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ШКОЛА
ЖИЗНИ
В сентябре произошло два страшных ЧП,
вновь поднявших вопрос о безопасности
школ.
В первую очередь речь идет, конечно
же, о трагедии в Ижевске, ужаснувшей
всю страну. Но к ней добавляется
также происшествие в Боровске, где
ученик 8‑го класса с ножом напал на
девушку-продавца.
Все это не только подтолкнуло
чиновников еще раз провести проверку
образовательных учреждений на предмет
готовности к ЧП, но и заставило задуматься
о том, как вообще сегодня ведется работа
с психическим состоянием учеников?

СВОИХ
МОБИЛИЗОВАННЫХ
ЖИТЕЛЕЙ И ИХ СЕМЬИ

ФИНАЛЬНЫЙ
АККОРД

Cтр. 4
БОРОВЧАНЕ
ПОЛУЧИЛИ
ОТВЕТЫ
НА САМЫЕ
ВАЖНЫЕ
ВОПРОСЫ

ВТОРОЙ ЭТАП
«ДИВНОГО БЕРЕГА»
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СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДЕТСЯ

ЗАНЯТЬ ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ?

Cтр. 5

МОЖЕТ СТАТЬ
ОЧЕНЬ СПОРТИВНЫМ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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НЕЖДАНЧИК

ТАРИФЫ НА ЖКХ ПОДНИМУТ УЖЕ В ДЕКАБРЕ

П

равительство РФ перенесло индексацию тарифов
на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря
2022 года. При этом отмечается, что окончательное
решение по этому вопросу регионы будут принимать
самостоятельно.

ВРЕМЯ ВЕРЫ
Частичная мобилизация, объявленная
21 сентября — самая напряженная тема,
ни одну российскую семью не обошла.

«Изменение стоимости затронет холодную и горячую
воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные
отходы. Предельный уровень индексации тарифов (ЖКХ — 
ИФ) с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%», — говорится в сообщении Минэкономразвития
РФ.
Поводом для изменения тарифного плана стала необходимость обеспечить бесперебойную работу и развитие
инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг
для населения.
Следующую индексацию запланировали на 1 июля
2024 года.

С ПОЛЬЗОЙ

Это еще несколько дней назад родители хотели, чтобы их дети были успешными людьми, а сейчас молятся, чтобы
они были живы. Это еще вчера каждый
хотел жить хорошо, а сейчас — просто
жить.

Какой-то жуткий сюрреализм.
С мобилизационных пунктов десятками уезжают чьи-то сыновья, мужья
и отцы. Органы власти просят предпринимательское сообщество о финансовой поддержке своих резервистов на
Донбассе. А рядом — конкурсы благоустройства, фестивали и концерты.
Госслужащим индексируют зарплату
на 4%, и тут же услуги ЖКХ поднимают на 9%.
Держать в этой реальности психологическое равновесие сложно. Сохранять
холодный непредвзятый взгляд на происходящее — тоже. Даже самый закоренелый циник нет-нет, да дернет глазом.

НР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение
к России:

«122» ТЕПЕРЬ ЗНАЕТ ВСЕ

Г

орячая линия, запущенная для ответов
на вопросы жителей Калужской области
в период разгула коронавирусной пандемии,
расширила свои полномочия. Теперь, позвонив по номеру 122, можно получить информационную поддержку по различным темам.
Для этого абоненту необходимо набрать добавочный номер.
1 — частичная мобилизация;
2 — ковид, ОРВИ;
3 — вызов врача на дом;
4 — оформление льготных рецептов;
5 — вызов волонтеров для оказания помощи;
6 — запись на вакцинацию;
7 — информация для беженцев из ДНР и ЛНР;
8 — работа медицинских учреждений;
9 — жалобы по разным вопросам.

НАЧАЛЬНИК ФСИН
ПРИМЕТ БОРОВЧАН

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

► Источник: ES — канал
Евгения Серкина
https://t.me/Evgeniy_Serkin

БОГ В ПОМОЩЬ

НОВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА
НАМЕРЕН ЗАВЕРШИТЬ
ДОЛГОСТРОЙ

В

храме святого праведного Иоанна
Кронштадтского в Балабанове сменился настоятель. Теперь отвечать за
приход будет уроженец Хвастовичского
района Олег Прохоров.

Вера — это то, что не дает упасть на
самое дно. То, что приводит за собой
надежду. То, что не позволяет рушиться любви.

Верьте. Хотя бы в себя. Ради своих
ближних.

ДНР за вхождение в состав России
проголосовали 99,23% избирателей
при явке 97,51%;
В ЛНР за вхождение в состав России
проголосовали 98,42% при явке 92,6%;
На референдуме в Херсонской области за вхождение региона в состав

России высказались 87,05% проголосовавших при явке 76,86%;
В Запорожской области за вхождение в РФ проголосовали 93,11% при
явке 85,4%.
Во всех регионах результаты референдума признаны состоявшимися.

ОФИЦИАЛЬНО

Все сложно.
Всем сложно.
Но жить надо.
И верить надо. В лучшее.

Во что или кому верить, каждый должен выбрать сам. Чтобы потом самому
быть ответственным за свое будущее.

ДОНБАСС РЕШИЛ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Д

Страшное время.
Страшные мысли.
Непонятное будущее.
Общество раскололи полярные мнения «надо идти до победы» и «это не
моя война». И если говорить открыто
против войны, еще именуемой официально спецоперацией — прямая угроза
попасть под новую уголовку о дискредитации российской армии, то думать
об этом запретить невозможно. Поэтому напряжение невидимым прессом давит на людей и злит от неопределенности и страха за ближнего.

ИТОГИ

Начальник Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Калужской области
Андрей КОНЕВ 4 октября проведет личный прием граждан, который пройдет в здании администрации г. Боровска (ул. Советская, 5, 3 этаж).
Запись осуществляется до 30 сентября до
15:00 по телефону 8 (48438) 6-57-38, 6-57-05.

Митрополит Калужский и Боровский
Климент назначил его на эту должность
еще 29 августа.
До этого Олег Прохоров служил в калужском Свято-Георгиевском соборе, где
возглавлял отдел религиозного образования и катехизации.
На приход в Балабанове у нового настоятеля большие планы: объединить православных балабановцев и закончить строительство «Духовно-просветительского
центра», недострой которого уже несколько лет стоит на подходе к храму.

