз в торжественной 
церемонии вручения стипендий 
Анатолий Сотников принимал на 
XVII городском конкурсе, который 
проходил с 20 сентября по 4 дека-
бря 2019 года. В том году средний 
конкурс по всем номинациям со-
ставил 2 претендента на одну сти-
пендию. Позже на каждую стипен-
дию претендовали уже 3 человека.

В 2020 году Анатолия Сотникова 
не стало, но чтобы увековечить его 
память, администрацией города 
принято решение дать конкурсу 
стипендий студентам, аспирантам 
и молодым педагогам имя главно-
го инноватора Обнинска Анатолия 
Сотникова.

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ, 
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Принять участие в конкурсе мо-
гут студенты и магистранты 2–6 
курсов очного обучения высших 
учебных заведений г.  Обнин-
ска, аспиранты городских вузов 
и научно‑ исследовательских ин-
ститутов очного и заочного обуче-
ния, а также молодые (до 40 лет) 
штатные (и совместители) препо-
даватели вузов.

Стипендиальный фонд в  этом 
году —  610 тысяч руб лей. Победи-
телям единовременно выплатят 
стипендии:

 для студентов 2–4 курсов —  
11000 руб лей;

 для студентов (магистрантов) 
5–6 курсов —  15000 руб лей;

 для аспирантов 1 и 2 года об-
учения —  23000 руб лей;

 для аспирантов 3 и 4 года об-
учения —  28000 руб лей;

 для молодых преподавате-
лей —  32000 руб лей.

Комиссия будет оценивать успе-
ваемость конкурсантов, их ак-
тивное участие в научной работе 
и практическое внедрение полу-
ченных результатов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРСА:

 Фундаментальные исследо-
вания в  области атомной науки 
и техники, материаловедения, тех-
нологии живых систем, экологии 
и рационального природопользо-
вания, радиационной медицины;

 Научно‑ техническая и иннова-
ционная деятельность, эксперимен-
тальные разработки, внедрение вы-
соких технологий в области топлива 
и атомной энергетики, новых мате-
риалов и химических продуктов, 
экологии и рационального приро-
допользования, производственных 
технологий, радиационной медици-
ны, информационных технологий;

 Разработка и  внедрение 
методов обеспечения ядерной 
и  радиационной безопасности 
функционирования ядерных энер-
гетических объектов в  научно‑ 
производственном комплексе го-
рода;

 Подготовка кадров в области 
атомной науки и техники.

Основными критериями оценки 
конкурсных заявок являются: высо-
кая успеваемость, активное участие 
в научной работе по приоритетным 
направлениям конкурса и практи-
ческое внедрение полученных ре-
зультатов.

КУДА И КАК ПОДАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ

Старт приема заявок заплани-
рован на 15 сентября 2022 года. 
Документы будут собирать в ИАТЭ 
(кабинет 1–216) и в АИРКО (Уни-
верситетская, д. 2, оф. 139).

Конкурсные документы прини-
маются с 15 сентября по 24 октя-
бря 2022 года:

Для соискателей из ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ —  в ИАТЭ НИЯУ МИФИ Не-
помнящих Георгий Александро-
вич, ИАТЭ, Студгородок, 1, кабинет 
1–216, время приема: ежедневно 
с 9 до 17 часов.

Для соискателей из других ву-
зов и  НИИ города Обнинска —  
в АО «Агентство инновационного 
развития —  Центр кластерного раз-

вития Калужской области» Цепенко 
Алина Викторовна, ул. Университет-
ская, д. 2, оф. 139, тел. 394–24–90, 
394–24–80, время приема: еже-
дневно с 10 до 17 часов.

Все материалы представляются 
на конкурс в печатном и электрон-
ном виде. Сканированные копии 
документов размещаются на фай-
лообменнике и ссылка на располо-
жение файлов присылается Орга-
низатору Конкурса на электронную 
почту tsepenko@airko.org

Файлы должны располагаться 
в порядке, в котором они указаны 
в текущем Положении о конкурсе. 
Название файла должно однознач-
но идентифицировать документ.

Объявление о  проведении 
конкурса —  Постановление ад-
министрации города Обнинска 
№ 1943‑п от 07.09.2022, Положе-
ние о конкурсе —Постановление 
администрации города Обнинска 
№ 1895‑п от 02.09.2022, заявле-
ние соискателя, анкета соискателя 
здесь: http://www.admobninsk.ru/
official‑ information/2022/09/09/
doc_7964.html

Итоги конкурса будут подведе-
ны Экспертным советом в декабре 
2022 года. Награждение победите-
лей состоится в декабре 2022 года.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА —  
СТУДЕНТАМ НАУКОГРАДА

— Мы неслучайно делаем акцент 
на этом конкурсе, —  говорит глава 
администрации Обнинска Татьяна 
ЛЕОНОВА. —  Для наукограда сту-
денты и  молодые ученые —  это 
будущее, поэтому каждый год мы 
поддерживаем и продолжаем эту 
традицию. Победа в конкурсе для 
ребят —  это стимул идти вперед, 
учиться, совершать новые открытия 
и, конечно, возможность работать 
на наших ведущих научных и про-
изводственных предприятиях.

ИННОВАЦИИ

Конкурс стипендий уже давно стал доброй тради-
цией наукограда. Основная цель: привлечение 
студентов, аспирантов и молодых преподавате-

лей НИИ и ВУЗов Обнинска к научной деятельности 
по приоритетным научным направлениям, связанным 
с развитием Обнинска как наукограда Российской Фе-
дерации и поощрение лучших индивидуальных до-
стижений в учебе и научно- исследовательской работе. 
В Обнинске в двадцатый раз проводится конкурс талантли-
вой научной молодежи. Было принято решение присвоить 
ему имя Анатолия СОТНИКОВА.

ОБНИНСКОМУ КОНКУРСУ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ, ОБНИНСКОМУ КОНКУРСУ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ, 
АСПИРАНТАМ И МОЛОДЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ АСПИРАНТАМ И МОЛОДЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ АНАТОЛИЯ СОТНИКОВАПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ АНАТОЛИЯ СОТНИКОВА

	■ Последний раз в торжественной церемонии вручения стипендий Анатолий Сотников принимал 
на XVII городском конкурсе в 2019 году.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ
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Чаще всего причиной является остео-
артроз, в частности, одна из его форм —  
спондилоартроз. Прогрессируя, эта пато-
логия медленно разрушает позвоночные 
суставы. Состояние усугубляет гиподина-
мия, множество инфекционных болезней 
и лишний вес.

Перспективный современный метод 
лечения —  радиочастотная денервация 
позвоночных суставов —  широко исполь-
зуется в мире уже несколько лет.

Это малотравматичная процедура, ре-
комендуемая при недостаточной резуль-
тативности терапевтического лечения. 
Суть методики в нейтрализации нервных 
окончаний в мелких позвоночных суста-
вах. Для этого используется эффект тер-
мокоагуляции —  при прохождении элек-
трического тока через ткани выделяется 
тепло, и нервные окончания эффективно 
прижигаются.

Длительность эффекта у большинства 
пациентов составляет от одного года до 
нескольких лет.

Радиочастотная денервация позвоноч-
ника проводится с местным обезболива-
нием и контролируется интероперацион-
ным рентгеном. Фасеточная ризотомия 
предполагает прохождение токов вы-
сокой частоты через ткани организма 
к нервным окончаниям и их разрушение. 
Обязательным условием успеха являет-
ся обеспечение полной неподвижности 
пациента, чтобы ввести электроды мак-
симально точно.

В нервной ткани делают прокол, и вво-
дят иглы, на концах которых установле-
ны маленькие электроды, через которые 
проходит ток.

Преодолевая сопротивление тканей, 
температура пластин повышается.

Результатом воздействия становится 
прижигание нерва.

В процессе воздействия могут возник-
нуть небольшие болезненные ощущения.

Вся процедура занимает не больше 40 
минут.

Преимущества применения РЧД по-
звоночника:

 � высокая эффективность при мини-
мальных временных затратах;

 � быстрое восстановление;
 � улучшение качества жизни;
 � местная анестезия является достаточ-

ной мерой;
 � воздействие производится только на 

небольшой участок, который хорошо 
контролируется;

 � процедура нетравматична, хорошо 
переносится, риск развития побочных 
эффектов практически отсутствует;

 � возможно повторное проведение 
РЧД.

СПОНДИЛОАРТРОЗ

Самая распространенная причина боли 
в грудном и шейном отделе —  фасеточ-
ные суставы. При лечении наблюдается 
неэффективность инъекций, которые дей-
ствуют кратковременно или дают частич-
ный результат. РЧД позвоночника в дан-
ном случае является предпочтительной 
манипуляцией, блокирующей боль в те-
чение более длительного времени.

ДИСКОГЕННАЯ БОЛЬ

Ее распространение чаще всего про-
исходит при патологии нижних отделов 
позвоночника, когда пациент чувству-
ет сильные боли в районе поражения, 
передающиеся в руки и ноги. Ситуация 
усложняется ограничением подвижности. 
Использование РЧД в таких случаях по-
казывает эффективность, если не требу-
ется оперативное вмешательство.

Если причиной боли является стеноз 
позвоночного канала, использование 
РЧД —  самая эффективная и предпочти-
тельная мера.

Боль в области копчика также может 
быть облегчена методом РЧД копчико-
вого нерва.

Сильная постоянная или приступоо-
бразная головная боль.

Получение положительной динамики 
во многом зависит от полного предо-
перационного обследования, которое 
включает:

 � рентген легких;
 � заключение невролога;
 � МРТ;
 � общий анализ крови и мочи, исследо-

вание крови на RW, гепатит, ВИЧ;
 � ЭКГ.
Радиочастотная денервация суставов 

требует соблюдение мер предосторож-
ности:

 � некоторые ограничения в  приеме 
пищи —  нельзя есть в течение восьми 
часов перед процедурой и пить —  в те-
чение двух;

 � при использовании инсулина доза его 
введения в день процедуры должна быть 
скорректирована;

 � решение о прекращении приема ле-
карств принимает специалист;

 � существует необходимость воздер-
жаться от управления транспортными 
средствами в течение 12 часов после 
проведения процедуры.

