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ПРОБЛЕМА

ВЛАСТЬ

КОРОБЕЙНИКИ НЕ ПРОЙДУТ
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÇÀÊÐÛËÈÑÜ ÎÒ ÍÀÐÎÄÀ?

О передаче этого объекта городу сообщила начальник 
управления имущественных и земельных отношений Любовь 
ЛАТЫПОВА. Ранее корты были на балансе в ГНЦ РФ ФЭИ. Это 
уже не первый случай, когда «Росатом» избавляется от непро-
фильных активов. По аналогичному принципу городу отошли 
Морозовская дача и Сервисный центр в Доме ученых.

- С восьмого августа эти корты находятся в муниципаль-
ной собственности, в настоящее время подготовлен про-
ект о закреплении в оперативном управлении объекта за 
муниципальным учреждением «Квант», - пояснила Любовь 
Васильевна.
А сити-менеджер Обнинска Владислав Шапша напом-

нил, что пока длился процесс, горожане переживали, что 
этот «лакомый кусок земли» может кому-то приглянуться, 
и уникальный спортивный объект исчезнет. Теперь людям 
тревожиться не о чем, мэр еще раз подчеркнул, что корты 
останутся в городе и будут использоваться по своему спор-
тивному назначению. Слово за любителями тенниса.

Директора школ Обнинска этим летом практически не 
отдыхали. Как рассказала начальник управления общего об-
разования города Татьяна ВОЛНИСТОВА, в этом году вышло 
постановление, согласно которому необходимо занести в 
общую базу данных Федерального реестра документов об 
образовании (ФРДО) всю информацию о полученных вы-
пускниками аттестатах, начиная с 2000 года. По словам Та-
тьяны Валерьевны, так называемая точка доступа, где можно 
проводить эту работу, находится в седьмой школе. Там все 
руководители учреждений образования и собираются. 

– Работа эта масштабная, – считает Волнистова.  
Да и ответственность за точность всех этих данных ди-

ректора несут лично.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ЗАВЕРИЛ,
ЧТО ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ НЕ ПОТЕРЯЮТ 
СПОРТИВНЫЙ СТАТУС

ДИРЕКТОРА ШКОЛ СОБИРАЮТ 

ДАННЫЕ ОБ АТТЕСТАТАХ

История, которую «заварила» печально известная компа-
ния «СУ-155», подходит к концу. Как сообщила дольщица и 
депутат Горсобрания Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, в последнем 
доме альпинисты заделывают швы, после чего приступят к 
покраске фасада. 
Кроме того, 23 августа в Московском Арбитражном суде 

будет рассмотрено ходатайство управляющего о передаче 
квартир в 9-м и 10-м корпусе их владельцам. После этой проце-
дуры люди станут полноправными хозяевами своего жилья.
На днях посетили строящийся дом и будущие жители микро-

района «Зеленый остров». Люди встретились с застройщиком, 
также своих представителей прислала и мэрия.

- Дольщики получили допуск к объекту и своими глазами на-
блюдали результаты работы нескольких последних месяцев, –
говорит Анна ПЕТРАЧУК.
Ранее при помощи видеокамер люди замечали, что на объ-

екте не наблюдается больше 20 рабочих. Это очень волновало 
дольщиков, так как они боятся, что при таких темпах строитель-
ства подрядчики не успеют сдать квартиры в срок.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ БУДУЩЕЕ 
ЖИЛЬЕ

«БОЛЬНЫХ ПОДАВАТЬ В 

ОПЕРАЦИОННУЮ НЕ НА ЧЕМ!!!»

Те, кто волей случая оказывался в 
хирургическом корпусе, знают, что крас-
норечивая надпись о том, что  пассажир-
ский лифт закрыт на ремонт, красуется 
там уже порядка месяца. Оно и понятно, 
оборудование в больнице старое, чуть 

ли не со времен царя Гороха, поэтому 
из строя выходит с завидной регуляр-
ностью. 
Однако в здании находится грузовой 

лифт, на котором до прошлого четверга 
и перевозили всех. Конструкция этого 
оборудования такова, что работать оно 
может только с лифтером, однако девято-
го августа работников там не было.

- Лифтеры грузовых лифтов бастуют, 
им не выплатили зарплату!!! - сообщали 
обнинские медики своим знакомым. 
- Утром мы сами управляли лифтами. 
А теперь они их закрыли на ключ!!!!! 
Так что еду и медикаменты не возят!!! 
И больных подавать в операционную 
не на чем!!!

Весь этот кошмар стал след-
ствием глобального конфликта 
руководства КБ №8 и подрядной 
организации, обслуживающей 
подъемники в больнице, – ООО 
«КОМФОРТЛИФТ».

ПОЛТОРА ЧАСА В ЗАТОЧЕНИИ

История вопроса такова. В декабре 
прошлого года руководство больницы 
(а тогда у руля КБ №8 стоял временно 
исполняющий обязанности главного 
врача Сергей СМИРНОВ) заключает 
контракт на обслуживание лифтового 
оборудования со столичной фирмой 
«КОМФОРТЛИФТ», которая обошла 
«РусЛифт - Обнинск», предложив цену 
за свои услуги на 370 тысяч меньше. В 
разрезе того, что контракт «потянул» на 
пять с половиной миллионов - сущие 
копейки. 
На новогодние праздники подрядчик 

так и не вышел на работу, предложив 
своим конкурентам потрудиться за 
него. А уже 12 января случилась беда, 
в лифте поликлиники застрял мужчина, 
спасать которого тоже оказалось не-
кому. Полтора часа посетитель томился 
в неволе, не зная, будут ли вообще его 
вызволять. Оказалось, что связи с дис-
петчером в  больничном лифте на тот 
момент не было.

ЗАБОТЯСЬ О ПОСЕТИТЕЛЯХ

Надо заметить, что сами горожане от-
неслись к данному нововведению без 
энтузиазма. 

– Как же так, раньше я всегда ходила 
на разные приемы к руководителям, за-
давала вопросы, обращалась с разными 
жалобами. А теперь что же? Меня больше 
не пропустят? – сетовала в разговоре 
с журналистами пенсионерка Лидия 
Михайловна. 
Но, как выяснилось, не все так безна-

дежно. По информации управляющей 
делами городской администрации Кари-
ны БАШКАТОВОЙ, пропускную систему 
ввели в соответствии с федеральным 
законом «Об антитеррористической за-
щищенности». Чиновники всего лишь 
привели в соответствие с действующим 
законодательством проход в здание. Как 
это было сделано ранее во всех учреж-
дениях образования и культуры. 

– Но дело не только в этом, – заверила 
нас Карина Сергеевна. – Пропускная си-
стема нацелена еще и на то, чтобы посети-
телям стало удобнее решать свои вопро-
сы. Так как на первом этаже предусмотре-
на работа информационно-справочной 
службы, которая будет принимать всех 

посетителей, выдавать им единовремен-
ные пропуска и консультировать, в каком 
кабинете и на каком этаже находится та 
или иная необходимая служба.
То есть людям уже не придется бегать 

по этажам и искать нужную им дверь. 
Всю информацию предоставят сразу на 
входе. 