В РАЙОНЕ
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СВОИХ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ИХ СЕМЬИ
Частичная мобилизация в ряды российской армии
коснулась всех боровчан. В каждой семье или уже
получили повестки из военкомата, или ждут их в нервном
напряжении. Волнение усиливает приближение
осеннего воинского призыва, который наслаивается на
мобилизационные мероприятия и вызывает особую
тревогу у родителей и призывников.
На этой неделе из
Боровского района в учебный центр
отправлено уже три
группы из числа резервистов. Проводили их от стен балабановского Дома
культуры, где разверну т мобилизационный пункт,
торжественно пожелав всем вернулся домой живыми
и невредимыми.
Надежду на то,
что так и будет, дал
районный военный
комиссар Николай
Маркидонов, сказав, что резервисты пройдут подготовку перед отправкой на Донбасс.
А там их участие понадобится только для поддержания общественного
порядка на территории ЛНР и ДНР.
Финансовую поддержку добровольцам и мобилизованным землякам уже оказало боровское бизнес-
сообщество. Сделать это теперь
может каждый: администрация Боровского района открыла внебюджетный счет на базе МУ «Районный
информационный центр».
Контролировать поступления
и расходы будет замглавы адми-

ПРОИСШЕСТВИЕ

Реквизиты расчётного счёта компании

нистрации района, начальник
финансово-экономического отдела
Анна Горячева. А принимать решения о тратах руководство района будет коллегиально, исходя из потребностей мобилизованных.
Семьи военнослужащих тоже будут поддерживать. По распоряжению губернатора Калужской области Владислава Шапши для этого
главы администраций районов создают рабочие группы.
— Будем помогать в решении
житейских проблем тем, чьи близкие ушли защищать нашу страну.

Организация

МАУ БР "РАЙОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"

ИНН

4003034340

КПП

400301001

ОГРН/ОГРНИП

1134025004959

Счёт

40703810822244000453

БИК

042908612

Наименование Банка

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК

К/С

30101810100000000612

Наши коллеги уже начали встречаться с семьями военнослужащих.
Для того чтобы оставить информацию о необходимой помощи, можно
позвонить по телефону
+7(920) 888–38–82. Работать

В КАБИЦЫНО ПОТУШИЛИ
ЗАГОРЕВШИЙСЯ ДОМ
В

среду утром, 28‑го сентября, в Боровском районе случился пожар. Загорелся жилой деревянный
дом в деревне Кабицыно.
Сотрудники МЧС отреагировали на происшествие
достаточно оперативно,
а в тушении были задействованы пожарные из Балабаново, Обнинска и ДПК
«Совхоз Боровский».

По первой информации, собственники участка
здесь постоянно не проживают, но приезжают
регулярно.

Причины возгорания
устанавливает инспектор
пожнадзора, но по словам
местных жителей не исключено, что огонь возник
из-за поджога или неосторожного обращения с огнем. Как и нескольких других похожих случаях, до
начала пожара здесь видели мужчину без определенного места жительства,
ведущего асоциальный образ жизни.
Так что не исключено, что в районе появился настоящий серийный
поджигатель.

с каждой семьей будем индивидуально. Мы рядом и готовы помочь, — прокомментировал Николай Калиничев.
Также на базе Волонтерского штаба #МыВместе открылся центр коор-

динации работы по поддержке мобилизованных жителей Калужской
области.
Для ответов на вопросы о мобилизации работает горячая линия (122).
Обратиться за консультацией
можно к омбудсмену (уполномоченному по правам человека) Юрию
Зельникову. Он принимает вопросы
по телефону 8915 890 16 88, на своем официальном сайте и через электронную почту ombudsman@adm.
kaluga.ru.
Пока тревожных вопросов у жителей региона больше, чем ответов.
Но органы власти обещают рассматривать их все и решать в частном
порядке.
Между тем 1 октября стартует
осенний призыв срочников. Их обещают не отправлять для прохождения службы на территорию ЛНР
и ДНР. Однако, как сообщает портал
«Объясняем. РФ», после увольнения
в запас их могут мобилизовать.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

КРИМИНАЛ

БОРОВЧАНИН УКРАЛ
СО СТРОЙКИ КАБЕЛЬ
НА 300 ТЫСЯЧ

В

последнее время у боровских воров
случился «бум» на металлические
изделия. Недавно мужчина сдал в пункт
приема чужие мотоцикл и автомобиль,
а теперь стражи порядка сообщили о новом преступлении.
Боровчанин посреди ночи сломал забор
и проник на одну из строительных площадок. Целью его «рейда» стал кабель, который он позже сдал на металлолом.
Сумма нанесенного ущерба составила
300 тысяч рублей, а злоумышленник был
задержан. Как выяснилось, ранее он уже
попадал в поле зрения правоохранителей, а в своем поступке мужчина сразу
же сознался.
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ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
БОРОВЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ
НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
На этой неделе состоялся прямой эфир главы администрации
Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА. Как и всегда,
выступление Николая Александровича стало финальной точкой
периода отчетов руководителей исполнительных органов
власти района.
В этот раз трансляция проходила на областном уровне и велась
в паблике правительства региона. Но несмотря на это принцип
ее проведения остался прежним. За исключением разве что
одного нюанса – о достижениях и проделанной работе Николай
Александрович не докладывал, а вместо этого сразу же
приступил к диалогу с жителями, и ответил на самые важные
для боровчан вопросы.
НАЗЛО ПОМЕХАМ

За последние два года боровские чиновники хорошо освоили
онлайн-формат общения с жителями. Кто-то с большой охотой, кто-то
через «не могу», но все главы администраций начали выходить в сеть.
Николая Калиничева в этом плане можно назвать одним из «пионеров» — наравне с возглавляющим администрацию СП «Ворсино»
Алексеем ГЕРАСЬКИНЫМ он быстро
освоил информационные технологии. А вкупе с умением держать себя
на публике и работать с аудиторией перед камерой Николай Александрович держится отлично.
Правда, в этот раз трансляцию
проводила не районная администрация своими силами, а «Центр
управления регионом». По идее
качество контента в таком случае
должно быть лучше, но, как и в случае с выступлением мэра Обнинска
Татьяны ЛЕОНОВОЙ, эффект получился скорее обратный. Сначала
специалисты ЦУРа не могли наладить звук, из-за чего трансляцию
пришлось начинать заново, а по-

том сказали, что придется работать
в таких условиях, и звук будут пытаться починить на ходу. В результате первые 10–15 минут эфира
превратились в невнятные завывания и какофонию, прежде чем связь
удалось стабилизировать.
Тем не менее, к самому Калиничеву в данной ситуации никаких претензий быть не может. Несмотря
на проблемы он честно отвечал на
все поступающие вопросы, а когда
люди пожаловались, что не расслышали его реплики в начале трансляции повторил их еще раз.