Манипуляцию не проводят, если у па-
циента:

 � поврежден спинной мозг;
 � анемия в тяжелой форме;
 � лихорадка;
 � тяжело протекающее инфекционное 

заболевание;
 � ухудшение состояния здоровья.
При наличии этих симптомов пациенту 

показано консервативное лечение.
Врач анализирует состояние пациента, 

имеющиеся показания и противопоказа-
ния, чтобы определить целесообразность 
назначения радиочастотной денервации.

Лечебный эффект от проведения про-
цедуры заметен сразу, болевой синдром 
исчезает. Окончательный результат мож-
но оценивать по истечении полутора ме-
сяцев, так как в отдельных случаях эф-
фективность проявляется только после 
этого периода.

Эффективность такого лечения в раз-
личных случаях может сохраняться до 
нескольких лет. Во многих случаях па-
циенту требуется заниматься лечеб-
ной физкультурой, чтобы восстановить 
и разработать сустав. Если не провести 
обезболивание, человек не сможет за-
ниматься —  боль не позволит ему нор-
мально двигаться. После проведения 
процедуры пациенты приступают к за-
нятиям, что помогает избежать опера-
ции вовсе или отложить ее на длитель-
ный срок.

Если необходимые меры не принять 
своевременно, боль станет для человека 
постоянным ежедневным испытанием, 
а об активном обрезе жизни речь вооб-
ще не может идти, ведь даже самые про-
стые движения будут даваться с трудом.

На сегодняшний день таковые не вы-
явлены. Может наблюдаться некоторый 
дискомфорт, в  месте прокола может 
образоваться гематома или гиперемия. 
В течение короткого времени эти прояв-
ления, как правило, исчезают.

Отсутствие побочных эффектов обу-
словлено врачебным контролем.

МЕДИЦИНА

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Источником болей 
в  спине нередко 
бывает патология 

межпозвоночных дисков, 
суставов, связок и мышц. 
Дегенеративные изменения 
в районе поясничного отде-
ла вызывают нестерпимую 
боль. Об этом нам рассказал 
врач медицинского центра 
«Центр реабилитации» 
Юрий Викторович СОШИН.

РАДИОЧАСТОТНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ 
ПОЗВОНОЧНЫХ СУСТАВОВПОЗВОНОЧНЫХ СУСТАВОВ

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

НОВОСТИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

17 сентября 1943 года —  одна из важнейших дат 
в истории нашего региона.
79 лет назад в этот день территория Калужской 

области была полностью освобождена от немецко- 
фашистских захватчиков.
В этот день закончились ужасы оккупации, завер-

шились ожесточенные бои, которые почти два года 
проходили на нашей земле.
Практически каждый из них решал судьбу страны.
Именно здесь, на Калужской земле, на подступах 

к Москве был остановлен враг. За эту и все остальные 
победы пришлось заплатить огромную цену —  мно-
жество солдат и офицеров погибли, защищая и осво-
бождая Родину.
Каждый год пополняется перечень населенных пун-

ктов, носящих региональное почетное звание «Город 
воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Память о мужестве и героизме наших воинов хра-
нится не только в архивах, музеях и книгах. Ее главное 
хранилище —  наши сердца.
Убежден, что так будет всегда.
В этот день хочу особо обратиться к тем, кто 

сейчас защищает Родину, участвует в специальной 
военной операции.
В полной мере вы проявляете те качества —  му-

жество, отвагу, доблесть и патриотизм, на которых 
была основана наша Победа в Великой Отечественной 
вой не.
Поздравляя всех с праздником, искренне желаю мира, 

добра и благополучия!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания Калуж-

ской области

17 СЕНТЯБРЯ —  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО‑ 

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

МИФИ НАМЕРЕН ПЕРЕДАТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ОБНИНСКА ЧАСТЬ 
ОВРАГА У КИНОТЕАТРА «МИР»

В День города, 30 июля, губернатор Калужской 
области Владислав Шапша при осмотре обнов-
ленного сквера у кинотеатра «Мир» обратил 
внимание на заросший овраг.

«Здесь  когда‑то кипела жизнь, занимались 
спортом. Сейчас здесь разруха. Я вижу, прибра-
лись немножко, покосили, но это далеко не те 
планы, которые должны быть реализованы», —  
отметил глава региона и сообщил, что есть до-
говоренность с ректором МИФИ Владимиром 
Шевченко, что этот овраг будет передан городу.

Как добавил Владислав Шапша, после этого 
регион вместе с Обнинском и горожанами при-
думает здесь хороший спортивный проект.

Спустя полтора месяца, 13 сентября, в первом 
наукограде специалисты рабочей группы из 
представителей МИФИ и городских властей об-
суждали, какая часть территории оврага пере-
йдет городу. В перспективе Обнинск рассчиты-
вает выйти с проектом благоустройства оврага 
на конкурс малых городов. Здесь планируется 
создать новое место притяжения обнинцев.

Сейчас определяются границы передаваемого 
участка. Часть оврага останется в собственности 
Университета. Это земля под общежитием и не-
большой участок рядом с ним.
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ДАЧНЫЕ ШЛАГБАУМЫ И ВОРОТА:

Наивные начинающие 
журналисты очень 
пугаются, когда их 
посылают на задание 
к  каким- нибудь 
наркоманам, но 
совершенно спокойно 
отправляются 
на собрание 
 какого- нибудь 
садового общества 
или гаражного 
кооператива. И зря! 
В СНТ и гаражах кипят 
такие страсти, что 
притон наркоманов 
покажется тихой 
обителью. По 
крайней мере, ни 
один наркоман 
пока на обнинских 
журналистов не 
бросался с кулаками, 
а вот на собраниях 
«товариществ» 
и «кооперативов» —  
это дело бывало.
И если несколько 
лет назад основные 
битвы шли за землю, 
то теперь скандалы, 
истерики и угрозы 
звучат из-за установки 
шлагбаумов и ворот.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ОХРАНУ  
ЛОПАТ И ВЕДЕР

Как известно, во времена со-
ветской власти свои четыре сотки 
земли для огородничества и садо-
водства вокруг наукограда мог по-
лучить почти каждый желающий. 
Причем совершенно бесплатно.

Строить на участке можно было 
только щитовой домик, чтобы было 
где хранить садовую утварь и пе-
реждать дождь. Естественно, что 
долгие годы никому не приходило 
в голову ограничивать вход и въезд 
в дачные общества. Да еще и закон 
смотрел подозрительно на установ-
ку подобных препятствий.

Однако в последнее время вла-
дельцы земли всячески пытают-
ся оградиться от внешнего мира 
и скромным шлагбаумом не огра-
ничиваются. Так, в одном СНТ ря-
дом с  Обнинском собственники 
поставили забор, установили суро-
вые замки, видеокамеры, да еще 
у ворот посадили сторожа. Все по 
закону. Однако стоит такая роскошь 
для каждого владельца участка по-
рядка 30 тысяч руб лей в год.

Возможно, для москвичей это 
смешная сумма, но для обнинцев —  
достаточно серьезная. Особенно 
если учесть, что платить такие день-
ги нужно за то, чтобы злоумышлен-
ники не украли лопату, ведра или 
старую раковину. Естественно, мно-
гие владельцы дачных участков ка-
тегорически против такой охраны. 
Продать свою землю они хотели 
бы, но желающих купить участок за 
забором и платить за охрану такие 
деньги не находится.

Сторонники ворот обычно в ответ 
чинят всякие препятствия тем, кто 
не оплачивает услуги по охране. 
В результате вместо спокойного от-
дыха члены СНТ становятся участ-
никами боевых действий.

ЗАБОРНЫЕ ФАНАТЫ НАЧИНАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ

Шлагбаумная лихорадка затрону-
ла и участки в Дроздово. Установка 
ворот в СНТ «Энергия» стала пред-
метов непримиримого конфликта 
между сторонниками и противни-
ками ворот. И не надо думать, что 
против тотальных ограждений вы-
ступают только обнинцы. Основные 
битвы с воротам здесь ведет семья 
из Москвы, владеющая дачей еще 
с 1996 года.

Новое правление в  «Энергии» 
установило серьезное сооружение, 
состоящее из ворот, калитки, забора, 
видеокамер. И с полным отсутстви-

ем ручек или телефонов, по которым 
можно позвонить, чтобы попасть на 
территорию общества кому бы то ни 
было извне, будь то пожарная маши-
на или скорая помощь.

И хотя никакой полицейский не 
имеет права приехать и снести за-
бор по желанию общественности, 
в адрес блюстителей закона летят 
обвинения во всех страшных пре-
ступлениях и  пособничестве за-
борным фанатам. Решение должен 
принимать суд.

Но и в суде результаты обраще-
ния далеко не очевидны. Предпо-
лагается, что если есть решение об-
щего собрания, то большинство мо-
жет диктовать свои условия мень-
шинству. Но что делать, если закон 
при установлении сооружений не 
соблюден? Да и  у  меньшинства 
банально нет денег оплачивать ма-
ниакальное желание большинства 
сидеть за забором? Выращенные 
на огороде картошка и клубника 
не могут стоить дороже ворот —  это 
вполне логично.

Однако для тех, кто превратил 
огород в место постоянного про-
живания, ворота —  это гарантия 
безопасности. Пусть и несколько 
призрачная, поскольку ссориться 
с соседями, которых вы закрыли 
в замкнутом пространстве —  это, 
как минимум, неразумно. И  по-
добные противостояния чреваты 
неприятными последствиями, по-
скольку у противников ворот тоже 
могут быть свои мании и фобии.

«25 ДНЕЙ МЕНЯ УДЕРЖИВАЮТ»

«25 дней уже удерживают мое 
имущество, скорая помощь не 
может заехать, полиция обманы-
вает меня и  граждан и  тоже не 
приезжает, у меня заканчивается 
питьевая вода, продукты и лекар-
ства, я с давлением 200! лежу и не 
могу уехать в Москву для оказании 
надлежащей медицинской помо-
щи!» —  такой крик души раздался 
из СНТ «Энергия» от гражданин М. 
И., обвиняющего председателя СНТ 
Захарова.