ЗАБЫВЧИВЫМ СТАНЕТ 

СЛОЖНЕЕ

Здесь надо пояснить, что сотрудникам 
мэрии и представителям других муници-
пальных служб, которым часто приходится 
по рабочим вопросам бывать в городской 
администрации, выдадут специальные 
электронные пропуска. А посетителям 
придется носить с собой документы, удо-
стоверяющие личность. 

– Как же быть в том случае, если че-
ловек преклонного возраста забыл взять 
документ? Неужели старушек будут 
гонять за паспортами? – спросили мы 
у Башкатовой. 

– Вот у старушек 
таких проблем как 
раз не возникнет. 
Они всегда носят с 
собой пенсионные 
удостоверения или 

удостоверения ветеранов труда, – выра-
зила уверенность Карина Сергеевна. – А 
единовременные пропуска будут выда-
вать за две минуты. Так что время люди 
не только не потеряют, но и сэкономят. Да 
и так называемых коробейников, кото-
рые ходят по этажам со своими товарами, 
теперь в мэрии не будет.
Хотя в это верится с трудом. Коробей-

ники наверняка носят с собой документы, 
удостоверяющие личность. Так что, воз-
можно, просто очередь за пропусками 
в информационно-справочный отдел 
станет больше. Как говорится, время 
покажет.

ЗАБАСТОВКА В КБ №8

На прошлой неделе все федеральные СМИ транслировали кадры, как 
жительница Мордовии буквально на коленях выползала из больницы. 
Обнинцы  горячо обсуждали эту тему, даже не подозревая, что в нашем 

городе ситуация повторилась под копирку. В минувший четверг в 
хирургическом корпусе КБ №8 замерли все лифты. В непростой ситуации 
оказались пациенты и врачи, ведь в здании семь этажей, которые должны 

были пешком преодолевать больные люди.

На этой неделе жители города 
узнали новость: теперь в здании 

городской администрации 
заработали турникеты, и вход туда 
будет только по пропускам. Так что 
свободный доступ в мэрию отныне 
закрыт. Мы решили выяснить, в 
связи с чем были созданы такие 

неудобства. 

КАРИНА
БАШКАТОВА

Инна ЕМЕЛИНА

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 6



ЛЕГЕНДАРНАЯ ИСТОРИЯ

Но знаковым событием для козельцев слу-
жит не эта дата, а героическая оборона города 
от атаковавших его войск хана Батыя. Осадив 
Козельск, ордынцы потребовали от местных 
жителей сдаться, однако последние решили, 
что лучше умереть. Семь недель городок Ве-
ликого княжества Черниговского удерживал 
осаду, уступив в этом лишь Киеву, оборона 
которого длилась одиннадцать недель.
Устав от неопределенности, козельцы 

сами вышли навстречу кочевникам и дали 
бой. В неравной схватке город лишился 
своих защитников, а хан Батый приказал 
сравнять его с землей, убивая всех, включая 
женщин и младенцев, и повелев называть 
Козельск не иначе, как злым городом.
Воспроизвести события 780-летней дав-

ности решили реконструкторы калужских, 
московских, владимирских и тульских клубов. 
Имитировать сражение русских и ордынских 
войск на Баково поле приехали 50 участников. 
Особое внимание в этот раз реконструкторы 
уделили экипировке, постаравшись показать 
противников во всей красе - облаченных в 
шелка и в полном вооружении. 

По мнению зрите-
лей, которых на Бако-
вом поле собралось 
немало, радует, что 
уровень реконструк-
ций с каждым годом 

растет. Присутствовали на празднике и 
высокие гости - региональный министр 
культуры и туризма Павел СУСЛОВ, а также 
председатель Законодательного Собрания 
Калужской области Виктор БАБУРИН.

Виктор Сергеевич подчеркнул, 
что подобные мероприятия не 
только позволяют людям окунуться 
в историю и увидеть, как развора-
чивались военные события давно 
минувших дней, но и помогают в 
вопросе патриотического воспита-
ния, вызывая чувство гордости за 
подвиг предков. 

- Мы гордимся тем, что Козельску при-
своено звание «Город воинской славы». 
Важно и дальше хранить традиции, со-
ответствуя высокому статусу, сохраняя 
историческую память, - добавил он. 
В наше время эту миссию хорошо 

выполняет расположенная в Козельске 
дивизия, которая защищает рубежи на-
шей родины. 

Героических страниц в истории этого 
города немало. Свой след оставила и 
Великая Отечественная война, да и после 
великого стояния на Угре Козельск был 
сожжен уже другим ордынским ханом –
Ахматом. Все эти события должны не 
только оставаться в памяти, но «рабо-
тать» на благо региона. 
Так, например, по словам министра 

культуры Павла Суслова, реконструк-
ция, если она будет проходить на по-
стоянной основе, может стать точкой 
притяжения  для  гостей  из  разных 
регионов . А чем еще их удивить, в 
городе найдется,  ведь объектов куль-
турного наследия в Козельске немало. 
И возможно, скоро в городе появится 
еще одна достопримечательность - 
памятник в честь событий 1238 года. 
Переговоры об этом сейчас ведутся 
с  Российским военно-историческим 
обществом. 
Как сохранить историческое насле-

дие? Этот вопрос сейчас обсуждают 
в Рязани на Международном форуме 
древних городов мира. На площадке 
собрались представители Германии, 

Болгарии, Испании, Италии, Греции, 
Узбекистана, Франции, Беларуси, Тур-
ции, Эстонии, Армении, Сербии и России. 
Калужская область здесь представлена 
делегатами из Мосальска и Козельска. 
Главный критерий отбора участников –
городу не должно быть меньше по-
лувека. 
Эксперты ЮНЕСКО, Всероссийского 

общества охраны памятников и Союза 
архитекторов России ломают головы 
над тем, как примирить современную 
жизнь и историческое наследие. Не ис-
ключено, что форум станет ежегодным, 
ведь вопросы здесь рассматриваются 
достаточно сложные. Но в этом деле, 
как говорится, главное – желание, а как 
показал день города в Козельске, его у 
нас достаточно.
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В Обнинске полным ходом идет работа по возведению 
пандусов в подъездах, где проживают инвалиды. В этом 
году запланировано возвести шесть таких конструкций, и 
три съезда, по словам заместителя начальника управления 
социальной защиты населения Владимира ПАНКОВА, уже 
сделаны. Однако работу в ведомстве назвали частичным ис-
полнением, так как к съезду с резиновым покрытием должны 
добавиться перила.