ДЕЛА РАЙОННЫЕ
Ну а теперь перейдем к темам,
которые больше всего волнуют боровчан. И первым в этом списке
оказался вопрос об отоплении деревни Кривское. Здесь подрядчик
должен был завершить все работы
еще 31‑го августа, но в результате
ведет их до сих пор. Тепло подается
на объекты первой очереди и часть
жилого сектора. Калиничев заверил, что администрация совместно
с прокуратурой держит ситуацию

на постоянном контроле. Применяются все меры реагирования,
в том числе штрафные санкции
к подрядчику, а потерпеть кривчанам по приблизительным оценкам
осталось не больше недели.
Много вопросов поступило по
выделению земельных участков
многодетным семьям. Эта работа тянется уже много лет, и в прошлом году Николай Александрович обещал в ней серьезный
прогресс.
— Мы говорили о том, что будет
выделено порядка 300 участков.
На сегодняшний день они сформированы, поставлены на учет,
и с 1‑го октября начнется их передача, — подчеркнул Калиничев.
Отдельно Николай Александрович остановился на теме помощи бойцам, принимающим участие
в СВО. Для этого в администрации
Боровского района открыли счет, на
который можно перечислить средства для поддержки наших солдат
и офицеров. На эти деньги будут
централизовано закупаться теплые
вещи и другие необходимые принадлежности. Со своей стороны, чиновники обещают полную прозрачность
и ежедневный отчет о том, на что
и как были потрачены деньги. Ссылки и реквизиты разместят в социальных сетях и пожертвовать деньги сможет любой желающий
Не обошлось и без обсуждения
здравоохранения. Здесь боровчане интересовались, как в районе
работают над пополнением штата
медработников и новыми ФАПами,
открытие которых должно состояться в этом году. И хотя эти задачи не
являются полномочиями районной
власти, Калиничев сообщил, что ситуацию на самотек не пускают.
— Совместно с главврачом ЦРБ
Натальей ОГОРОДНИКОВОЙ ведется работа над кадровым обеспе-

чением медицины. Ведется работа
с выпускниками ВУЗов, специалистам выделяется жилье. Эти меры
должны помочь не только заполнить
проблемы, но и создать задел на будущее. Что же до ФАПа в деревне
Митяево, то он должен открыться
до конца года. Сейчас ведется его
наполнение оборудованием и лицензирование, — отметил Николай
Александрович.

ВОПРОСЫ ПОСЕЛЕНИЙ
Впрочем, обращались к главе
люди не только с темами районного
масштаба — были и вопросы о том,
как продвигается работа в том или
ином поселении.
Например, жители Боровска поинтересовались, на каком этапе сейчас
находится канализирование улиц
Некрасова, Очакова, Кирова и Хрусталева. Здесь люди приняли решение участвовать в программе инициативного бюджетирования, но пока
так и не увидели каких-то изменений. Калиничев успокоил горожан,
сообщив, что документы уже были
переданы в фонд имущества и уже
в октябре должны начаться работы.
Также до октября придется потерпеть жителям улицы Островского в Ермолине. Тут жители уже

давно ждут подключения к сетям водоснабжения и администрации района наконец удалось
найти точки соприкосновения
с «Калугаоблводоканалом».
А вот работ по очистке Протвы ждать надо будет подольше.
Они должны пройти в районе ермолинских очистных, но позиция
района в этом вопросе остается неизменной — приводить реку
в порядок следует только после завершения реконструкции очистных сооружений, то есть не раньше
2023–2024 годов.
Ну и последнюю приятную новость услышали жители бывшего
военного городка Митяево‑1. Наконец с мертвой точки сдвинулся вопрос капитального ремонта расположенного здесь детского
сада. Сейчас учреждение находится в плачевном состоянии, а ребят
распределили в другие сады района. Но уже в следующем году вопрос должен быть решен. Как подчеркнул Калиничев, сейчас ведется
разработка проектно-сметной документации, а им лично была поставлена задача провести необходимые
работы до конца следующего года.
► Семен ФРОЛОВ

www.pressaobninsk.ru

ОБСУЖДЕНИЕ

29 сентября 2022 / № 37 (800)

5

ВТОРОЙ ЭТАП «ДИВНОГО БЕРЕГА»

МОЖЕТ СТАТЬ ОЧЕНЬ СПОРТИВНЫМ
Общественные обсуждения продолжения
реализации проекта «Дивный берег»
прошли в Балабанове 26 сентября. Глава
администрации города Сергей ГАЛКИН
заранее запустил на информплощадках
во ВКонтакте и через СМИ сбор идей.
А потому во время встречи с жителями
в ГДК балабановцев попросили
оценить собранные предложения
и дополнить их своими.
До очной встречи в ДК,
администрация провела опрос
горожан, предложив им на
выбор несколько вариантов.
Участие в нем приняли
и старшеклассники, поэтому
срез мнений к моменту
обсуждения концепции
второго этапа «Дивного
берега» получился
разноплановый.
МОЖНО ВСЕ
Идеи, которые горожане предложили дистанционно, собрали в единый список и раздали участникам общественных
обсуждений для оценки актуальности и для дополнения.
Тренер по лыжным гонкам и скандинавской ходьбе Центра физкультуры
и спорта Илья Дробатухин
пришел с презентацией своего видения обустройства второго берега Страдаловки, и его идея включила в себя создание лыжной трассы
шириной 4 метра, что позволит проводить в Балабанове соревнования
регионального уровня, а летом использовать ее как велосипедный
маршрут. Для вовлечения населения
в спортивную жизнь, он предложил
организовать пункт проката инвентаря и обогреваемую раздевалку. Не
забыл Илья Дробатухин и про освещение трассы, чтобы проводить тренировки в вечернее время.
Предложение тренера горожане
поддержали, добавив к нему и другие спортивные активности: вейкбордиг, прокат лодок и катамаранов, тюбинг и веревочный городок
в лесу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В ГРУППЕ «ДИВНЫЙ БЕРЕГ»

➊ Кафе на берегу — 322
➋ Благоустройство родника 316
➌ Зоны Wi-Fi — 298
➍ Прогулочные
дорожки — 290
➎ Прокат лодок
и катамаранов — 261
➏ Зона барбекю — 213
➐ Оформление
плотины — 168
➑ Зоны для рыбалки — 160
➒ Пляжный душ — 110
➓ Торговые и выставочные
ряды — 82

В итоге концепция второй части «Дивного берега» получилась
очень спортивной. При этом не забыли горожане и о пешеходных дорожках из экощепы, о смотровой
площадке, зонах барбекю и канатной дороге через реку.