Официальный ответ от 27 августа 
2022 года из ОМВД по Жуковскому 
району: «Информация о перекры-
тии проезда в СНТ не подтверди-
лась, ворота установлены в соот-
ветствии с решением общего со-
брания от 8.05. 2017 года». И по ре-
шению суда, состоявшегося 19.12. 
2018, решение общего собрания не 
признано незаконным.

— В природе не существует су-
дебного решения от 2018  года 

и  протокола от 08.05.2017  года, 
в котором  что‑либо написано про 
шлагбаумы, ворота, пропускной 
режим, брелоки, СМС‑сообщения, 
ФЭО и сметы… НИЧЕГО!!!!! —  уве-
ряет М.И.

Впрочем,  какое‑то решение все 
же есть, хоть собственники и со-
мневаются в его правомочности. 
Можно ли решить 27 вопросов за 5 
минут —  это не нам решать, а стра-
жи порядка ничего подозрительно-
го в ситуации не видят.

«Вы в любой момент можете по-
кинуть территорию СНТ, обратив-
шись к председателю СНТ, в том 
числе и для перекодировки брел-
ка от ворот» —  уверяют М.И. жуков-
ские полицейские.

— На каком законном основа-
нием я должен просить разреше-
ние на выезд или въезд у Е… М, Б, 
у  какого‑то магазина или у  кого‑то 
там еще? Почему я должен жить 
в СИЗО или в колонии‑ поселении 
или в феодальном поместье Заха-
рова? —  возмущается пенсионер.

А СГОРЕТЬ НЕ БОИТЕСЬ?

Обвинения М. И. в адрес правле-
ния серьезные. Переписка с раз-
личными организациями составила 
целый архив. Не будем углубляться 
во все подробности противосто-
яния, поговорим о ситуации с по-
жарной безопасностью. Все же де-
ревянные дома горят очень быстро, 
и соблюдать закон в этом сегменте 
жизненная необходимость. А в све-
те последних климатических осо-
бенностей касается не только соб-
ственников одного СНТ «Энергия», 
но и его соседей.

Согласно новым правилам про-
тивопожарной безопасности шлаг-
баумы и ворота должны обеспе-
чивать автоматический доступ для 
спецтехники.

Раньше такого требования не 
было, и многие СНТ спокойно об-
ходились механическими ограж-
дениями, которые садоводы от-
крывали своими ключами. Теперь 
для того, чтобы дать возможность 
проехать пожарным машинам, ре-
комендуется 2 способа установки 
ворот: 1)  Организация кругло-
суточного дежурства персонала 
около шлагбаума, ворот, огражде-
ния и иных технических средств 
на проездах. Сотрудники вручную 
откроют заградительные систе-
мы, если это будет необходимо. 
2) Обеспечение видео‑ и аудиос-
вязи с местом установки загради-
тельной системы и организация 
возможности открывать ее дис-
танционно.

Въезды, подъезды, пожарные 
проезды и  источники противо-
пожарного водоснабжения сле-
дует обозначить на схеме. Она 
вывешивается у  въезда в  садо-
водческое товарищество. Кстати, 
там же должны быть вывешены 
и  телефоны, по которым мож-
но звонить в  случае необходи-
мости пожарным или медикам. 
(h t tps : / /youtube .com/shor ts /
EVwBQQYglxc?feature=share)

ПОЖАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ВЫНЕСЛИ, А ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ?

И  местные пожарные службы 
нельзя обвинить в  неведении —  
они уже выносили представление 
в  адрес СНТ «Энергия» в  лице 
председателя Захарова.

В  2021  году была проведена 
внеплановая проверка главным 
государственным инспектором 
по Жуковскому и Тарусскому рай-
онам по пожарному надзору Ро-
маном СЕРЕГИНЫМ. Выявлено 4 
нарушения, которые требовалось 
устранить. В частности, 19.07. 2021 
«Не организовано круглосуточное 
дежурство персонала непосред-
ственно у мест установки ворот на 
двух проездах и шлагбаумов, уста-
новленных в проездах на линиях 1, 
2, 3, 4…».

Кроме того, оказывается, нечи-
щеные от снега дороги —  это тоже 
повод получить предписание от 
пожарных служб. «Не обеспечено 
надлежащее содержание дорог 
(в любое время года). Проезды 1, 2, 
3, 4 не очищены от снега».

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ МАНИЯ?

	■ Показатели давления 
собственника земли в СНТ
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В общем, пожарные в курсе, что 
вместо того, чтобы чистить от снега 
дороги, правление увлеченно ста-
вит заборы. Прошел год. Снега ле-
том на улицах, правда, нет, но и де-
журных у ворот нынешним летом 
тоже не видно, как и схемы или 
телефонов тех, кто откроет ворота.

УСТАНОВЛЕН СРОК КОНТРОЛЯ

МЧС тоже признает наличие на-
рушений: «22.01.2021 сотрудником 
межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Жуковского и Тарусского 
районов была проведена внепла-
новая выездная проверка, согласо-
ванная с прокуратурой Жуковского 
района.

По результатам проведенной 
проверки нарушения требований 
пожарной безопасности, указанные 
в обращении, подтвердились.

СНТ «Энергия» привлечено к ад-
министративной ответственности по 
ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ, вручено пред-
писание, установлен срок контроля.

Выражаем Вам признательность 
за уделенное внимание вопросам 
обеспечения пожарной безопас-
ности».

Мило, согласитесь? Но разве цель 
обращения —  наказать СНТ? Доста-
точно ли установить срок контроля 
и забыть о проблеме? Землевла-
дельцы объяснить отсутствие ви-
димых результатов не могут ничем 
и начинают подозревать стражей 
порядка во всех смертных грехах.

ВОПРОС ОБ ИЗЪЯТИИ КРАЙНИХ 
ПЛОЩАДОК В ПОЛЬЗУ СНТ

Впрочем, без некоторых резуль-
татов все же не обошлось: обсуж-
дение проблемы в чате СНТ может 
довести до инфаркта неподготов-
ленных к вечным склокам в интер-
нете граждан.

Вот один из эпизодов обсужде-
ния проверки:

12 апреля 2021 года: «Внимание! 
Сегодня была очередная проверка 
МЧС по жалобе р…, н… и г… (фами-
лии недовольных собственников мы 
не публикуем. В остальном орфо-
графия автора послания сохране-
на). Итог такой! СНТ будет подавать 
в суд на всех собственников и обя-
зывать их отодвигать заборы. Так-
же будет проведено внеочередное 
собрание, на котором будет стоять 
вопрос об изъятии крайних участ-
ков в пользу СНТ под разваротные 
площадки. Спасибо этим 3 казлам. 
Готовьтесь к судам».

Комментировать подобный спо-
соб общения с народом, от кого бы 
он не исходил, смысла нет. Однако 
приходится признать, что председа-
тели СНТ по всей стране чувствуют 
полную безнаказанность и позволя-
ют себе хамить от всей души.

Реакция на хамское сообщение 
от членов чата: «Ну капец!!!!», «Куда 
отодвигать?», «То есть изъятие край-
них участков?» и самое актуальное: 
«Когда же у нас настанет в СНТ спо-
койствие??»

Но спокойствием в СНТ «Энер-
гия» даже не пахнет.

А  окрестные собственники зе-
мельных участков в Дроздово, глядя 
на ворота и шлагбаумы «Энергии», 
начинают организовывать у себя та-
кое же «счастье». Причем,

на требования закона некоторые 
откровенно плюют. Тем не менее, 
напоминаем любителям огражде-
ний.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ?

Фанатам ворот и шлагбаумов тре-
буется оформить ряд документов:

 должно быть собрано более 
51% подписей собственников са-
доводческого товарищества;

 на проекте контрольно‑ 
пропускной конструкции следует 
указать место монтирования;

 получить разрешение от мест-
ного пожарного надзора;

 предоставить доказатель-
ства беспрепятственного проез-
да спецтехники по огороженной 
территории.

«Если автотранспорт различных 
спецслужб должен беспрепят-
ственно попадать к любой дачной 
постройке, а этого доступа нет, куда 
смотрят блюстители закона?» —  
этот вопрос очень волнует заинте-
ресованных граждан. И не только 
в «Энергии».

ОТ ЧЕГО ЗАЩИТИТ ПАЛОЧКА?

Битва идет по всей территории 
Дроздово.

Одни граждане грозят срезать 
незаконно установленные шлагба-
умы, другие —  проделывают дырки 
в уже установленных заборах, тре-
тьи —  категорически отказываются 
платить взносы, которые идут на 
непонятные конструкции.

— Я готов сдать деньги на снос 
шлагбаума, а не на установку! —  го-
ворит собственник из СНТ «Аэли-
та». —  Почему  кто‑то решил, что эта 
палочка  кого‑то от  чего‑то может 
защитить? Это  какая‑то мания. Я не 
собираюсь платить за чудачества 
больных людей, считающих, что 
шлагбаум —  это гарантия безопас-

ности. Лучше бы занялись системой 
мелиорации —  участки заболачива-
ются, но на это всем наплевать.

— Если Вы пойдете в суд по по-
воду незаконно установленного 
шлагбаума, тогда Вы все больше не 
поставите на улице свою машину, —  
заявляет очередная сторонница 
шлагбаумов, которая имеет привыч-
ку колотить по чужим автомобилям, 
оставленным за границами участ-
ков. Причем своего авто у  дамы 
нет, для пешего прохода у нее ме-
ста предостаточно, и почему она 
кидается на машины —  еще одна 
загадка природы. Но в СНТ людям, 
заблудившимся в лабиринтах моз-
га —  полное раздолье.