- Как оно в эксплуатации, зимы у нас суровые бывают, и 
если придется расчищать съезд от снега, покрытие должно 
выдержать? - поинтересовался глава обнинской администра-
ции Владислав ШАПША.- Здесь важно, чтоб управляющие 
компании понимали, что никакими ломиками и ледорубами 
работать нельзя.
Как пояснила начальник управления городского хозяйства 

Анна ЕРЕМИНА, коммунальщики тоже входят в комиссию, 
которая курирует установку объектов.

- В первую очередь при выпадении снега будут обметать 
крыльцо и пандус, - сказала Еремина.
В мэрии пообещали взять исполнение этих работ на кон-

троль, а зима покажет, учтут ли эти пожелания дворники.

Очередной день открытых дверей пройдет в МРНЦ в 
предстоящую субботу, 18 августа. В этот раз онкологи будут 
исследовать возможные новообразования щитовидной же-
лезы. Пройти диагностику может любой желающий первого 
наукограда, для этого достаточно прийти в поликлинику 
МРНЦ, захватив с собой паспорт и полис обязательного 
медицинского страхования.
Медики будут вести прием пациентов всего три часа - с 

десяти утра до часу дня. В прошлый раз, когда специалисты 
проводили выявление рака груди, пришло очень много на-
роду. Видимо, к такому наплыву пациентов врачи оказались 
не готовы, потому что пробелы в организации процесса были 
налицо. Хочется надеяться, что специалисты МРНЦ учтут не-
гативный опыт, и в этот раз день открытых дверей не оставит 
негативного осадка у посетителей.

КОММУНАЛЬЩИКИ ПООБЕЩАЛИ 

ЧИСТИТЬ ПАНДУСЫ В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ

Сотрудники управления потребительского рынка, транс-
порта и связи городской администрации провели очеред-
ной рейд, направленный на выявление фактов незаконной 
лоточной торговли на территории города. И, как рассказал 
начальник отдела развития торговли, общественного пита-
ния и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ, в ходе 
этого мероприятия выявлены многочисленные нарушения. 
Причем имеющие место на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности. 
Так, на проспекте Ленина, 70 мужчина продавал очки и 

постельное белье, не имея при этом свидетельства на право 
занятия предпринимательской деятельностью. 
Не было таких документов и у гражданина, торгующего 

медом на улице Энгельса, 14. И, как отметил Иван Петрович, 
оба они установили свои лотки прямо на газоне. 
Торговая деятельность тут же была пресечена. Обоих 

мужчин ждут теперь разбирательства в административной 
комиссии.

ПРОВЕРЯЮЩИЕ ПРЕСЕКЛИ 

НЕЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ

СОБЫТИЕ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВЕЛИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВЕЛИ 
БОЙ 780-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИБОЙ 780-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Фото Андрей БОДРЫШЕВ
Тимофей КОМИССАРОВ

В последние выходные июля Обнинск по традиции отмечает свой день 
рождения. С каждым годом праздник становится все масштабней. Однако все 
знают, что история нашего города недавно перешагнула полувековой рубеж. 
А вот Козельск, где в минувшие выходные отметили аналогичный праздник, 

впервые был упомянут в летописи в 1146 году.

ПАВЕЛ СУСЛОВ

У ОБНИНЦЕВ ПРОВЕРЯТ ЩИТОВИДКУ



ТУРНИКЕТЫ ТЕПЕРЬ ВЕЗДЕ

Побывали на этой проверке и наши 
журналисты. Они посетили пятую и седь-
мую школы, а также детский сад «Золотая 
рыбка».
Как рассказала в ходе этой рабочей 

экскурсии начальник управления обще-
го образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, 
в этом году капитальный ремонт нигде 
не проводился, но текущий охватил все 
образовательные учреждения. В школах 
меняли сантехнику, красили стены, полы, 
потолки, ремонтировали кровлю, где-то 
меняли окна и укладывали напольную 
плитку. И везде эта работа была про-
ведена на должном уровне. 
Татьяна Валерьевна лично проверяла 

лаборантские комнаты в кабинетах 
физики и химии. Особое внимание 
она уделяла тому, как там хранятся 
реагенты. И осталась весьма довольна 
увиденным.

В школе №5 был проведен до-
рогостоящий ремонт крыши и 
пищеблока. Там же на входе уста-
новили турникеты, которых ранее 
не было. По информации Татьяны 
Волнистовой, в этом году проку-
ратура выдала ряду учреждений 
образования города предписания о 
необходимости оборудовать вход-
ные группы до конца 2018 года 
системой ограничения доступа. Не 
было ее, как выяснилось, в семи 
обнинских школах. 

– Но мы не стали ждать окончания 
календарного года и выполнили всю эту 
работу уже до 1 сентября, – отметила 
она.
Так что теперь ни в одну школу науко-

града так просто не пройдешь.

Показали здесь членам комиссии и 
новый класс для учащихся начальной 
школы. Раньше там занимались старшие 
ребята, потом помещение какое-то время 
пустовало, и его решили отдать малышам. 
В чистеньком кабинете пахнет свежей 
краской, там повесили новую интерактив-
ную доску. Столы и стулья уже закупили и 
вот-вот должны привезти. Кстати, в этом 
году пятая школа приобрела 1800 учебни-
ков. Татьяна Волнистова подчеркнула, что 
выдавать их ребятам будут бесплатно.     

НЕ ТОЛЬКО УЧАТ, НО И ЛЕЧАТ

А учебное заведение №7 встретило 
участников рейда красочным транспаран-
том «До свидания, школа», висевшим при 
входе. Но это был, пожалуй, единственный 
видимый недостаток, который, будем 
надеяться, к первому сентября устранят. 
Во всем остальном эта школа произвела 
хорошее впечатление. Представители 
управления образования напомнили, 

что она наряду со школами № 1, 5 и 12, а 
также детскими садами № 29 и 32 вошла 
в программу «Доступная среда», направ-
ленную на поддержку детей-инвалидов. 
Только в пятой школе в рамках этой 

программы был установлен пандус, обо-
рудована входная группа для инвалидов-
колясочников, уложено специальное 
напольное покрытые, позволяющее сво-
бодно передвигаться на коляске, а также 
соответствующим образом оборудован 
туалет. А в седьмой сделано все для ком-
форта ребят с проблемами зрения. 
Членам комиссии продемонстрировали 

класс с офтальмологическим оборудо-
ванием, где после уроков дети имеют 
возможность пройти курс лечения. Ре-
монтные работы в классах и коридорах 
также проведены с учетом проблем 
зрения учащихся.  
В самих медкабинетах дошкольных и 

учебных заведений города тоже проведены 
ремонтные работы. В этом году все школы 
закупили новое медицинское оборудо-
вание. Как пояснила Татьяна Валерьевна, 
приобретено оно было дополнительно к 
тому, которое уже имеется согласно списку 
Приложения к приказу Минздрава. 
В частности, теперь во всех школьных 

медпунктах появился плантограф. С по-
мощью этого прибора можно провести 
диагностику плоскостопия.
Хотелось бы отметить, что акты готов-

ности обеих школ были подписаны без 
всякого промедления.   