ДРУГИМ ПУТЕМ
Звучали на встрече и идеи, которые реализовать в рамках федерального конкурса благоустройства город не сможет. Например,
очистка Страдаловки. Над этой
задачей администрация работает уже несколько лет, намереваясь
попасть в другую федеральную
программу. Осуществить план не
получается из-за проблем в проектировании. Но вопрос администрация обещает-таки дожать

и очистить дно водоема от избытка иловых масс.
Мечтают балабановцы и о ремонте родника, а вместе с этим
о приведении в порядок оврага, ведущего к нему, и лесного массива,
изъеденного короедом. Но данные
территории не принадлежат городу, это земля Гослесфонда. Поэтому в части расчистки леса придется
давить на боровское лесничество,
а родник реконструировать с привлечением сил предпринимателей.

СВОЯ ИСТОРИЯ
Теперь рабочей группе предстоит просеять собранные пред-

PS:

ложения, передать их проектировщикам, утвердить
проект и направить его в региональный Минстрой, который отберет лучшие заявки
калужских городов и отправит
дальше для участия в федеральном конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.
Но пока горожанам есть, над
чем подумать. Например, над легендой Страдаловки. Как рассказала замглавы администрации
Нина Филатова, краеведы нарыли
много интересных фактов, связанных с этой территорией. Опираясь
на них, надо придумать интересную историю, связанную с местом
благоустройства. К участию в этой
литературной части конкурсного
требования опять пригласили жителей. Так что не забывайте заглядывать в официальную группу проекта «Дивный берег» и помогать
в продвижении проекта своими
идеями, комментариями и лайкам.
►Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Дивные берега рождаются вот на таких встречах! Когда
в одном месте горожане, депутаты, администрация города. Все без галстуков, кипят идеями и слышат друг друга. Когда
все заряжены на результат, а он имеет свою цену и измеряется не
столько деньгами, сколько востребованностью людей, живущих
на этой территории.
В этом году мои дети (а их у меня много) приводили своих друзей
из других городов на наш берег, говорили им: «Моя мама работала
над этим проектом». Думаю, так сказать о своих родителях могут
многие наши дети, поскольку «Дивный берег» — по-настоящему
народный проект.
Тут лавровый венец должен достаться нашему главе администрации — Сергею Галкину и его замам — Нине Сергеевне Филатовой и Александру Козлову. Это они тащили проект от мечты
к действию. Но наблюдать со стороны пока и им рано. Есть новая
цель — второй этап благоустройства, второй берег и куча замечательных идей, которые очень хочется воплотить.
Поэтому: всем спасибо за участие, но не расходимся! Работаем
на новый результат!
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В сентябре произошло два страшных ЧП,
вновь поднявших вопрос о безопасности
школ.
В первую очередь речь идет, конечно
же, о трагедии в Ижевске, ужаснувшей
всю страну. Но к ней добавляется также
происшествие в Боровске, где ученик 8‑го
класса с ножом напал на девушку-продавца.
Все это не только подтолкнуло чиновников
еще раз провести проверку образовательных
учреждений на предмет готовности к ЧП, но
и заставило задуматься о том, как вообще
сегодня ведется работа с психическим
состоянием учеников?

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДЕТСЯ

ЗАНЯТЬ ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ?
ТРАГЕДИЯ СТРАНЫ
В последнее время случаи
стрельбы в школах в нашей стране случаются все чаще. В прошлом
году всех шокировало сообщение о так называемом «казанском
стрелке», и вот на этой неделе произошла трагедия в Ижевске.
Утром в понедельник 36‑летний
Артем Казанцев, вооружившись
двумя переделанными под боевой
патрон травматическими пистолетами, совершил теракт в школе
№ 86, где сам когда-то учился.
В результате нападения погибло
17 человек, из которых 11 — дети.
Убийца состоял на учете в психоневрологическом диспансере
с диагнозом «Вялотекущая шизофрения». При этом заболевание
нисколько не помешало ему тщательно спланировать свою ужасную
акцию. По версии следствия, готовился к теракту мужчина почти год,
а на его компьютере обнаружили
предсмертную записку, в которой
убийца признается в ненависти ко
всем, включая своих родителей — 
их он не застрелил только пото-

му, что не хотел ставить под угрозу
свой главный план.
Нападение на школу всколыхнуло всю страну, и люди просто не понимают, что вообще могло подоткнуть мужчину к такому решению,
и может ли даже имеющийся диагноз быть причиной для подобного
злодеяния?

СОМНИТЕЛЬНАЯ «СОТНЯ»
Случай в Ижевске вновь поднял
вопрос о безопасности образовательных учреждений, который и без
того находится на слуху последние
пару лет. В Боровском районе этой
задачей активно занялись в конце
прошлого года — была и проверка
прокуратуры, выявившая ряд проблем, и многомилионные вливания
из бюджета.
Сегодня многие взрослые люди,
придя в образовательное учреждение, откроют для себя много нового,
о чем в свои школьные годы не могли и помыслить. Видеодомофоны,
рамки металлоискателей, сотрудники ЧОПа на входе. Все это стало необходимой реальностью и по идее

должно помочь избежать подобных
трагедий.
В декабре 2021‑го года из бюджета района было выделено 46
миллионов. Часть этих денег
ушла на различные технические
работы — обновление сигнализаций, видеонаблюдение и тревожные кнопки. Львиная же доля,
33,5 миллиона, пошла на услуги
охранного предприятия. По итогам торгов за безопасность школ
продолжает отвечать компания
«Третья сотня», у которой, мягко говоря, не самая безгрешная
репутация.
В соседнем Обнинске организация вляпалась в ряд довольно резонансных скандалов, после чего от
нее захотели отказаться, да так и не
смогли. И после трагедии в Ижевске
об этом заговорили снова.
— Охрана школ в наукограде работает из рук вон плохо. Мы говорим уже несколько лет подряд о том,
что ООО «Третья сотня» не справляется со своими обязанностями. Прежде всего это касается контингента охранников. Эти люди не способ-

ны ничего сделать — они не смогут
кому-либо противостоять, так как
являются пенсионерами. Считаю,
что нужно изменить всю систему охраны наших детей на государственном уровне. Вот если Росгвардия