Самое смешное, что у  членов 
СНТ «Аэлита» к своему правлению 
вопросов нет, потому как очеред-
ная любительница шлагбаумов не 
имеет к руководству товарищества 
никакого отношения, а ее актив-
ность —  это просто художественная 
самодеятельность. Однако в других 
СНТ к руководству такие претензии, 
что впору вызывать ОМОН и вязать 
председателя и его соратников.

КАК МОЖНО БЫЛО ПОДНЯТЬ 
РУКУ НА ПЕНСИОНЕРКУ?

Как вам такой крик души из дроз-
довского СНТ: «Бравый председа-
тель отмывает деньги в нашем СНТ, 
никаких отчетов он не предостав-
ляет, если что не так, то распускает 
руки, отрезает свет, нам отключил 
сразу, как только я начала интересо-
ваться… Моя мама уже преклонного 
возраста, как можно было поднять 
на нее руку, угрожать и повышать 
голос. У меня не укладывается в го-
лове, как возможно такое отноше-
ние к пенсионерам.

Прошу, относитесь к  этому как 
можно серьезней. Моим родителям 
и мне лично поступили угрозы фи-
зической расправы и порчи иму-

щества. Просто сказали, что дом 
горит 15 минут. По причине, что 
нам угрожают, мы будем продавать 
дачу. Знаете, здоровье и нервы мое 
и моих родителей нам дороже».

Разобраться в  подобном кон-
фликте без судов и полиции невоз-
можно. Но у многих ли хватит денег, 
решительности и нервов, чтобы до-
биться справедливости.

— Я потратил 30 тысяч руб лей на 
борьбу с председателем, —  призна-
ется пенсионер из Дроздово. —  Для 
моей пенсии это большая сумма. 
Да и здоровье не позволяет про-
должать жить в СНТ. Давление за-
шкаливает за 200 на 100!

Вот такое неполезное для здоро-
вья времяпровождение в садовых 
(смешно сказать) товариществах. 
Товарищескими отношениями там 
частенько даже не пахнет.

И если вам по‑прежнему кажет-
ся, что собрание собственников зе-
мельных участков менее безопас-
но, чем посещение наркоманского 
притона, то это только потому, что, 
соблюдая закон, мы просто не мо-
жем публиковать все, что нам рас-
сказывают наши читатели. Однако 
создается четкое впечатление, что 
СНТ —  это не территория правле-
ния российского закона, а террито-
рия председателей. И если власть 
в «товариществе» захватывают не-
адекватные люди, бороться с ними 
практически невозможно. Впрочем, 
не будем так категоричны по отно-
шению к руководству, как мы видим, 
обычные собственники тоже чудят 
не по‑детски. Но значит ли это, что 
на подобные проблемы власти не 
должны обращать внимание?

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЗА ГОРОДОМ 

ДАЧНЫЕ ШЛАГБАУМЫ И ВОРОТА:

	■ Архив переписки 
с официальными органами 
по поводу безобразия в СНТ

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ МАНИЯ?

ОДНИ ГРАЖДАНЕ 
ГРОЗЯТ СРЕЗАТЬ 
НЕЗАКОННО 
УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ШЛАГБАУМЫ, 
ДРУГИЕ —  
ПРОДЕЛЫВАЮТ 
ДЫРКИ В УЖЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАБОРАХ, ТРЕТЬИ —  
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ, 
КОТОРЫЕ ИДУТ 
НА НЕПОНЯТНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ.
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КУЛЬТУРА

НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
328‑Ф3 «О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обязанности и права судебных 
приставов по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности 
судов прописаны в Ф3 118 «O су-
дебных приставах» (ст. 11, 15, 16, 
17, 18): обеспечивать в суде безо-
пасность судей, присяжных заседа-
телей и иных участников судебного 
процесса; обеспечивать по поруче-
нию судьи безопасность доставки 
уголовного дела и вещественных 
доказательств к месту проведения 
судебного заседания; поддержи-
вать общественный порядок в зда-
нии, помещениях суда; выполнять 
распоряжения председателя суда, 
председательствующего в судебном 
заседании судьи по обеспечению 
общественного порядка в здании, 
помещениях суда; осуществлять 
охрану здания, помещений суда; 
осуществлять привод лиц, уклоняю-
щихся от явки по вызову суда или 
дознавателя службы судебных при-
ставов; осуществлять привод лиц, 
уклоняющихся от явки по вызову 
судебного пристава‑ исполнителя; 
обеспечивать безопасность судеб-
ных приставов‑ исполнителей при 
исполнении служебных обязанно-
стей; оказывать органам внутренних 
дел содействие в розыске и задер-
жании лиц, скрывшихся от органов 
дознания, следствия или суда и т. д.

Мужчины, от 21 года до 40 лет, 
с хорошей физической подготовкой. 
Гражданство РФ.

�Образование среднее профес-
сиональное, высшее.

�Коммуникабельность, стрессо-
устойчивость.

�Наличие военного билета, ка-
тегория А.

 Предварительно проводится 
проверка на судимость, психоло-
гическое тестирование и проверка 
на пригодность к несению службы 
в условиях применения физической 
силы, спец. средств, огнестрельного 
оружия, военно‑ врачебная комис-
сия (ВВК). Без проблем с алкоголем 
и законом, без судимости, в том чис-
ле у близких родственников.

Условия:
�Министерство Юстиции Россий-

ской Федерации.
�Госслужба. Ненормированный 

рабочий день.
�Стабильная зарплата, премии. 

Выслуга лет, спецзвания.

ЗРИТЕЛЕЙ ЖДУТ ФИЛЬМЫ 
РАЗНЫХ ЖАНРОВ

— Во время открытия в фойе 
будет организована выставка 
фоторабот, на сцене выступят 
артисты художественной само-
деятельности и  затем покажут 
один из фильмов, получивших 
приз кинофестиваля в прошлом 
году. Ожидается приезд митро-
полита Калужского и Боровского 

Владыки Климента, —  рассказа-
ла директор Дома ученых Алла 
ПОРТНЯГИНА.

Известно также, что в  17:30 
в  фойе второго этажа начнет 
работать выставка декоративно‑ 
прикладного искусства, на кото-
рой будут представлены тради-
ционные народные костюмы.

В  конкурсной программе —  
57 работ разных жанров. По-

смотреть их можно будет с 17 
по 19 сентября. Причем как 
в онлайн‑ формате —  на сай-
те кинофестиваля «Встреча», 

так и  в  кинотеатре «Синема 
Делюкс». Среди фильмов будут 

не только художественные, но 
и документальные, а также ани-
мационные.

— Я лично очень люблю доку-
ментальное кино, —  призналась 
Алла Ивановна.

Директор Дома ученых выра-
зила сожаление по поводу того, 
что с нами уже второй год нет 
организатора и идейного вдох-
новителя кинофестиваля матуш-
ки Софии (Ищенко). Эту утрату 
Алла Ивановна переживает тя-
жело.

СТАРШЕКЛАССНИКОВ НАУЧАТ 
СНИМАТЬ КИНО

По информации начальника 
отдела культуры обнинской го-
родской администрации Оксаны 
ЧУЧЕЛОВОЙ, вход на все меро-
приятия фестиваля бесплатный. 
Одновременно фильмы кинофе-
стиваля будут транслироваться 
в 10 городах Калужской области, 
и посмотрят их более 11 тысяч 
человек.

В рамках этого мероприятия 
будут проводиться мастер‑ классы 
лучших российских специалистов 
в области кино для участников 
фестиваля. Будут организованы 
конференция и «круглый стол». 
Пройдут кинопоказы детского 
и  семейного кино, творческие 
встречи педагогов, родителей, 
детей и молодежи с кинодеяте-
лями.

— По итогам фестиваля бу-
дет создан видеокурс «Доброе 
кино», состоящий из 10 занятий. 
Он рассчитан на старшекласс-

ников и педагогов, —  рассказала 
Оксана Леонидовна.

Следует отметить, что по этому 
видеокурсу ребята смогут на-
учиться создавать фильмы.

Оценивать работы, кроме про-
фессионального жюри, будут 
и  представители многодетных 
семей, студенты и дети.

Итоги кинофестиваля подведут 
19 сентября в 18:00 в Центре до-
суга.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

В  Обнинске  уже 
полным ходом ве-
дется подготовка 

к 17 Международному 
православному Сретен-
скому кинофестивалю 
«Встреча». Его открытие 
в этом году состоится 
16 сентября и по тради-
ции пройдет в Доме уче-
ных. Его главной темой 
в этом году станет три-
единство —  «Культура. 
Традиции. Наследие».

МЕСТО «ВСТРЕЧИ» —  ГОРОД МЕСТО «ВСТРЕЧИ» —  ГОРОД 
ОБНИНСК —  ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!ОБНИНСК —  ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!

	■ Матушка София - такой 
мы ее запомнили

	■ Искусство, как и хорошие фильмы, учит добру

Онлайн‑ показы будут до-
ступны на сайте фестиваля 
http://2022.vstrecha‑ obninsk.
ru/ 17, 18, 19 сентября 
с 11:00–20:00.

17, 18, 19 сентября с 10:15 до 
18:00 пройдет показ фильмов 
офлайн в кинотеатре «Синема Де 
Люкс» в МТРК «Триумф Плаза».
Вход свободный на все меропри-
ятия фестиваля.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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НОВОСТИ
ДОСТИЖЕНИЯ

Учителя всегда с особым вниманием 
следят за взрослой жизнью своих 
бывших учеников, радуются успе-

хам, переживают о неудачах. Выросшие 
детишки даже не подозревают, что кро-
ме их родственников их судьба очень 
интересует педагогов. В учительской 
и в личных разговорах учителя пере-
сказывают новости о своих учениках. 
Чаще большинство новостей были мир-
ные и приятные: у 32-летней Насти доч-
ка заканчивает школу, а Маруся верну-
лась из Филадельфии и не захотела там 
остаться. А Дима стал ученым, уже защи-
тил диссертацию. Времена изменились. 
И сегодня учителя рассказывают о геро-
ических подвигах своих выпускников.