УЖЕ НАМЕТИЛИ

НОВЫЙ ПЛАН РАБОТ

В детском садике «Золотая рыбка» гостям 
особенно понравилась отремонтированная 
прачечная. Все с удивлением вспомнили, 
что в прошлом году она была в довольно 
плачевном состоянии. Теперь же там все 
сверкает белизной. На полу и на стенах уло-
жена новая плитка, закуплена современная 
техника. В том числе очень удобная сушилка 
и автоматическая гладильная машина. Про-
веряющие выразили общее мнение: прачеч-
ную этого садика теперь не узнать. 

В музыкальном зале, который тоже 
был воспринят на позитиве, члены ко-
миссии подписали акт готовности этого 
дошкольного учреждения. А в ходе 
этого процесса представители управ-
ления образования успели обсудить 
планы ремонта на будущий год. 

– Денег всегда не хватает, будем просить 
еще, – заверила Волнистова. – Потому что 
сразу сделать большие объемы работ тяжело, 
и мы все это делам постепенно. Зато какой 
результат!
С Татьяной Валерьевной охотно со-

гласились все присутствующие. До 20 
августа они должны будут обойти все 16 
городских школ и 23 садика, не считая 
учреждений дополнительного образова-
ния и частных учебных заведений.
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В ОБНИНСКИХ ШКОЛАХВ ОБНИНСКИХ ШКОЛАХ
И САДАХ ПРОХОДИТ РЕВИЗИЯИ САДАХ ПРОХОДИТ РЕВИЗИЯ

Меньше месяца назад о родном городе на федераль-
ном канале рассказывал известный актер Марк БОГА-
ТЫРЕВ, в предстоящую субботу свое видение первого 
наукограда представит известный тележурналист и 
автопутешественник Андрей ЛЕОНТЬЕВ. Почитатели 
таланта этого автора, объехавшего на «железном 
коне» полмира, готовы узнать малоизвестные научные 
и исторические факты, которые всегда удается добыть 
тележурналисту.
В ближайшем выпуске передачи «Выходные на коле-

сах» зрители увидят сюжеты из первого наукограда и 
высокогорного плато Бермамыт в Приэльбрусье.
Желающим узнать мнение путешественника об Об-

нинске придется встать рано. Программа выходит в эфир 
18 августа в 8 часов 50 минут на канале «ТВ Центр».

В Обнинске опять участились случаи так называемого 
коммунального мошенничества, когда по квартирам 
горожан ходят некие сомнительные продавцы и, пред-
ставляясь работниками городского «Водоканала», пред-
лагают купить у них фильтры для воды. Кстати, весьма 
дорогостоящие.
В связи с чем обнинская городская администрация 

просит жителей быть бдительными и обязательно тре-
бовать от незваных гостей представляться и предъявлять 
служебное удостоверение. В случае сомнений необ-
ходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу 
МП «Водоканал» по телефону 39-6-43-05 и уточнить 
достоверность информации.

НАУКОГРАД ВНОВЬ ПОКАЖУТ
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАНАЛУ

ПРОДАВЦЫ ФИЛЬТРОВ ВЫДАЮТ СЕБЯ 

ЗА РАБОТНИКОВ МП «ВОДОКАНАЛ»

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил 
сити-менеджер Владислав ШАПША. Дефект проявился 
не на всей территории, а лишь на небольшом участке 
со стороны дамбы. Там тротуарное покрытие «пошло 
волнами» и буквально «сползает в овраг».
К слову, обнинцы высоко оценили качество выполне-

ния дорожных работ на этом месте и уже неоднократно 
просили власти и впредь сотрудничать с организацией, 
которая была ответственной за этот участок. Причем, по 
словам горожан, дефект плитки проявляется здесь уже 
не в первый раз, поэтому, возможно, стоит исследовать 
движения грунта, которые спровоцировали очередное 
разрушение.

НА ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОСПЕКТА 
ЛЕНИНА БУДУТ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ

На этой неделе в городе были подписаны первые акты готовности  школ 
и детских садов к новому учебному году. Рейд начался в понедельник 

13 августа и продлится до 20-го числа. Учебные и дошкольные 
заведения оценивает комиссия в составе представителей управления 

образования, полиции, МЧС и эпидемиологической службы. 

Инна ЕМЕЛИНА



БИТВА ЗА КЛИЕНТА

Грязные сиденья, засаленный салон 
и гонки на дорогах, - все это давно 
уже стало привычным для обнинцев, 
пользующихся маршрутками И если 
первые два пункта вызывают простую 
неприязнь, то последний грозит жизни 
и здоровью горожан.

- Я ехала в маршрутке, думала, что 
жизни лишусь, - рассказывает пожи-
лая жительница Обнинска Надежда 
Петровна. - От остановки отъехали 
две «Газели», так они так гнали, 
причем «впритирочку», стараясь 
обогнать друг друга, я думала, что в 
аварию точно попадем. Слава богу, 
обошлось.
Такую картину на дорогах горо-

жане наблюдают постоянно. И если 
некоторое время назад маршрутчи-
ки немного успокоились, то теперь 
все вновь вернулось на круги своя, 
и правила дорожного движения 
для водителей общественного 

транспорта вновь стали простой 
формальностью. Ведь главная цель – 
взять как можно больше пассажиров 
и заработать денег. А когда на кону 
финансы, о какой безопасности 
может идти речь?

СМЕШНЫЕ ШТРАФЫ

Об этом красноречиво говорят 
и результаты проверки, которую  с 
середины июля вела администрация 
города совместно с УГАДН, ГИБДД и 
миграционной службой.

- 254 транспортных средства 
было проверено и в 153 случаях 
составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Это 
примерно 60 процентов от общего 
числа маршрутных такси. Цифры 
говорят сами за себя, результат 
неутешительный, - подводит  итог 
начальник управления потреби-
тельского рынка, транспорта и 
связи Анна КРАСИКОВА.

А полицейские акценти-
руют внимание на том, что 
большая часть протоколов 
составлена именно за на-
рушение правил дорожного 
движения. За свои «подвиги» 
маршрутчикам  придется 
расплатиться, хотя напугать 
такие смешные цифры их 
вряд ли способны. По словам 
Анны Всеволодовны, размер 
выплат варьируется от 250 
рублей до 25 тысяч рублей.