возьмет под охрану школы, то это
было бы правильно. Это самый лучший выход в сегодняшней непростой ситуации, — отметил директор
обнинской школы № 4 и депутат
Горсобрания Владимир СВЕТЛАКОВ.
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В Боровском районе ситуация выглядит не столь накаленной. Здесь
серьезных просчетов со стороны
охраны, за исключением разве что
случая в первой балабановской,
где на территорию школы проник
посторонний, в последние пару лет
не было. И в администрации заверили, что работа ЧОПа остается на
постоянном контроле.
— Сейчас мы запланировали провести проверки безопасности во
всех школах района. А также связались с Росгвардией для того, чтобы
там проконтролировали, как работает охранное предприятие, — сообщила заместитель главы администрации района Ольга СИМАКОВА.
В отделе образования тоже поводов для серьезных беспокойств
в работе ЧОПа не видят, но в целом
согласны со словами своего обнинского коллеги.
— Все требования, которые мы
должны соблюдать в вопросах безопасности, у нас выполняются.
С «Третьей сотней» провели работу, сейчас почти все школы у нас сохраняют мужчины, а после трагедии
в Ижевске руководитель предприятия объехал посты и провел беседу с персоналом. Наши тревожные
кнопки выведены на пульт Росгвардии, но если бы ведомству целиком
поручили отвечать за безопасность
образовательных учреждений, на
мой взгляд, было бы лучше и спокойнее, — отметила руководитель
отдела образования района Наталья КУСТОВА.

в подобие военной части или тюрьмы желающих найдется немного.
Прозвучавшая же от депутатов
Госдумы инициатива поручить охрану Росгвардии на первый взгляд
выглядит вполне разумной. Но в Боровском районе об этом задумывались и раньше, но гвардейцы не взялись за эту работу в силу банальной
нехватки личного состава. Да и в целом замена частного охранника на
подготовленного бойца большой
роли не сыграет. Охранять покой
детей и родителей ему все также
придется с дубинкой в руках. Ведь
если нести службу он будет с настоящим оружием, это может по итогу
сыграть только в минус безопасности. И причину тому хорошо показывает случившееся на прошлой неделе происшествие с нападением
14‑летнего школьника на сотрудника одной из торговых точек в Боровске. А что если у такого парня будет,
пусть даже небольшой, но шанс добраться до автомата или пистолета
прямо в школе? Сама по себе эта ситуация с подростком четко дает понять, что вопрос безопасности зиждется не только на внешнем факторе
и заслуживает отдельного разбора