Вот и директор калужской школы 
№ 45 Антон КОВАЛЕВ о героическом 
выпускнике своей школы, а ныне еф-
рейторе 51‑го гвардейского парашютно‑ 
десантного Краснознаменного ордена 
Суворова полка имени Дмитрия Дон-
ского рассказал в интернете:

«Друзья! Не могу не поделиться… Есть 
такая профессия —  Родину защищать… 

И наш герой, выпускник нашей 45‑й 
2019 года (новое строение) ЗУЕВ Дми-
трий в данный момент служит в 51‑м 
гвардейском парашютно‑ десантном 
Краснознаменном ордена Суворо-
ва полку имени Дмитрия Донского. 
Механик‑ водитель БМД‑2, гвардии еф-
рейтор.

Дима являлся участником специаль-
ной военной операции и 11  августа 
2022 года награжден медалью «За отва-
гу» в связи с участием в спецоперации. 
Гордость за Димку! Наш выпускник! Наш 
участник проекта выездная Школа стар-

шеклассников! Правильно мы воспи-
тываем наших мальчишек —  настоящих 
защитников России!»

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ РАССКАЗАЛДИРЕКТОР ШКОЛЫ РАССКАЗАЛ
О СВОЕМ ГЕРОИЧЕСКОМ УЧЕНИКЕО СВОЕМ ГЕРОИЧЕСКОМ УЧЕНИКЕ

ПАО «Калужская сбытовая компания» (Гаран-
тирующий поставщик электрической энергии на 
территории Калужской области) уведомляет жи-
телей коттеджного поселка (г. Обнинск, в районе 
д.Белкино), что в связи с прекращением дого-
вора энергоснабжения между ПАО «Калужская 
сбытовая компания» и ООО «Агростройсервис» 
(ранее приобретавшего электроэнергию у Га-
рантирующего поставщика) для обеспечения 
поставки и оплаты электрической энергией, на-
чиная с сентября 2022 г., необходимо оформле-
ние договорных отношений с Гарантирующим 
поставщиком (открытия лицевого счета на опла-
ту электроэнергии).

Для заключения договора энергоснабжения 
следует представить заявление и необходимые 
документы (копии):

 документ, подтверждающий право соб-
ственности (владения, пользования) на объект 
электроснабжения (жилой дом; дача; земельный 
участок);

 документ, удостоверяющий личность (па-
спорт гражданина РФ);

 документ, подтверждающий технологиче-
ское присоединение электроустановок к элек-
тросети (при их отсутствии возможно представ-
ление иных документов, в т. ч. подтверждающих 
расчеты за электропотребление с ООО «Агро-
стройсервис»);

 технический паспорт прибора учета элек-
троэнергии и/или его фотография,

Документы можно представить как при лич-
ном обращении в Обнинский производственный 
участок ПАО «Калужская сбытовая компания» 
(г. Обнинск, проспект Маркса, д. 100, 1 этаж; 
режим работы понедельник‑ пятница с 08.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00; тел.: (48458) 
7–95–30), так и направив почтой России, или 
по электронной почте: nu_obn@ksk.obninsk.ru

	● ПАО «Калужская сбытовая компания»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОМОВ КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА (Г. ОБНИНСК, 
В РАЙОНЕ Д.БЕЛКИНО), 
ПРИСОЕДИНЕННЫХ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС»
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НОВОСТИ

Учителям и родителям самое время начать 
внушать обнинским тинэйджерам простую 
истину: не твое —  не трогай. В настоящее 

время завершены расследования уголовных дел 
в отношении двух 15-летних девушек и 14-лет-
него юноши. Каждый из обнинских подростков 
обвиняется в совершении кражи денег с банков-
ского счета.

По версии следствия, в феврал е и апреле 
2022 года подростки, действуя каждый само-
стоятельно, на территории города Обнинска 
находили банковские карты и оплачивали ими 
товары в различных торговых точках, кафе 
и магазинах.

После отказа в очередной оплате из‑за не-
достаточности денег несовершеннолетние не-
доумки банковские карты выбрасывали. Ущерб 
по каждой карте составил более пяти тысяч руб‑
лей. Владельцы карт, получив сообщение о спи-
сании денег по утерянным картам, обратились 
в полицию. Подростки, совершавшие покупки 
по чужим банковским документам, были уста-
новлены с помощью камер видеонаблюдения.

Уголовные дела с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлены в суд.

Сотрудники СК России разъясняют, что в зако-
нодательстве РФ содержатся понятия «находки» 
и «кражи» и предусмотрена обязанность нашед-
шего забытую или потерянную вещь вернуть ее 
законному владельцу. Если установить его невоз-
можно, следует обратиться в полицию или орга-
ны местного самоуправления. В целях недопуще-
ния неблагоприятных последствий и привлече-
ния к уголовной ответственности за совершение 
хищения нельзя распоряжаться найденной ве-
щью и обращать ее в свое пользование.

ТРИ ОБНИНСКИХ ПОДРОСТКА 
ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ

Осень наступила слишком быстро, и темпе-
ратура в домах несколько понизилась. Но если 
дома граждане имеют возможность утеплиться 
или включить обогреватель, то детишки в детса-
дах и школах вынуждены откровенно мерзнуть. 
Губернатором Калужской области было принято 
решение дать тепло в детских учреждениях с по-
недельника. Успели не все, поторопить затормо-
зивших чиновников решила прокуратура.

Прокурор области Константин ЖИЛЯКОВ по-
ручил прокурорам выехать в детские сады, шко-
лы и лично удостовериться в состоянии темпера-
турного режима в данных учреждениях.

В понедельник, 19 сентября 2022 года, с 9 до 
13 часов в прокуратуре области будет работать 
горячая линия по вопросу пуска тепла в детские 
сады, школы и социальные учреждения.

Обо всех фактах нарушений теплоснабжения 
в указанных учреждениях можно сообщить по 
телефону 8 910 520 31 09.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ В ДЕТСКОМ 
САДУ ИЛИ ШКОЛЕ ХОЛОДНО

СИТУАЦИЯ

НУ И НУ

Дом на Комсомольской, 7 в  Об-
нинске был сдан в  эксплуатацию 

в 2016 году. Казалось бы, новый дом 
и ничто по идее не должно выходить 
из строя, ломаться или представлять 
опасность. Однако не все оказалось так 
радужно.

ОДНА ВСПЫШКА

В один из дней в доме случился по-
жар —  сгорел электрический щиток. При-
чем пожар был такой силы, что несколь-
ко квартир практически полностью за-
коптились, и находиться внутри было не-
возможно. Но и это еще полбеды. Из‑за 
возгорания во всем доме отключилось 
электричество, плюс ко всему начались 
проблемы с канализацией и водоснаб-
жением.

— Стоит электрическая плита, еду не 
приготовить, в туалет не сходить, воды 
не попить —  ничего, —  жалуется одна их 
жительниц дома. —  Комнаты освещаем 
свечами и фонариками. Это ненормаль-
но абсолютно.

Все, кто мог, покинули свои жилища —  
 кто‑то уехал на дачу,  кто‑то к родствен-
никам, а   кто‑то и на время к друзьям 
переехал.

В это время сотрудники управляющей 
компании «РУК» занимались ремонтом 
и  устранением последствий пожара 
в многоквартирном доме.

РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ

По информации директора управля-
ющей компании Инги ЕФИМОВОЙ, при-
чина возгорания на данный момент не 
установлена. Это мог быть поджог, либо 
 кто‑то несанкционированно подключил-
ся к щитку.

И если восстановить водоснабжение 
удалось более‑ менее быстро —  поли-
пропиленовые трубы, оплавившиеся от 
сильного огня, просто заменили, то вот 
со светом была загвоздка. Дело в том, 
что пожар уничтожил силовые кабели, 
а кабели именно такого типа, которые 
использовались на Комсомольской, ока-
зались достаточно редкими, что затруд-
няло ремонтные работы.

Пришлось заказывать отдельно, ждать 
пока привезут. А все это время люди были 
вынуждены сидеть без света. Впрочем, 
сотрудники управляющей компании по-
старались отработать максимально бы-
стро и не допустить, чтобы жильцы надол-
го остались в дискомфортных условиях.

ДА БУДЕТ СВЕТ

На сегодняшний день во всех квар-
тирах дома полностью восстановлено 
электроснабжение, есть горячая и хо-
лодная вода. Тем не менее, еще есть 
чем заняться —  нужно закончить рабо-
ты по освещению в подъездах, сетям 
«Ростелекома» и лифтовому оборудо-
ванию. Но все это кажется мелочью по 
сравнению с перспективой сидеть без 
света и воды.

Также администрация Обнинска со-
вместно с полицией пытаются устано-
вить собственника одной из квартир. 
Управляющей компании необходим 
доступ к системе отопления, чтобы под-
готовиться к подаче тепла, а из‑за того, 
что хозяина нет дома, соответственно, 
никакие работы не могут быть прове-
дены.

Будем надеяться, что собственник объ-
явится до серьезных холодов.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

КАК В КАМЕННОМ ВЕКЕКАК В КАМЕННОМ ВЕКЕ
ОБНИНЦЫ ПРОСИДЕЛИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ БЕЗ СВЕТА И ВОДЫОБНИНЦЫ ПРОСИДЕЛИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ

ВАНДАЛЫ ОСТАВИЛИ 
ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК 
БЕЗ СВЕТОФОРА 
И СЕМАФОРА

В минувшее воскресенье, 11 сентября, перед са-
мым закрытием Городского парка произошло ЧП. Не-
известные раскурочили светофор и семафор в толь-
ко что открывшемся автогородке. Вандалы разбили 
аккумуляторы для зарядки, вырвали провода соеди-
нений и повредили пластиковые части устройств для 
регулировки движения.

Как сообщила замдиректора Городского парка по 
культурно‑ массовой работе Елена Волкова, до зимы 
их починить не успеют.

«Хочется обратиться к жителям и гостям Обнинска, 
чтобы люди более аккуратно относились к имуще-
ству, которое находится на территории парка. Мы 
с большой любовью и желание делаем все, что здесь 
есть», —  отметила Елена Михайловна.