На вопрос, что делать, полицейские 
отвечают, что как только системати-
зируют все протоколы, обязательно 
пригласят к себе перевозчиков, чтобы 
те провели «работу над ошибками» и 
представили график их исправлений. 
В администрации тоже пообещали 
не терять бдительность и продолжить 
пристальный контроль.
Не сложно предсказать, чем все 

это закончится. Перевозчики со-
гласятся со всеми доводами прове-
ряющих, напишут графики и планы 
и спокойно продолжат жить, как 

и прежде. А те, кто сидят за рулем 
маршруток, так и будут устраивать 
гонки, пытаясь забрать как можно 
больше пассажиров.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Не верят в перемены к лучшему 
и горожане. Шестьдесят процентов 
участников опроса, проходившего 
на сайте Obninsk.Name, так и заяви-
ли, что ничего не изменится.
Да и меры воздействия на марш-

рутчиков иначе как «беззубыми» не 
назовешь.
Выход из ситуации предложил 

сити-менеджер Обнинска Владис-
лав ШАПША:

- Я думаю, главной санкцией 
должно быть включение в конкурс-
ную документацию условия о нали-
чии административных нарушений 
в прошлом.
Проще говоря, для тех, кто не хочет 

соблюдать «правила игры», дорога в 
этот бизнес будет закрыта. А это уже 
серьезный аргумент для того, чтобы 
прекратить «гонки». В администрации 
пообещали предусмотреть такой 
пункт в следующих конкурсах на 
право перевозки, как это будет реа-
лизовано – покажет время.

№30 (1217), 16 августа 2018 г. 5
ТРАНСПОРТ
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В ГОРОДЕ ПОСТРОЯТ 

ДУБЛЕР КУРЧАТОВА

Главный стратегический проект 
- соединить улицу Красных Зорь и 
Курчатова. Поэтому новый проезд 
будет дублировать существующую 
дорогу рядом с боулингом.

- У нас активно застраивается улица 
Красных Зорь, там строятся инноваци-
онные предприятия, появляются жилые 
и общественные здания. В ЖК «Рассвет» 
уже люди живут, строится дом для пере-
селенцев из аварийного жилья. Поэтому 
новая дорога станет хорошим соедине-
нием этой улицы с улицей Курчатова, тем 
самым разгружая единственный выезд 
вдоль молочного завода, - комментирует 
ситуацию Ольга Ивановна.

Завершение эта история получит, 
когда будет проведена реконструк-
ция Северного въезда. По словам 
Ольги Лапиной, островок безопас-
ности на пересечении Курчатова и 
Северной тоже изменится. 
Предполагается, что новая дорога 

будет  больше востребована автомо-
билистами на грузовых машинах. К 
слову, рассматривалась и возможность 
прямого соединения этого дублера 
с мостом, чтобы машины вообще не 
попадали на Курчатова. Однако проект 
тут же забраковали в ГИБДД, он нару-
шает правила дорожного движения, к 
тому же гаражи, которыми сегодня за-
канчивается улица Красных Зорь, тоже 
не выкинешь. Поэтому новая дорога 
будет сворачивать на Курчатова.

Примечательно, что за строитель-
ство этой транспортной артерии 
город не заплатит ни копейки, все 
расходы возьмет на себя инвестор - 
застройщик ТЦ «ОБНИМИ».  

- Застрой -
щик поставит 
светофорный 
объект на до-
роге, которая 

ближе к Хлебозаводу, поэтому 
надеемся, что благодаря этому 
пробок удастся избежать, - объ-
ясняет Ольга  Ивановна . - Это 
поможет организовать поток 
посетителей-пешеходов, кото-
рые будут приходить в торговый 
центр из микрорайона, и плюс 
будет регулировать движение 
транспорта.
На комиссии по безопасности 

дорожного движения было озву-
чено мнение, что любая новая 
дорога – это благо для растущего 
города. А регулируя интервал смены 
приоритетов на светофоре, можно 
минимизировать возникновение 
пробок.

Перенесут и существующую 
на этом участке автобусную 
остановку, которая разместит-
ся между двумя въездами к 
торговому центру. А рядом с 
дорогами инвестор обустроит 
освещенные тротуары для 
пешеходов, чтобы последние 
чувствовали себя комфортно 
и не соревновались с маши-
нами.

ЖИТЕЛЯМ ПОДАРЯТ ПАРК

Преобразится и лесной массив 
между этими въездами. Здесь, по 
словам представителя застройщи-
ка Альбины Нечитайло, планируют 
сделать лесопарковую зону с разме-
щением дорожек, лавочек и игровых 
площадок. Также предусмотрят и 
возможность сохранения площадки 
для велотрека. 
Для этого инвестор разрабатыва-

ет проект благоустройства данной 
территории.
Однако первым делом застрой-

щик проведет санитарную обработ-
ку с сохранением здорового леса и 
корневой системы деревьев, чтобы 
участок стал чистым и безопасным. 
Затягивать с благоустройством 

территории инвестор не намерен. 
Если погода осенью будет сухой, 
лесопарковую зону планируется 
преобразить уже в этом году.
Если все задуманное будет реа-

лизовано – это станет хорошим 
подарком для города.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН ПАРК
СТРОИТЕЛЬСТВО

Вырубка деревьев на улице Курчатова вызвала волнение 
общественности. Понятно, что к новому торговому центру «ОБНИМИ» 

должны существовать пути подъезда, но зачем делать новые 
просеки, когда к этой территории  ведут пусть и не прямые, но все-
таки дороги.  О планах по благоустройству этого участка журналисты 
нашего издания спросили начальника управления архитектуры и 
градостроительства Ольгу ЛАПИНУ, а также самого застройщика.

ОЛЬГА
ЛАПИНА

Евгения НИКИТИНА

Застройщик соединит улицы Красных зорь и Курчатова

Тема маршрутного транспорта волнует многих, потому что 
ездить на нем приходится часто. Особенно актуален этот вопрос 
в Обнинске стал после того, как повысилась плата за проезд. 

Ведь тогда горожанам обещали, что вместе с ценой возрастет и 
качество. Однако чуда не произошло.

Тимофей КОМИССАРОВ



УТОПАЮЩИЕ В ТКО

Звонившая нам женщина – назо-
вем ее Анна – встретила делегацию 
из редакции и показала лишь не-
сколько мест, куда незадачливые 
селяне выбрасывают свои твердые 
коммунальные отходы. Фактически 
мусорными контейнерами здесь 
служат буквально все овраги и ка-
навы. А таковых в деревне полно.
Нас удивило то, что люди выбрасы-

вают мусор прямо за заборы. Стоит, к 
примеру, вполне себе красивый дом 
с вполне приличной оградой. Под-
ходишь ближе – овраг, а там... Чего 
только нет. И старые дырявые тазы, и 
огромные пакеты, набитые тряпками 
и картофельными очистками, и даже 
испорченная бытовая техника. 