В ТИХОМ ОМУТЕ…

Громкое преступление случилось на прошлой неделе и многих
боровчан, которых не так уж легко
напугать криминальными сводками,
повергло в шок. Ученик 8‑го класса первой школы районного центра нанес девушке четыре ножевых
удара и попытался скрыться. ПравоДВЕ СТОРОНЫ
охранители сработали оперативно
И в целом риторика что обнин- и подростка быстро задержали, но
ских, что боровских педагогов впол- резонанс это преступление вызване понятна. Существуют определен- ло огромный. Сейчас делом заниные требования к безопасности, маются сотрудники Следственнокоторые необходимо соблюдать —  го Комитета, а их работа находитдля всех школ они едины. Поэто- ся на особом контроле у районной
му все те же самые меры наверня- прокуратуры.
ка были и в Казани, и в Ижевске, но
предотвратить беду это не помогло. Сидящий на входе пенсионер-
охранник вряд ли является серьезным противником потенциальному
террористу. Да даже будь он чемпионом по рукопашному бою, противостоять с дубинкой внезапному
нападению с огнестрельным оружием будет очень и очень непросто. Не
защитят от злоумышленников трехметровые заборы, а видеонаблюдение поможет скорее разобраться
в происходящем уже постфактум,
но никак не предотвратить.
Обеспечить серьезный уровень
безопасности можно только превратив школу в настоящий режимный объект, введя соответствующие требования и распорядки.
Но речь ведь идет о детях, и превращать учреждения образования
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Вообще подростка описывают как
ничем особенно не выделявшимся.
Тихим молодым человеком, никогда
не принадлежавшим к числу главных школьных бузотеров и не выказывавшим опасных мыслей или
намерений.
— Я, после того как узнал о случившемся, зашел в класс, в котором
он учился, и поговорил с ребятами.
Все сказали, что он вел себя обычно, ничего никому о своих мыслях
не рассказывал. Также пообщался
с его другом, с которым они тесно
общались, и тот тоже был в шоке.
Ситуация очень страшная, но у нас
в школе учится без малого 1400 человек, и как бы мы не старались, заглянуть в душу каждому ребенку педагоги не могут. Мы знаем своих отличников, точно также знаем ребят,
которые, напротив, являются возмутителями спокойствия, но уследить
за эмоциональным состоянием всех
и каждого невозможно, — отметил
директор первой боровской школы
Сергей КУПРАНОВ.
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бы поговорить с каждым учеником
школы, где детей больше тысячи?
Конечно, есть очевидный вариант — нанять больше психологов,
но тут свою роль играет ограниченность бюджета и общая проблема
с медицинскими кадрами.
Да и вопрос здесь даже скорее
к самой существующей системе.
Складывается впечатление, что
школьный психолог просто еще
один «винтик» в машине образования. Его, судя по всему, в первую
очередь должен волновать вопрос
об успеваемости ученика, а не его
состояние. При этом у большинства
двоечников проблем с психикой
особо то и нет — они есть с усидчивостью, с соблюдением норм и правил, с воспитанием в конце концов.
А вот в плане психики тот же про— С момента первого сигнагульщик, прекрасно понимающий,
ла взял это дело на личный кончто его потом ждет наказание, вытроль. Можно сказать, учитывая
зов родителей и прочие сложноповедение этого парня на дости, морально может быть гораздо
просе, возникают сомнения в его
крепче и устойчивее, чем другие
вменяемости. К этому нападению
сверстники.
он неделю готовился, и рассужВ данном случае нужен скорее не
дал так, будто это в порядке вепрофильный спец, который вернет
щей. Подробно рассказал, что СМЕНА ПАРАДИГМЫ
хотел сделать сначала, что сдеСо мнением Сергея Купранова неуспевающих на путь к знаниям,
лал в итоге. И подобное навер- сложно не согласиться. Современ- а человек с медицинской подготовняка можно было заметить, если ный учитель и так тащит на себе кой. Способный разглядеть в ученибы с ребенком проводилась ра- слишком многое, помимо своей ке назревающий «слом» и предотбота. В школах у нас есть специ- прямой задачи — прививает нрав- вратить его. Но даже ему охватить
алисты, а одним из главных осно- ственность, воспитывает патрио- такую большую аудиторию будет
ваний для внимания к такому че- тизм, порой ведет какие-то круж- невозможно.
Здесь речь, скорее всего, должна
ловек служит его неуспеваемость ки и объединения. А в данном слув школе. Поэтому мы инициируем чае педагоги должны были стать идти об изменении подхода в цепроверку органов профилактики, еще и медицинскими специалиста- лом. Для жителей нашей страны
посмотрим, как они сработали, ми, способными углядеть проблему психология до сих пор во многом
где были допущены просчеты, —  с психикой в тихом и никак себя не остается западной причудой, неотделимой в общественном сознаподчеркнул прокурор района Ха- выделяющем ученике.
мид КОСТОЕВ.
Чтобы заниматься подобным, нии от психиатрии. Поэтому челоК слову, по интернету изначаль- практически в каждой школе рай- век, испытывающий какие-то проно ходила информация, что парня она есть штатные психологи, а там, блемы, скорее предпочтет копить
могут выпустить под подписку, но где нет, специалист работает на и держать их в себе, чем обратится за помощью, прослыв «психом»
в результате, опять же не без уча- контрактной основе.
стия прокуратуры, он был оставлен
— Психолог работает с ребятами, и кандидатом в «дурку».
под арестом.
можно сказать, по сигналам от преНо если посмотреть на ситуаНо если рассмотреть ситуацию подавателей, заметивших неладное, цию более глобально — что в Каболее тщательно, то уже даже или от родителей. Есть и отдельные зани, что в Ижевске, злоумышленв словах Хамида Мусаевича можно критерии, как та же академическая ники приходили «мстить» за себя
увидеть одну из возможных причин неуспеваемость и другие показате- не в случайные школы, а именно
произошедшего. И речь в данном ли. Также раз в полгода проводят- в свои альма-матер.
случае об ориентированности си- ся различные тестирования в класЭто очень непростой вопрос, трестемы образования именно на во- сах, — сообщают в отделе образо- бующий много внимания и времепрос успеваемости.
вания района.
ни. Но быть может, если бы в школах
Учитывая задачу ведомства это
Нельзя забывать и про ребят, ко- психолог больше работал именно
выглядит логично, но уместен ли торые имеют поставленный врача- над созданием правильной атмосэтот критерий, когда речь идет ми диагноз или отклонение, с ними феры, когда ученику не будет стыдо психическом здоровье человека? тоже нужна постоянная работа. но сказать о своих мыслях, или когВедь совершивший это преступле- А норматив школьного психолога да одноклассники могут сообщить
ние парень не был откровенно от- точно такой же, как у педагога —  о странном поведении товарища, не
стающим. Да, успехов в учебе он 45 минут на одного ребенка. Точно прослыв при этом «стукачами», то
не делал, но в школе отмечают, что также по 6–7 занятий в день. И если подобных срывов с нападением, как
в целом его можно отнести скорее даже убрать из этого уравнения это было в Боровске, а может и бок троечникам, а таких ребят у нас всех тех, кому консультации требу- лее страшных трагедий удалось бы
очень много. Но с ножом на других ется регулярно, то сколько времени избежать.
людей они не нападают.
бы ушло у одного специалиста, что► Степан ФЕДОРОВ
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ТЕРРАСА НА КРЫШЕ ДОМА – 
МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СОСЕДЕЙ
Многоквартирный дом с террасой — редкое
архитектурное решение в Обнинске. Однако
именно такое общественное пространство
с заботой о каждом резиденте организовали
в клубном доме BELKIN.
С одной стороны это было смелым решением — 
предстояло узнать, понравится ли такой новый
вид досуга покупателям квартир и будет ли он
востребован. С другой — девелопер был уверен,
что такая лаунж-зона необходима для создания
расслабляющей атмосферы в современном ритме
жизни.
ОТДЫХ НОВОГО
УРОВНЯ — 
НА ТЕРРАСЕ
Террасы на крыше
действительно стали
местом притяжения
для новоселов. Своими впечатлениями
о «клубной» жизни
поделилась Наталья:
«В доме очень мало
квартир, всего 48.
Понравились планировки — большие
светлые комнаты.
Мы выбрали вариант
квартиры на первом
этаже с личным патио. Парковочное место здесь под
каждую квартиру предусмотрено, что сегодня немаловажно. Идея
с террасами на крыше для жителей дома очень понравилась изначально. Здесь обустроено все,
оформлена зона для барбекю. На
террасе можно и книгу почитать,
и с гостями собраться. А этим летом мы часто собирались с соседями, уже даже такая традиция
у нас — собираемся, общаемся на
свежем воздухе».

ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
Еще одна особенность клубного
дома — здесь нет коммерческих помещений, а значит и посторонних.
Это атмосфера абсолютной приватности. Став жителем Клубного дома
BELKIN, вы можете быть уверены,
что сможете полноценно отдохнуть,
расслабиться и почувствовать себя
в уединении.
Благодаря небольшому количеству квартир, соседей вы будете
знать в лицо и наверняка сможете
найти единомышленников, с которыми будет приятно провести время или побеседовать, встретившись
у подъезда, на спортивной площадке, на террасе.
Служба выполнения ваших
поручений
В клубном доме BELKIN для максимального комфорта предусмо-

И даже лифт не нужно ждать — достаточно
лишь заранее выбрать
нужную команду в своем смартфоне.

ПРОСТОРНАЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА С НЕПОВТОРИМОЙ
ЭСТЕТИКОЙ
трен консьерж-сервис. Этой службе вы можете делегировать решение разных бытовых вопросов:
принять и отправить посылку, заказать такси, встретить гостей и другие важные для вас задачи. Сотрудники консьерж-сервиса поименно
знают каждого жителя, их потребности и пожелания, поэтому предоставляют помощь максимально
оперативно и качественно.

«УМНЫЙ ДОМ» — УПРАВЛЯЙТЕ
СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
В клубном доме BELKIN современные технологии перебираются
из разряда недоступной инновации в необходимость современной
квартиры. Система «Умный дом»
установлена в каждой квартире.
Нововведение повышает уровень
комфорта и предусматривает грамотное использование инженерных систем.
Специальные датчики предотвращают затопление, несанкционированное проникновение
и пожар.
В любой момент вы можете получить доступ к трансляции видеокамер, установленных на территории
клубного дома BELKIN, благодаря
системе «умный дом».
Теперь необязательно вставать
с постели, чтобы открыть кому-то
дверь или заварить себе кофе.