Она также попросила родителей следить за свои-
ми детьми и говорить чужим хулиганам, что так де-
лать нельзя, если те  что‑то рушат и ломают.

Напомним, что детский автогородок открылся в Го-
родском парке 1 сентября. Он повторяет дорожную 
сеть Обнинска. Автогородок —  подарок городу от 
компании SINTEC Group.
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Исправление прикуса, на-
верное, входит в топ са-
мых популярных запросов 

от пациентов стоматологов, на-
ходящихся в поисках голливуд-
ской улыбки. Сегодня мы владеем 
самыми разными технологиями 
ортодонтического лечения (лече-
ния, направленного на то, чтобы 
поставить зубы ровно, и чтобы 
они смыкались правильно) —  от 
профилактических аппаратов для 
детей до «невидимых» капп для 
взрослых. Но по-прежнему, оста-

ются популярными и классические 
брекет- системы, с наклеенными на 
зубы «замками» = брекетами, за 
их простоту, эффективность и до-
ступность.

Итак, вы стали счастливым об-
ладателем конструкции в поло-
сти рта для создания идеальной 
улыбки, или планируете в скором 
времени стать. Что нужно знать, 
кроме того, что вас ждут опре-
деленные неудобства и период 
привыкания к системе, то что вы 
столкнетесь со значительным ус-
ложнением ухода за полостью 
рта —  потому что любое инород-
ное тело в полости рта —  хороший 
плацдарм для прикрепления ми-
кробного налета, формирования 
камня, задержки пищи —  то самое 
труднодоступное для очищение 
место, с  гигиеной которого без 
врача‑ гигиениста не справиться.

Что мы обычно рекомендуем 
пациентам с  «брекетами» для 
домашнего ухода: кроме специ-
альных ортодонтических зубных 
щеток, с более короткими щетин-
ками в центре для лучшей адап-
тации к «замку» на зубе, монопуч-
ковых щеток, похожих на кисточку, 
и позволяющих более тщательно 
почистить зуб, арсенала ершиков 
для удаления налета и пищевых 
остатков из‑под дуг и из межзуб-
ных пространств, специальных 
зубных нитей (супер‑ флоссов или 
флоссеров), хорошим помощни-
ком станет ирригатор, прибор 
для орошения полости рта, —  он 
отлично убирает остатки пищи 

и слабоприкрепленный налет, не 
являясь при этом заменой щетки.

Частый вопрос от пациентов —  
можно ли пользоваться электри-
ческой щеткой носителям бре-
кетов? Можно и  нужно! Более 
удобным вариантом представля-
ются звуковые зубные щетки, чем 
роторные, при наличии брекет‑ 
системы во рту. Разобраться в том, 
что лучше подойдет именно вам, 
а  также в  том, как правильно 
пользоваться такими щетками, 
вам поможет врач‑гигиенист.

Не стоит забывать и про про-
филактику кариеса. Пациенты, 
находящиеся на ортодонтическом 
лечении, категория высокого ри-
ска для его развития. Безусловно, 
важен контроль коли-
чества простых угле-
водов в диете, как 
и  необходимость 
качественного 
механического 
очищения зубов, 
но также нельзя 
забывать о фто-
ре в  соста-
ве средств 
для зубов: 
в   зубной 
пасте (не-
к о т о р ы м 
п а ц и е н т а м 
могут быть ре-
комендованы 
пасты с  повы-
шенным содер-
жанием фтора), в ополаскивате-
лях, в реминерализующих зубных 
гелях. Но самая эффективная 

комбинация в борьбе с  карие-
сом —  хороший домашний уход 
и регулярная профессиональная 
гигиена.

Как же проводится професси-
ональная гигиена у  пациентов 
с «брекетами»? Раньше это было 
непростой задачей даже для вра-
ча, теперь, с широким примене-
нием технологии air‑flow и арсе-

налом разнообраз-
ных порошков 

от чистящих 
до полирую-
щих —  воз-
можно про-
водить про-
фессиональ-
ную гигиену, 

не касаясь 
зубов и не 

травмируя десну, но заходя во все 
труднодоступные места. Важным 
элементом профессионального 
ухода является процедура реми-
нерализации зубов для профи-
лактики кариеса после их очистки, 
что особенно важно для ортодон-
тических пациентов, у  которых 
риски крайне высоки.

Центр цифровой стоматологии 
«Жемчуг» идёт в ногу со време-
нем, поэтому предлагает весь 
названный выше комплекс услуг. 
Мы выбрали аппарат Prophylaxis 
Master от компании EMS —  миро-
вого лидера из Швейцарии. В нём 
собраны все актуальные разра-
ботки в области гигиены зубов: 
система обратной связи, подогрев 
воды, точные настройки, макси-
мальная противоинфекционная 
защита и безопасность для зубов 
и дёсен.

Классические технологии air‑
flow, как и  соблюдение совре-
менных протоколов профессио-
нальной гигиены, вы также най-
дете в Стоматологическом центре 
«Жемчуг» и  центре «Детский 
жемчуг».

Ждем всех пациентов с бре-
кетами на профессиональную 
гигиену!

Записаться на консультацию  
и профессиональную гигиену можно:

Ребенка —  в ООО «Детский Жемчуг» +7 (900) 574-62-62
Взрослого —  в ООО «Жемчуг» и «Цифровой Жемчуг» 

+7 (800) 200-57-15

Марина Вишнякова —   
врач-стоматолог, 

пародонтолог, хирург

Брекеты и уход за ними

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

В обнинском Центре реабили-
тации вы можете провести 

любую современную омолажи-
вающую процедуру, способную 
поддержать прекрасный внешний 
вид, сохранить его и продлить на 
долгие годы. Это достигается со-
временным комплексным подхо-
дом врача эстетической медици-
ны, пластического хирурга Сергея 
Николаевича СТЕПАНКИНА. На 
консультации вы можете смело 
выбрать любую новейшую проце-
дуру и получить исчерпывающую 
информацию о ее эффективности.

Предлагаются авторские ме-
тодики поддержания здоровья 
у мужчин и женщин:

 � комплексная коррекция веса;
 � удаление избыточных жировых 

отложений;
 � лечение морщин и складок;
 � разглаживание морщин («Бо-

токс», «Диспорт», «Эстетокс» и др.).
 � пластика век радиохирургиче-

ским методом;
 � бесследное удаление любых 

доброкачественных новообразо-
ваний кожи, воздействие плазмы;

 � удаление сосудистой сетки на 
лице и конечностях;

 � мезоботокс, удаление морщин 
на верхней губе;

 � injection‑хирургия. Улучшение 
внешности, фиксация на длитель-
ный срок;

 � коррекция ушных раковин 
у детей и взрослых;

 � разглаживание носогубных 
складок, морщинистых губ;

 � удаление второго подбородка;
 � улучшение овала лица;
 � омоложение шеи, декольте;
 � увеличение молочной железы;
 � подтягивание груди;
 � удаление жировых складок жи-

вота, бедер;
 � удаление венозного рисунка, 

кожных пигментных пятен, врос-
шего ногтя;

 � лечение рубцов.

МЕДИЦИНА

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ОБНИНСКЕ!

ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ 4 (8439) 4–32–10.

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

Прием ведет специалист восстановительной 
медицины пластический хирург, член ОПРЭХ, 
академик РАПДН, кандидат медицинских наук 
Сергей Николаевич Степанкин.
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— Щитовидная железа —  орган 
эндокринной системы, гормоны 
которого принимают участие во 
всех жизненно важных процессах 
организма. Проблемы, связанные 
с нарушением функционирования 
щитовидной железы, встречаются 
часто. По данным Министерства 
здравоохранения РФ, жители Рос-
сии стали больше страдать забо-
леваниями щитовидной железы. 
Так, в 2019 году было выявлено 
3,62 млн. новых случаев заболе-
ваний щитовидной железы. В по-
следующих годах еще больше.

Чаще всего из‑за нарушений ра-
боты щитовидной железы встреча-
ется гипотиреоз. Это заболевание 
приводит к погрешностям в работе 
различных систем и может закон-
читься угрожающим для жизни 
состоянием. Однако и другие за-
болевания щитовидной железы не 
меньше заслуживают внимания. 

Заболевания щитовидной железы 
могут развиваться в любом воз-
расте.

Заподозрить нарушение функ-
ции щитовидной железы и вовре-
мя обратиться за медицинской по-
мощью можно при наличии таких 
жалоб, как:

 нарушение сна;
 повышенная раздражитель-

ность, эмоциональность, утомля-
емость;

 снижение концентрации вни-
мания и памяти;

 чувства кома в горле;
 набор веса или его снижение 

при обычном для вас питании;
сухость кожи, ломкость ногтей, 

выпадение волос;
 дискомфорт в области шеи;
 дрожание рук, век;
  чувство сердцебиения на 

фоне эмоционального покоя;
 нарушения в работе кишеч-

ника.

Нарушения обмена веществ, 
возникающие при сбое работы 
щитовидной железы, ухудшают 
общее самочувствие и вызыва-
ют ряд негативных изменений 
в деятельности разных систем 
организма. Щитовидная железа 
играет важнейшую роль в соз-
дании гормонального баланса, 
поэтому так важна ранняя диа-
гностика ее заболеваний.

Обследование щитовидной 
железы включает лабораторное 
исследование гормонального 
статуса и УЗИ железы.

При своевременной диагно-
стике и выявлении заболевания 
на ранней стадии гораздо лег-
че восстановить гормональный 
баланс.

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

Отвечает врач-эндокринолог, врач-профпатолог, заведующая дневным стационаром 
медицинского центра «Центр реабилитации» Светлана Юрьевна САКАЛИ:

«Как понять, что 
нужно проверить 
работу щитовид-
ной железы?»

Наталья П.

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.

Ре
кл

ам
а.

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.

Ре
кл

ам
а.

ПРОВЕРЯЙТЕ ЩИТОВИДКУ ВОВРЕМЯПРОВЕРЯЙТЕ ЩИТОВИДКУ ВОВРЕМЯ

Ре
кл
ам

а.