– Мы уже долгое время не можем 
добиться от администрации сельского 
поселения, чтобы они установили нам 
мусорные контейнеры, – рассказала 
Анна. – Здесь мусор повсюду. Дерев-
ня в нем просто утопает. Но сейчас 
лето, все заросло высокой травой, и 
поэтому в глаза этот ужас не бросает-
ся. Зимой дело обстоит хуже: отходы 

можно увидеть прямо на дороге. Вот 
так, едешь – и кругом жуть. А ведь 
когда-то и у нас были контейнеры.
В подтверждение своих слов жен-

щина показала нам бывшую кон-
тейнерную площадку, на которой 
по-сиротски лежал на боку старый 
ржавый бак, ставший никому не 
нужным. 

– А что вам в администрации 
говорят? – поинтересовались мы у 
Анны. Но та лишь руками развела. 
Дескать, ничего вразумительного не 
отвечают, ссылаясь на то, что люди не 
хотят платить. 

ЖИТЕЛИ И УК

СТОЯТ НА СВОЕМ

Мы пообщались с главой сель-
ского поселения «Деревня Рат-
маново» Еленой ЖУРАВЛЕВОЙ, 
и та пояснила журналистам, 
что жители сами создали себе 
эту проблему, когда отказались 
заключать договоры на вывоз 
мусора с очередной управляю-
щей компанией. 

– Из всей деревни, где около 200 
домовладений, хозяева лишь десяти 
дали согласие оплачивать эту работу. 
Остальные заявили, что выбирают спо-
соб мешочного вывоза, и то только по 
выходным дням. Но ведь управляющие 
компании – это частные организации, 
и они сами вправе выбирать, на каких 
условиях им работать. Поэтому мешоч-
ный вывоз по выходным их не устроил, –
рассказала Елена Борисовна.
Она также проинформировала, что 

собрание с жителями сельская ад-
министрация организовывала в этом 
году уже два раза. И оба оказались не-
эффективными. Заключать договоры 
с УК и оплачивать регулярный вывоз 
мусора с помощью квитанций либо 
наличными – путем передачи денег 
старосте деревни – большая часть 

людей категорически отказались. А 
взаимодействовать с десятью домами 
УК нерентабельно. В итоге страдают 
все: и те, кому это нужно, и те, кому не 
нужно. Антисанитария страшная: мух 
полным полном, но упрямые селяне 
все равно стоят на своем как парти-
заны. Хотя вряд ли они победят в этой 
мусорной войне. Победителями здесь 
станут грязь, вонь и болезни. Если, 
разумеется, сельское поселение не 
примет вовремя меры. 

– У вас есть планы, как решить 
данную проблему? Какой вы видите 
выход из создавшегося положения? – 
спросили мы Елену Борисовну. 
К счастью, планы есть. Теперь вся 

надежда на новую «мусорную» ре-
форму. А вернее, на регионального 
оператора, который с января 2019 
года должен взять управление вы-
возом всего мусора области в свои 
руки. 

– Мы пока не знаем, как эта си-
стема будет работать, – призналась 
Журавлева. – Но есть вероятность, 
что договоры с жителями регио-
нальному оператору заключать уже 
не придется. Мусор будут вывозить 
и так, а люди будут просто получать 
квитанции на оплату выполненной 
работы. 
А пока сельское поселение свои-

ми силами два раза в год, во время 
весеннего и осеннего месячников 
благоустройства, выгребает все эти 
ратмановские отходы. Как говорит-
ся, чем может…
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ЭКОЛОГИЯ

ЖЕРТВЫ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ

Инна ЕМЕЛИНА

К счастью, эта история имела 
оптимистичный финал. Спе-
циалисты «КОМФОРТЛИФТ» 
все-таки прибыли в поликли-
нику и двери лифта открыли, но 
неприятный осадок у человека 
остался. Согласитесь, такая си-
туация – не лучшая рекомен-
дация для компании, которая 
заходит работать в город.

Естественно, на это тут же отреа-
гировала прокуратура и провела 
свою проверку, найдя еще ряд на-
рушений и оштрафовав отвечаю-
щего за лифты в КБ №8 сотрудника 
на десять тысяч рублей.

«Я ЧТО, ЗА ПУСТУЮ 

РАБОТУ ДОЛЖЕН 

ПЛАТИТЬ?»

С середины января пост главного 
врача КБ №8 занял Игорь БОНДАРЕН-
КО, и с тех пор между руководством 
больницы и обслуживающей лифты 
организацией  начался «роман в пись-
мах», где первые ежемесячно пред-
лагали вторым устранить нарушения 
в вверенном им хозяйстве. А также не 
забывали напоминать о штрафах. 
Как следует из документов, в пять 

тысяч рублей столичным лифтови-
кам обошлось несвоевременное 
освобождение человека из за-
стрявшей кабины, еще  по столько 
же они должны заплатить за от-
сутствие диспетчерской связи и 
за невыполненный ремонт лифта 
в хирургическом корпусе. Однако 
дороже всего оказалось отсутствие 
графика освидетельствования лиф-
тов, которые проработали больше 

25 лет. За это (только вдумайтесь) к 
середине апреля «накапало» аж 118 
тысяч рублей.
В общей сложности столичная ком-

пания «КОМФОРТЛИФТ» задолжала 
обнинской больнице 133 тысячи ру-
блей, однако КБ №8 тоже в долгу не 
осталась. Как стало известно нашему 
изданию, вот уже несколько месяцев 
руководство больницы попросту «ди-
намит» лифтовиков, не оплачивая их 
услуги. А это, между прочим, 459 тысяч 
рублей  в месяц. 

- Мы никому ничего не задолжали, 
я не буду платить за невыполненную 
работу, - комментирует ситуацию 
Игорь Бондаренко. – Прежде чем за-
должать, они должны что-то сделать, 
а они ничего не делают, из двадцати 
пунктов претензии они выполнили 
только один. Я что, за пустую работу 
должен платить? 
Вероятно, подрядчик считает с точ-

ностью до наоборот, мол, пока КБ №8 
не рассчитается по долгам, выполнять 
работы и тратить свои деньги на боль-
ничные лифты нет никакого смысла.

ЗАЛОЖНИКИ

БОЛЬШОЙ ИГРЫ

Обидно, что пострадавшими в этом 
конфликте оказались лифтеры - люди, 
честно выполнявшие свою работу. 
Бондаренко признает, что труд про-
стых людей  оплачивать нужно, одна-
ко они находятся не у него в штате, 
а работают в  «КОМФОРТЛИФТ», 
поэтому и претензии должны предъ-
являть туда. Как говорится, паны 
дерутся, а у холопов чубы трещат. 

 
- Это не мои 

лифтеры , а 
московской 
фирмы «КОМ-
ФОРТЛИФТ», 
вот, не выпол-

нив все условия, компания взяла и в 
четверг сняла всех лифтеров, почему 
у нас такой был ажиотаж, - объясняет 
Игорь Бондаренко.