В д ву хкомнат ной
квартире 67,6 кв.м. легко создать комфортную обстановку, наполненную домашним уютом.
Окна выходят сразу на три стороны,
поэтому в доме всегда много естественного света. Зонирование комнат станет приятной и легко решаемой задачей, ведь здесь уже все
подготовлено для обустройства
интерьера.
Пространство легко адаптировать под собственные нужды — 
для проживания одного человека,
пары или семьи с детьми. В огромной кухне-столовой достаточно места и для теплых встреч с друзьями, и для приготовления кулинарных шедевров. Просторная спальня
с эркерным окном станет отличным
местом для уединения. Гардеробная комната поможет поддерживать порядок во всей квартире.
Огромные окна выходят во двор,
на южную сторону — квартира
всегда будет наполнена солнечными лучами. В пасмурные дни комфорта добавит теплый пол.
Стоимость квартиры всего от
19 055 рублей в месяц в ипотеку.

ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ В ДВУХУРОВНЕВОЙ КВАРТИРЕ С ЛИЧНОЙ
ТЕРРАСОЙ
Самые смелые интерьерные желания найдут свое отражение в обустройстве трехкомнатной квартиры. Это эксклюзивное простран-

ство 127,95 кв.м. для комфортной
жизни с высотой потолков до 6 метров и вторым светом.
На первом уровне — просторная
кухня-гостиная, спальня и ванная. На
втором — еще одна ванная комната
и две уютные спальни, в одной из которой есть выход на личную террасу.
Дополнительным акцентом становятся французские балконы. Это
не просто архитектурная деталь,
а еще и отличный способ визуального расширения пространства.
Благодаря окнам в пол, создается
максимальное ощущение безграничности пространства, легкости
и свободы. Квартира идеально подойдет для большой семьи. Ежемесячный ипотечный платеж — от
19 211 рублей.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ БЛИЖЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Найти квартиру с подходящей
планировкой, сервисом и окружением — задача не из легких.
Выгодные условия приобретения позволяют выбрать достойный вариант в клубном доме
BELKIN:
 беспроцентная рассрочка;
 ипотека с субсидированной
ставкой от 1%.
Клубный дом BELKIN полностью готов. Записывайтесь на
индивидуальный просмотр по
тел. 8–800–555–42–11.

www.pressaobninsk.ru
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ПЕРВЫЕ ПЛАНЫ
В РАБОТЕ

Для поселений Боровского района работы по
благоустройству, дорогам и прочим активным
направлениям в большинстве своем подошли к концу.
Оставшихся до конца года проектов к реализации
у местных властей можно пересчитать по пальцам.
А что касается планов на будущее, то пока прогнозировать
что-то масштабное довольно сложно.
Тем не менее, в том же СП «Асеньевское» уже появились
первые, пускай и достаточно скромные, задумки на 2023‑й
год. А если поселению повезет с финансированием, то
у чиновников получится порадовать жителей еще в январе.

В АСЕНЬЕВСКОМ НАМЕТИЛИ ЗАДАЧИ

НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ

Еще в начале текущего года возглавляющая администрацию СП
«Асеньевское» Ирина ЖИЛЬЦОВА
дала понять — исходя из финансовой ситуации ждать масштабных
работ в поселении не приходится.
Тем не менее, по мере своих сил
чиновники стараюсь реализовывать
точечные, но важные для населения
задумки. К таким можно отнести ремонт дорожной сети в деревне Асеньевское или ремонт и обустройство спортивного зала в Борисово.
Воображение эти проекты не поражают, но зато являются воплощение
в жизнь планов, о реализации которых давно просили местные
жители.
А вот самый спорный и непростой вопрос этого года в Асеньевском остался без
четкого ответа. Речь
идет, конечно, о водоснабжении деревни Висящево. Здесь
летом сложилась необычная картина, ког-

да одни жители жаловались на проблему с подачей ресурса и нехваткой давления в системе, в то время
как другие напротив уверяли, что
никаких сложностей не наблюдают.
Администрация провела осмотр
сетей, но не выявила никаких серьезных аварий или проблем, которые могли привести к подобным
жалобам. Тем не менее, чтобы избежать повторения ситуации, в планах у местных властей все-таки добавился новый пункт.
— Если получится и нам дадут
финансирование по линии Фонда

приоритетных проектов, то до конца года постараемся выполнить
еще один проект — частично заменить трубы в Висящево, чтобы повысить стабильность местных сетей.
По нашим оценкам, на это потребуется порядка 2 миллионов рублей,
а работы эти не зависят от погоды,
поэтому сможем провести их даже
в разгар осени, — отметила глава
администрации поселения Ирина
ЖИЛЬЦОВА.
Эта инициатива станет для поселения «финальным аккордом» в текущем году. Правда, помимо проектов муниципалитета в Асеньевском
остается еще один
незакрытый участок, за который отвечают областные
коллеги. Ремонт
дороги Тишнево-
Асеньевском все
еще не завершен,
хотя подрядчик
должен был успеть
все сделать до сентября. Мес тные
власти находятся
в контакте с регио-

ОБЩЕСТВО

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ВОРСИНО
ПОРАДУЮТ КАРТИНАМИ
С

овсем скоро, 1‑го октября, во всем
мире будет отмечать День пожилого человека. Смысл этого праздника — о братить внимание общества на нужды старшего поколения
и сделать его жизнь ярче, интереснее
и комфортнее.
В поселениях Боровского района
к этому событию готовятся по-разному.

В СП «Ворсино», например, пожилых
людей порадуют настоящей выставкой
картин.
Над работами трудились юные мастера из клуба «Волшебная кисть», созданного в местном ДК. Называться экспозиция будет «Мои любимые бабушка
и дедушка», а посмотреть работы ребят можно 1‑го октября в самом Дворце культуры села.

нальным Минтрансом, но в данном
случае повлиять на ситуацию, по
сути, никак не могут — и исполнитель, и заказчик к асеньевским чиновникам никак не относятся.