ПРИГЛАШАЕМ В ГДК НА ВЫСТАВКУ РАБОТ ЧЛЕНА 
«СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» ПАВЛА ВОЛЬФСОНА.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

 Полный соц.пакет, бесплатное  Полный соц.пакет, бесплатное 
питание, оформление по ТКпитание, оформление по ТК

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00 Ре
кл

ам
а

В строительную В строительную 
компанию требуется компанию требуется 
трактористтракторист
 Полный соц.пакет, 
 бесплатное питание, 
 оформление по ТК
З/плата по результату собеседованияЗ/плата по результату собеседования

Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00
Реклама.



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

РАБОЧИЕ на молочную фабрику 
ГРУЗЧИК И УПАКОВЩИК 2000 рублей день 

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК 3000 рублей день 
Свой автобус в Обнинске

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИСТ 1С

КОНТРОЛЕР ОТК

МАЛЯР (ПОКРАСКА ПРИБОРОВ В КАМЕРЕ)

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 АДМИНИСТРАТОР
 БАРАБАНЩИК

 ГИТАРИСТ
 ВОКАЛИСТ

Реклама

Реклама

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+

27 октября
Концерт Stand‑ UP. Денис Дорохов —  
«В предлагаемых обстоятельствах». 
Начало в 19.00 18+

ЭКСКУРСИИ  
НА СЕНТЯБРЬ ‑ ОКТЯБРЬ 2022Г.

17 сентября
Оптина Пустынь. Шамордино. с.Клыково. 
16+

23 октября
Главный Храм Вооруженных Сил России 
и музейный комплекс «Дорога Памяти». 
16+

МП «Дом ученых» приглашает:

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

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:  

ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ 8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) СТАРЫЕ 
ОКНА ИНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) 

Реклама

� � ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА 
(КАТЕГОРИЯ С)(КАТЕГОРИЯ С)

� � ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
� � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
� � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34  

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2
Реклама

�� ВЕТКИ ВЕТКИ
�� ПНИ ПНИ
�� ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ
�� КУСТАРНИКИ  КУСТАРНИКИ 
�� ФАНЕРА   ФАНЕРА  
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ 

С ГОРОДОМ ОБНИНСК

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  8-910-591-84-61 АЛЕКСЕЙ

Реклама
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СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ 

ЛАЙФХАК

ЗАКОНЫ ПИСАНЫ НЕ ДЛЯ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА?

Прокуратура Малояросла-
вецкого района установила, что 
ребенок, нуждающийся в предо-
ставлении льготных медицин-
ских изделий, предназначен-
ных для поддержания функций 
и органов дыхания, не обеспе-
чен необходимым портативным 
кислородным концентратором 
и расходными материалами 
к нему, а также адаптационной 
педиатрической кроватью с руч-
ным управлением.

Прокуратура в адрес главно-
го врача учреждения здравоох-
ранения внесла представление, 
которое рассмотрено и удов-
летворено. И только после 
вмешательства прокуратуры 
ребенка‑ инвалида обеспечили 
жизненно необходимыми ме-
дицинскими изделиями. Сами 
медики и главврач, вероятно, 
то ли законов не читают, то ли 
считают, что они не для врачей 
писаны.

В ПОЛЬЗУ ПАЦИЕНТА 
ВЗЫСКАНО 16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Прокуратура Боровского 
района помогла семье ребенка‑ 
инвалида взыскать с учрежде-
ния здравоохранения компен-
сацию расходов на приобре-
тение медицинских изделий. 
При проведении проверки 
соблюдения требований зако-
нодательства в сфере оказания 
паллиативной медицинской по-
мощи детям выявила наруше-
ния прав ребенка‑ инвалида.

В связи с  выявленными 
нарушениями прокуратура 
внесла представление в адрес 
главного врача медучрежде-
ния, чтобы компенсировать 
расходы на приобретение 
медицинских изделий. Случи-

лось это из‑за ненадлежаще-
го исполнения сотрудником 
ГБУЗ «ЦРБ Боровского райо-
на» своих служебных обязан-
ностей. Законный представи-
тель ребенка была вынуждена 
приобрести лекарства за свой 
счет.

Суд удовлетворил иско-
вые требования прокуратуры 
в полном объеме, с учрежде-
ния здравоохранения в пользу 
несовершеннолетнего паци-
ента взыскано более 16 тысяч 
руб лей.

МИНЗДРАВ ОБЯЗАЛИ 
ЗАПЛАТИТЬ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ

В столице региона ситуация 
не лучше —  прокуратура города 
Калуги провела проверку по об-

ращению инвалида 3 группы. 
Заявительница уже не ребенок, 
но с 1995 года страдает неса-
харным и сахарным диабетом 
2 типа, и по жизненным показа-
ниям ей назначен необходимый 
лекарственный препарат, кото-
рым она не обеспечена.

С целью восстановления прав 
инвалида прокуратура напра-
вила в Калужский районный 
суд исковое заявление в поряд-
ке статьи 45 ГПК РФ об обяза-
нии регионального Министер-
ства здравоохранения обеспе-
чить инвалида назначенным 
лекарственным препаратом.

Суд удовлетворил исковые 
требования прокурора в пол-
ном объеме.

Решения суда и восстановле-
ние прав инвалида находится 
на контроле прокуратуры.

Бабушка Анна Васильевна всю жизнь отра-
ботала в школе преподавателем и сохранила 
веру в честность всех людей и некоторую дет-
скую наивность.

Внучка Даша, гуляя с бабушкой, неодно-
кратно обращала внимание на то, что вся-
кого рода мошенники и цыгане мгновенно 
выделяют ее бабулю из толпы и лезут к ней 
с разговорами, которые плавно перетекают 
в желание проникнуть в квартиру и завладеть 
бабушкиным имуществом. То Анна Васильев-
на откроет дверь продавцу ножей и кастрюль, 
то покупает у цыган «кожаную куртку», то по-
могает деньгами неизвестной гостье, которая, 
уходя, прихватывает еще и золотые сережки, 
лежавшие на полочке в прихожей. А уж когда 
мошенники поселились в мобильных телефо-
нах, родственники реально забеспокоились.

Разговоры с пожилой женщиной результата 
не дали, и бабушка чуть не попалась на удоч-
ку очередных упырей. К счастью, дома были 
родители, и они предотвратили преступление.

Внучка Даша работает кинологом, и она 
решила пойти другим путем. Девушка ре-
шила выработать у бабушки отрицательный 
рефлекс на звонки незнакомцев, для этого 
позвонила бабушке и, изменив голос, завери-
ла, что карточка Анны Васильевны атакована 
преступниками и чтобы предотвратить кражу 
денег, надо срочно назвать цифры, напеча-
танные на карте.

Бабуля тут же назвала все, что от нее требо-
валась. Внучка суровым и уже своим голосом 
сообщила бабушке, что та стала жертвой мо-
шенников и снова разговаривает по телефону 
с незнакомцами, хотя клялась этого не делать.

Подобный фокус Дарья взялась повторять 
каждый день. И через неделю бабуля на все 
звонки незнакомцев отвечает: «Даша, хватит 
надо мной издеваться!» и бросает трубку.

Для профилактики внучка раз в неделю 
продолжает звонить, а потом приходит к ба-
бушке в гости с любимым лакомством.

— Просто говорить бесполезно, —  уверена 
Даша. —  Остается один способ спасти род-
ственников от мошенников: время от вре-
мени разыгрывать потенциальную жертву 
по телефону.

А вот у другой жительницы Обнинска никто 
нужные рефлексы не вырабатывал, и она пе-
ревела мошенникам более миллиона руб лей.

В дежурную часть ОМВД России по г. Об-
нинску поступило заявление от местной 
жительницы о том, что неизвестное лицо, 
представившись сотрудником банка, под 
предлогом отмены несанкционированной 
операции, завладело принадлежащими ей 
1331000 руб лей.

В настоящее время следственным отделом 
ОМВД Росси по г. Обнинску возбуждено уго-
ловное дело по факту мошенничества.

В целях предупреждения совершения 
преступлений данного вида ОМВД России 
по г. Обнинску призывает граждан быть бди-
тельными и осторожными при поступлении 
звонков или сообщений от неизвестных граж-
дан! Помните, что возможно вы общаетесь 
с мошенниками, которые под любым пред-
логом попытаются похитить ваши денежные 
средства!

Обнинские оператив-
ники раскрыли уличный 
грабеж и установили лич-
ность и местонахождение 
злоумышленника.

В районе жилого дома, 
расположенного на улице 
Жолио Кюри, 30‑летний 
житель Обнинска сидел 
на лавочке. С собой у него 
была пластиковая бутыл-
ка, в которой находилась 
заранее перелитая водка. 
В  какой‑то момент к нему 
подсел ранее незнакомый 
57‑летний мужчина с не-
сколькими банками пива 
и явными признаками 
опьянения.

После дружного рас-
пития спиртного моло-

дой человек решил рез-
ко прекратить общение 
и засобирался домой. По-
терпевший стал его оста-
навливать, хватая за руки 
и предлагая посидеть еще.

Категорически не желая 
продолжать общение, мо-
лодой собутыльник оттол-
кнул пожилого, а когда тот 
упал, заметил, что из кар-
мана брюк выпал сотовый 
телефон.

Забрав чужое имуще-
ство с собой, молодой 
человек покинул место 
встречи. По дороге до-
мой он выбросил сим‑
карту и сдал телефон 
в комиссионный магазин 
за 1500 руб лей. Фигурант 

дал признательные пока-
зания,

Действия злоумыш-
ленника были квалифи-
цированы ч. 1 ст. 161 УК 
РФ «Грабеж». Сумма при-
чиненного ущерба со-
ставила 30 тысяч руб лей. 
Согласно действующему 
законодательству за дан-
ный вид преступления 
предусмотрена уголовная 
ответственность в виде 
лишения свободы на срок 
до 4 лет.