Понять столичных лифтовиков про-
сто, ведь накануне – 8 августа в КБ 
№8 собралась специальная комиссия, 
которая приняла решение в односто-
роннем порядке разорвать контракт 
с подрядчиком. Странно, что руковод-
ство КБ №8 не было готово к тому, что 
лифтовики просто повернутся и уйдут. 
Ведь именно этого же хотели медики? 
Получается, никакого коллапса не было 
бы, если бы  больничные управленцы 
вовремя подстраховались. Но этого, 
как всегда, не произошло, поэтому еду 
и пациентов на операции возить было 
некому и не на чем.

РЕМОНТА ЛИФТА 

ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ ДОЛГО

К слову, руку помощи больнице 
в который раз протянул «РусЛифт-
Обнинск», приведя своих сотруд-
ников.

- Мы  при-
слали  своих 
лифтеров  и 
подключили к 
диспетчерско-

му обслуживанию, - рассказывает 
директор компании Роман АНЦИ-
ФЕРОВ.
Возобновлять ремонт лифта в 

хирургическом корпусе, по словам 
Романа Георгиевича, его орга-
низация  в ближайшее время не 
планирует.

 - Мы будем ждать процедуру тор-
гов, нам надо официально «зайти» в 
КБ №8 на обслуживание, чтобы  уже 
проводить какие-то мероприятия, - 
поясняет Анциферов.
На расставание с теперь уже быв-

шим подрядчиком и определением 
нового, по словам Бондаренко, уй-
дет месяц. Однако эти оптимистич-
ные планы могут не сбыться. 

По словам начальника управле-
ния муниципального заказа Ирины 
ДЕМИНОЙ, процедура расторжения 
контрактов регулируется Граждан-
ским кодексом России. Поэтому 
любая  организация, взявшаяся за 
это дело, должна выполнить ряд 
пунктов, среди которых последний 
может стать самым тяжелым.

- Организация, решившая растор-
гнуть контракт в одностороннем по-
рядке, должна всеми возможными 
способами уведомить вторую сто-
рону об этом. И как только придет 
подтверждение, что подрядчик это 
письмо получил, контракт считается 
расторгнутым, - поясняет Ирина 
Николаевна.
Естественно, законодательство зна-

ют обе стороны, поэтому  подрядчик 
может попросту не забирать на почте 
письмо, таким образом, точка в во-
просе поставлена не будет. К тому же, 
учитывая финансовые споры, мало-
вероятно, что столичные лифтовики 
уйдут без боя.

- Право на расторжение контракта 
в одностороннем порядке есть, и в 
законе прописано, но там существует 
много условий, которые необходимо 
соблюсти. Иначе другая сторона может 
оспорить действия и выставить финан-
совые претензии, - говорит Демина.
В сухом остатке остается следую-

щее: обнинская больница может по-
грязнуть в судебных спорах, поэтому 
возобновления ремонта пассажир-
ского лифта в хирургическом корпусе 
горожанам придется ждать долго. 
Печально, но не критично. 
Единственный вопрос, на который 

нет ответа: почему руководство КБ 
№8 допустило возникновение лиф-
тового коллапса? Пусть длился он и 
недолго, но в очередной раз рядовые 
сотрудники и пациенты оказались 
пешками в большой игре, к которой 
они вообще не имеют никакого от-
ношения.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2ПРОБЛЕМА

ИГОРЬ
БОНДАРЕНКО

РОМАН
АНЦИФЕРОВ

Евгения НИКИТИНА

ЗАБАСТОВКА В КБ №8

Здесь когда-то была
контейнерная площадка

Наши соседи нередко обращаются к нам со своими проблемами. 
В этот раз о них рассказали жители деревни Ратманово 

Малоярославецкого района. По телефону нам сообщили о том, 
что этот населенный пункт буквально утопает в отходах. Так, 

что даже до экологической катастрофы недалеко. Журналисты 
выехали на место, чтобы оценить ситуацию своими глазами.

ÑÈÒÓÀÖÈß
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ТЕМПЕРАТУРА ПОД 

КОНТРОЛЕМ

Компания «ЛогТэг Рекордерс Лтд», 
много лет назад заявившая о себе ми-
ровому рынку, выпускает электронные 
термоиндикаторы и терморегистра-
торы, которые предназначены для 
контроля температурного режима при 
транспортировке и хранении термоза-
висимой продукции.

Как пояснил начальник про-
изводства ООО «ЛОГТЭГ РУС» 
Никита Худолеев, данные 
приборы предназначены для 
эффективного мониторинга 
температурного режима при 
перевозке и хранении фар-
мацевтической продукции, 
медицинских диагностиче-
ских наборов, растворов для 
офтальмологии, донорской 
крови и её компонентов, а так-
же продуктов питания.

 Например, если необходимо пере-
везти определенную продукцию от 
производителя к заказчику, термо-
индикатор настраивается по опреде-
лённому алгоритму, по которому в 
процессе транспортировки он будет 
анализировать и фиксировать заранее 
заданные температурные условия. По 
окончании транспортировки заказчик 
может однозначно определить, в 
каких условиях находился продукт, 
была ли нарушена температура его 
хранения.
Программирование режимов 

работы устройств осуществляется 
на производстве с помощью специ-
ального интерфейса, программного 
обеспечения и позволяет настраи-
вать следующие параметры:

задержка запуска термоиндика-
тора (отложенный старт) перед на-
чалом мониторинга для охлаждения 
термоиндикатора до температуры 
груза;

частота измерений от 30 секунд 
до нескольких часов, циклическая 
запись или запись данных с оста-
новкой позволяют потребителю 
гибко настраивать параметры мо-
ниторинга;

активация сигнала «Тревога» 
по однократному, непрерывному 
или суммарному воздействию не-
допустимой температуры незави-
симо по каждому из установленных 
пределов.
Перечислять технические возмож-

ности продукции «ЛогТэг» можно 
очень долго. Эти небольшие по 
размеру устройства способны вы-
полнить множество поставленных 
задач, для решения которых можно 
подобрать устройства, работающие 
в диапазоне температур от -80 до 
+99 градусов Цельсия!

Важнейшим условием и возмож-
ностью применения оборудования 
«ЛогТэг» на территории России яв-
ляется его внесение в Государствен-
ный Реестр средств измерений. 
Вся продукция «ЛогТэг» постав-

ляется потребителю с первичной 
поверкой, что весьма важно с юри-
дической точки зрения при решении 
спорных страховых случаев!

«ЛОГТЭГ РУС» - ПОКА 

ТОЛЬКО ПЯТЬ СОТРУДНИКОВ!