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ
Зато Ирина Николаевна поделилась первыми планами на 2023‑й.
Сейчас загадывать что-то наперед достаточно сложно, но тем не
менее в администрации Асеньевского твердо намерены заняться
благоустройством.
— У нас подготовлены проекты
для участия в программе от област-

ного Минсельхоза. Будем создавать
две детские площадки — в деревнях Малахово и Дылдино, о чем давно просят местные жители, — отметили Жильцова.
Также в этом году поселение участвовало в инициативе «Стальное
дерево», но не попало в число победителей. Зато на руках у чиновников также остался полностью готовый проект площадки в деревне
Абрамовское и он, скорее всего,
также будет воплощен в жизнь
в 2023‑м году.
► Степан ФЕДОРОВ

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

 АДМИНИСТРАТОР
 ГИТАРИСТ
 БАРАБАНЩИК
 ВОКАЛИСТ

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Реклама

8–961–125–81–88

10

29 сентября 2022 / № 37 (800)

РЯДОМ С НАМИ

www.pressaobninsk.ru

Зубные бактерии
и наше здоровье
В

ротовой полости — на зубах,
десне, языке живет огромное
количество бактерий. Часть из
них полезные, которые помогают
нашему организму (например, выделяя вещества, способствующие
снижению кровяного давления).
Часть из них плохие — которые вызывают кариес, гингивит, пародонтит
и периимлантит.
Не многие знают, что есть взаимосвязь бактерий полости рта с общими
заболеваниями организма. Через
воспаленную десну бактерии попадают в общий кровоток и способны
распространиться по всему организму — их обнаруживают и на клапанах
сердца и в суставах.
Установлена взаимосвязь бактерий
полости рта с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, артритами, воспалительными заболеваниями кишечника, аутоиммунными заболеваниями,
заболеваниями простаты и даже
раком.
Есть общие заболевания, которые
сложнее контролировать, если у пациента не леченный пародонтит. Это,
например, сахарный диабет. Поэтому, пациентам с сахарным диабетом
необходима консультация пародонтолога или гигиениста, для оценки
состояния десны и ее лечения при

необходимости. Это, в том числе, позволит держать сахар крови на приемлемом уровне.
Как выглядит наша тактика взаимодействия с бактериями: поддержать
хорошие — рациональное питание
с достаточным количеством волокон
(овощей) и употребление естественных пробиотиков (кисломолочные
продукты, квашенные овощи, чайный
гриб); и бороться с плохими.
Плохие бактерии, которые живут на
зубах и десне, образуют пленку, хорошо фиксированную к поверхности.
Чтобы бактериальной пленке стать
опасной нужно время, и это время — 
12–24 часа. Именно поэтому необходимо чистить зубы два раза в день
щеткой и один раз в день между зубами нитью или ершиком (в некоторых ситуациях ирригатор также помогает в уходе за полостью рта), а не
только чтобы убрать остатки пищи. Не
забывайте также при гигиену языка — 
аккуратное использование скребка
для языка, при образовании налета
на нем, позволяет также уменьшить
количество бактерий во рту.
В борьбе с бактериями можно периодически и по назначению врача
использовать ополаскиватели на основе хлоргексидина, цетидилпиридиния хлорида, на основе эфирных
масел — эвкалиптола, тимола и мен-

тола. Они не только подавляют рост
и размножение бактерий, но и снимают воспаление.
К сожалению, в полости рта достаточно много труднодоступных
мест, бактериальный налет накапливается, впитывает минералы из
слюны и становится камнем, который уже невозможно удалить
дома, только профессионально,
у врача стоматолога. Камень
необходимо удалять своевременно, потому он не только
раздражает десну и вызывает
«пролежни» на ней, но и является «коралловым рифом»
для вредных бактерий.
Самая эффективная комбинация в борьбе с бактериями — хороший домашний
уход и регулярная профессиональная гигиена. Помочь
в подборе средств домашнего
ухода, научить
ими пользовать- Марина Вишнякова — 
ся вам поможет врач-стоматолог,
врач-гигиенист, пародонтолог, хирург
он же определит
кратность и неЗаписаться на консультацию
обходимость
и профессиональную гигиену можно:
профессиональРебенка — в ООО «Детский Жемчуг» +7 (900) 574-62-62
ных гигиен.
Взрослого — в ООО «Жемчуг» и «Цифровой Жемчуг»
Здоровья вам
+7 (800) 200-57-15
и вашим зубам!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Реклама.

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/
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 ВЕТКИ
 ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ
 ФАНЕРА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

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

В строительную
компанию требуется
тракторист

Реклама

8–961–125–81–88

ДОМ УЧЁНЫХ

Полный соц.пакет, бесплатное
питание, оформление по ТК
З/п по результату собеседования

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

www.okna-era.ru

ПВХ и АЛЮМИНИЙ

 ЖАЛЮЗИ  РОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ  МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76 email: ooo-era@mail.ru

Реклама.

СНИМУ

Реклама

Реклама.

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

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

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. График
работы 1/2,1/3,2/2.
тел. 8 953 467 77 33

Реклама

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

Реклама.

ОКНА

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК
Тел.: (39)7-04-41, 8-910-915-56-06

 ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА
(КАТЕГОРИЯ С)
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

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

 Полный соц.пакет,
 бесплатное питание,
 оформление по ТК
З/плата по результату собеседования

ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ
С ГОРОДОМ ОБНИНСК

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) СТАРЫЕ
ОКНА ИНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА)
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08 октября 2022 г.
Ярмарка вакансий — «Фестиваль
профессий». Начало 9.00–18.00
фойе 2‑го этажа
15 октября 2022 г.
Международная выставка кошек
«Котознайка». Начало 10.00–
19.00 фойе 2‑го этажа 6+
16 октября 2022 г.
Мировые рок-хиты в исполнении
симфонического оркестра IP
ORCHESTRA под руководством
Игоря Пономаренко. Начало
в 18.00. 6+
22 октября 2022 г.
Московский театр Оперетты
представляет музыкальный
спектакль «Приключения
Буратино». Начало в 12.00 3+

Реклама

23 октября 2022 г.
«Следуй за мечтой!»
Поет Маргарита Калан
в сопровождении
муниципального духового
оркестра. Художественный
руководитель Павел Дронов.
Начало в 18.00 12+
23 октября 2022 г.
Экскурсия в Главный Храм ВС
РФ и по музейному комплексу
«Дорога Памяти».
27 октября 2022 г.
Концерт Stand — UP.Денис
Дорохов- «В предлагаемых
обстоятельствах».Начало в 19.00
18+
04  ноября 2022 г.
Новый СТЕНДАП-КОНЦЕРТ. Стас
Старовойтов – «Промежуточные
Итоги». Начало в 19.00 18 +
Телефоны для справок:
393‑32‑74; 393‑27‑90
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Реклама.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИСТ 1С

В МТРК «Триумф Плаза»
на постоянную работу
требуются

КОНТРОЛЕР ОТК

СОТРУДНИКИ
СЛУЖБЫ
КОНТРОЛЯ

МАЛЯР (ПОКРАСКА ПРИБОРОВ В КАМЕРЕ)
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.
 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.  ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

8 (988) 876-61-04

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Г. ОБНИНСК

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов". Реклама. Не является публичной офертой.