УЛИЧНЫЕ ЗНАКОМСТВА НА ПОЧВЕ УЛИЧНЫЕ ЗНАКОМСТВА НА ПОЧВЕ 
ПЬЯНКИ К ДОБРУ НЕ ПРИВОДЯТПЬЯНКИ К ДОБРУ НЕ ПРИВОДЯТ

ЗАБОТИТЬСЯ О БОЛЬНЫХ ДЕТЯХ ЗАБОТИТЬСЯ О БОЛЬНЫХ ДЕТЯХ 
И ИНВАЛИДАХ ЗАСТАВЛЯЕТ И ИНВАЛИДАХ ЗАСТАВЛЯЕТ 
ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

КАК ОБНИНСКАЯ ВНУЧКА 
ДРЕССИРОВАЛА БАБУШКУ

Печально, но частенько получить 
законную помощь от государ-
ства больные дети могут толь-

ко после вмешательства прокурату-
ры. И нужно отдать должное калуж-
ским прокурорам, они работают от-
лично, восстанавливая социальную 
справедливость. А восстанавливать 
ее приходится в разных районах 
Калужской области.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ
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Честь дивизиона наряду с ИРМ, НИИАР, 
НИИ НПО «ЛУЧ», НИИграфит, Гиредмет, 
«Наука и инновации» отстаивала коман-
да ГНЦ РФ —  ФЭИ. Под руководством ка-
питана Андрея ЧУЕВА спортивные навы-
ки и волю к победе показали Всеволод 
Анжакин, Елизавета Герасимова, Дмитрий 
Гремячкин, Михаил Дробышев, Алексей 
Иванов, Виталий Карпенко, Станислав 
Котов, Иван Савельев и Юлия Левченко.

«Наш научный дивизион показал 
хороший результат, до отличного 
чуть‑чуть не дотянули, но есть куда 
стремиться! Благодарю каждого участ-
ника своей команды, а также других 
предприятий научного дивизиона за 
единство и  теплую атмосферу. Мы 

действительно стали единой коман-
дой!» —  рассказал Андрей Чуев.

Задача участников и капитанов их ко-
манд состояла в преодолении 7 км 400 
метров трассы в лесном массиве, вклю-
чающую в себя 7 точек с испытаниями: 
перенос тяжестей, барьеры, квиз, планка, 
рукоход, приседания, медвежий бег и ба-
ланс, пресс, отжимания и подтягивания.

«Атомслет» —  финальное соревно-
вание проекта «Гонка дивизионов». На 
протяжении 5 месяцев 247 ЗОЖ Амбас-
садоров из 183 городов России вовле-
кали в здоровый образ жизни и спорт 
работников атомной отрасли. В проекте 
приняли участие свыше 11 000 человек, 
но только 320 из них вышли в финал.

ДОСТИЖЕНИЯ

КОМАНДА НАУЧНОГО ДИВИЗИОНА РОСАТОМА СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ФИНАЛЬНОЙ ГОНКИ «АТОМСЛЕТ‑2022»

В последние несколько недель 
жители Ермолина столкнулись 

с  серьезной проблемой —  город 
периодически накрывает волной 
вонючего дыма. Основным его ис-
точником являются старые иловые 
карты, которые несмотря на все 
предпринимаемые усилия продол-
жают периодически тлеть и возго-
раться.

Однако, судя по «расследованию» 
главы администрации района Нико-
лая КАЛИНИЧЕВА, жалобы на смог 
появляются даже когда в очаге воз-
горания все спокойно, что должно 
подталкивать чиновников искать 
новые источники проблемы.

Впрочем, на деле ситуация вы-
глядит совсем иначе. Располза-
ющийся смог может разнестись 
далеко за границы одного города. 
А потому за ситуацией следят жи-
тели всего района, и даже сосед-
него Обнинска, куда ермолинский 
«аромат» может занести шальными 
ветрами.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПОЖАР

Ермолино всегда был негласным 
лидером района в проблемах с «за-
пашком». Но с нынешней ситуацией 
не сравнятся ни порывы на канали-
зационных сетях, ни сбросы со ста-
рых очистных.

Началось все три недели назад, 
когда в городе впервые почувство-
вали неприятный запах. Панику 
у уже привычных к таким проис-
шествиям ермолинцев это не вы-
звало, но чиновникам на проблему 
 все‑таки пожаловались. Почти сра-
зу был найден источник —  иловые 
поля, где доживают свой век карты 
с самых старых городских очистных. 
Тогда на место выехали сотрудники 
МЧС, сразу три ДПК соседних посе-
лений и даже лично глава админи-
страции района Николай Калини-
чев, доложивший, что тушение идет, 

а ситуация находится на контроле.
Мог ли тогда  кто‑нибудь пред-

положить, что тушить и контроли-
ровать поля придется еще три не-
дели? В социальных сетях гуляли 
разговоры о пожаре на торфянике, 
из‑за которого дымом окутывает 
города. Торфа на том участке не 
было отродясь, но сам принцип по-
жара на иловых картах очень по-
хож —  периодически возникающие 
очаги открытого горения и идущее 
в глубине слоя тление, которое не 
прекратится, пока его полностью не 
промочат водой. А вылили ее сюда 
немало. Глава администрации горо-
да Евгений ГУРОВ  как‑то отмечал, 
что только в один день на пролива-
ние участка ушло порядка 60 тонн 
воды. Ну это так, для понимания 
масштабов проблемы.

Хотя жители Ермолина прекрасно 
осознают его и без цифр, ведь пе-
риодически их город превращается 
в эдакую пародию на «Ежика в ту-
мане», только туман этот еще и во-
няет фекалиями. А вот у чиновников, 
судя по всему, ситуация вызывала 
куда меньше беспокойства.

СОВСЕМ НЕ ЧС?

Вопрос о горящих иловых картах 
поднимается на планерках в район-
ной администрации еженедельно. 
Но уделяется ему, как правило, не 
более пяти минут. Безусловно, это 
не такая важная тема, как обсуж-
дение результатов ЕГЭ в школах за 
последние годы, на которое ушло 
почти 50 минут.

Такое же «внимание» к ситуации 
проявляют и в области. Видимо, по 
мнению того же экологического 
министерства ничего страшного 
и  вредного в  этой ситуации нет. 
Это же не подохшая от жары рыба, 
а всего‑ навсего  какие‑то задыхаю-
щиеся ермолинцы. Да и выгулять на 
фоне смога Хохулю или остальной 
плюшевый зоопарк ведомства не 

получится, хотя хайп был бы будь 
здоров!

А между тем, положение вещей 
сильно беспокоит не только жите-
лей, но и сотрудников МЧС, на кото-
рых по сути спихнули ликвидацию 
очага вони. Задействованы в этой 
работе сотрудники 11‑й и балаба-
новской ПЧ, а также ДПК Ермолино.

— Практически каждые сутки три 
подразделения выезжают на уча-
сток, где идет тление. Чаще всего 
проливать начинаем в районе 22:00 
часов и продолжается это веселье 
до 3 утра. Необходимо со стороны 
администрации принять  какие‑то 
меры. Мы не можем заниматься 
тушением каждый день —  для этого 
нам приходится снимать подразде-
ления с дежурства, что сказывается 
на готовности к другим происше-
ствиям, которые могут случиться 
в то же самое время в другом кон-
це района. В данной ситуации ад-
министрации надо вводить режим 
угрозы ЧС или непосредственно 
ЧС, выделять средства, привлекать 
спецтехнику, чтобы перегрести 
и пролить этот участок, потом за-
ниматься его рекультивацией. Этот 
вопрос мы и планируем обсудить 
с руководством района, —  отметил 
начальник ПЧ‑11 Роман БОРОВИК.

КАК‑НИБУДЬ

Картина получается, как мини-
мум, странная. Районные власти 
можно обвинить в том, что они ста-
раются лишний раз не привлекать 
внимания к проблеме, но замалчи-
вание беды такого масштаба было 
бы совсем перебором.

Тем более, что сам Николай Кали-
ничев держит ситуацию на контро-
ле и регулярно выкладывает в сво-
ем телеграмм‑ канале обновление 
по ситуации.

— В понедельник на иловых кар-
тах ситуация была спокойная, о но-
вых возгораниях мне не сообщали. 

Что касается сотрудников МЧС, то, 
быть может, они думают наперед —  
по крайней мере к нам с просьбой 
о введении таких экстренных мер 
никто пока не обращался, —  сооб-
щил Николай Александрович.

Как выяснилось в дальнейшем, 
пожарные в последний раз дей-
ствительно выезжали на место 
только в воскресенье. И после этого 
новых возгораний зафиксировано 
не было, а учитывая, что последние 
были достаточно дождливыми, сей-
час ситуация выглядит стабильной 
и новых происшествий не обещает.

К слову, под одним из своих ви-
део Николай Александрович просил 
жителей поискать другие возмож-
ные источники дыма или неприят-
ного запаха, но ни одного сигнала 
от населения так и не поступило.

К  этой работе подключилась 
и местная администрация. Возглав-
ляющий ее Евгений Гуров во время 
объезда поселения заметил дым, 
идущий со стороны Балабаново‑1, 
что не мешало бы проверить. А на 
минувших выходных лично вышел 
на «Трансмет», который также ре-
гулярно обвиняют в добавлении 
своих ноток к «аромату» в городе.

— Одна из ям уже залита водой, 
на других сейчас продолжается 
процесс по отсеву отходов для их 
дальнейшего вывоза. Попроси-
ли предприятие заниматься этим 
только когда роза ветров не на-
правлена в сторону города. Непри-
ятный запах, конечно, присутствует, 
но то, что работа по вывозу всего 
этого «хозяйства» с  территории 
продолжается, внушает надежду, 
что в скором времени этот вопрос 
будет закрыт, —  отметил Евгений 
Александрович.

Иными словами, можно сказать, 
что критическая точка в проблеме 
смога была пройдена. И спустя три 
недели ермолинцы наконец смо-
гут вздохнуть спокойно. Но теперь 
жители будут ждать от администра-
ции новых шагов, уже с прицелом 
на будущее. Ведь если с ситуацией 
удалось справиться сейчас, это не 
означает, что она не повторится 
в следующем году.

Автор:
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