«Мозговой центр», который за-
нимается непосредственно раз-
работкой моделей индикаторов и 
соответствующего программного 
обеспечения, располагается в Но-
вой Зеландии, а производственные 
площадки расположены в Гонконге 
и Китае. 
В прошлом году за производство 

взялись и обнинцы! В роли учреди-
теля производственной компании 
ООО «ЛОГТЭГ РУС» выступили ком-

пании ООО «БИАС» (официальный 
дистрибьютор «ЛогТэг Рекордерс 
Лтд» в России и странах ЕАЭС) и 
ООО «ТермоВита» (дилерская сеть в 
РФ). Учредители видят огромный по-
тенциал развития региона, в частно-
сти Калужского Фармацевтического 
Кластера, в составе которого уже 
сейчас насчитывается 63 компании, 
в том числе и ООО «ЛОГТЭГ РУС».
Объём продукции, произведён-

ной предприятиями регионального 
фармкластера, достиг 35 миллиар-
дов рублей!  
Обнинская компания ООО «ЛОГ-

ТЭГ РУС», которая начала работу на 
производственных площадях науко-
градовского бизнес-инкубатора 
осенью прошлого года, уже смогла 
выйти на серьезный уровень про-
изводства. На сегодняшний день 
объём выпускаемой продукции со-
ставляет около шести тысяч изделий 
в месяц! При этом в производстве 
индикаторов задействовано всего 
пять человек! Конечно же, необ-
ходимо учитывать и значительное 
участие партнёров, занимающихся в 
Калужской области производством 
пластмассовых корпусов, поли-
графической продукции и других 
комплектующих, что повышает 
процент локализации российского 
производства.
Предприятие получает из Китая 

лишь некоторые комплектующие. 
Дальнейшая сборка, настройка и 
комплектование устройств ложатся 
на плечи обнинских специалистов. 
Следует отметить, что за столь ко-
роткий промежуток работы компа-
нии «ЛОГТЭГ РУС» удалось достичь 
себестоимости продукции ниже 
китайских производителей! Иначе 

говоря, на сегодняшний день роз-
ничная цена устройства, собранного 
в Обнинске, несколько ниже анало-
гичного, созданного за границей. 
В линейке продукции компании 

«ЛогТэг Рекордерс Лтд» более 15 
моделей устройств, отличающихся 
функциональными особенностями. 
Обнинская площадка в настоящее 
время пока освоила только моди-
фикацию «ТИКТ», которая имеет 
жидкокристаллический дисплей и 
предназначена для мониторинга 
температуры по четырём порогам 
в диапазоне от -25 до +60 градусов 
Цельсия. Как оценивают эксперты, 
эта модель однократного при-
менения является оптимальным 
вариантом для мониторинга темпе-
ратурных условий транспортировки 
практически любой продукции 
длительностью до 45 суток. 
Однако останавливаться на до-

стигнутом компания «ЛОГТЭГ РУС» 
не собирается. В планах компании – 
увеличение объёма и ассортимента 
выпускаемой продукции, что по-
зволит создать дополнительные ра-
бочие места и увеличить отчисления 
в бюджет Калужской области. 
Для определения возможности 

расширения производства в июле 
этого года обнинскую площадку 
посетил один из руководителей 
«ЛогТэг Рекордерс Лтд» господин 
Колин Хилд. Он также общался с ис-
полнительным директором Калуж-
ского Фармацевтического Кластера 
Ириной НОВИКОВОЙ. 
Колин Хилд остался доволен 

работой российских коллег и вы-
разил уверенность в дальнейшем 
развитии бизнеса! 

ИННОВАЦИИ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»
ТЕХНОЛОГИИ

За последние несколько лет в первом наукограде появилось множество предприятий 
различного профиля. На сегодняшний день в пределах Обнинска располагаются как заводы
с мировым именем, так и небольшие компании. Все они приносят ощутимую экономическую

и социальную помощь городу мирного атома и Калужской области в целом. 
На протяжении многих лет значительную поддержку развитию малого бизнеса оказывает 
обнинский бизнес-инкубатор, который не только предоставляет своим резидентам площади 
на льготных условиях (что весьма немаловажно для начального этапа), но и осуществляет 

значительную поддержку в дальнейшем развитии бизнеса.
В конце прошлого года при поддержке обнинского бизнес-инкубатора в первом наукограде 
было запущено новое производство ООО «ЛОГТЭГ РУС», ставшее одной из производственных 

площадок компании «ЛогТэг Рекордерс Лтд» (Новая Зеландия). 
О том, какую продукцию выпускает сегодня это предприятие, нам рассказал начальник 

производства ООО «ЛОГТЭГ РУС» Никита ХУДОЛЕЕВ.

Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏËÎÙÀÄÊÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÎÎÎ «ËÎÃÒÝÃ ÐÓÑ»

Дарья ГУМЕРОВА
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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.
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ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

АВТО/ПРОДАЮТ

ВАЗ-2107, 2004 г., цвет синий, 
багажник, зимняя резина. 
65 т.р., торг. 8-919-038-24-90

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ГАРАЖ «Энергия» 190 т.р. 
8-910-593-46-70

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж, р-он 
Вечного огня, 2 кладовки. 
8-960-525-31-90

1-КОМН. квартиру с сануз., 
17.1 кв.м, 1 этаж. Курчатова 22, 
1 099 000 руб. 
Тел. 8-915-896-52-98

1/2 ДОМА И ЗЕМЛЮ 17,7 сот. 
в д.Шемякино, Калужская обл. 
8-910-517-06-89 Светлана

НЕДОРОГО новый дом 
в Медыни. 8-953-466-02-35

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 
800 тыс. руб. 8-906-508-03-05

УЧАСТОК 6 сот. 
800 м от г. Обнинска, ПМЖ. 
8-980-710-28-65

КУПЯТ

1-2-3 КОМН. КВ-РУ, 
общежитие. Срочно. 
8-900-577-42-50

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

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 1-2-3-4-
5 комн. кв-ру, дом. Дорого! 

Организация. 8-953-469-31-75

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 8-980-713-75-26

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, дорого. 

8-953-469-31-75

КОМНАТУ, с/о 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 8-905-640-
07-43 

1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

1-КОМН. кв-ру, обн. семья. 
8-903-810-08-08

2-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-930-846-36-67

2-КОМН. кв-ру, обн. семья. 
8-903-810-08-08

2-3-КОМН. кв-ру, для 
сотрудника. 8-953-330-56-22

СДАЮТ

КОМНАТУ 17 кв.м. в 3-к 
квартире для семьи, р-он 
вокзала. 8-910-867-13-73

КОМНАТУ в общежитии,  
собственник. 8-962-176-82-80

2-КОМН. кв-ру в центре 
города, после ремонта! на 
длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение 
семье. Адрес: Маркса 50. Цена 
21000+коммуналка. Евгения 
8-920-888-89-93

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393-60-67

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

Обнинск, пр. Ленина, 129. 
(484)393-60-67, 397-04-41

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому с гарантией. 
8-910-592-36-51, 399-09-09

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
393-56-22, 8-910-705-67-69

РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, 
ВИДЕО, АУДИО, РС И 
МОНИТОРОВ, СВЧ-ПЕЧЕЙ. 
394-23-07

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ, 
САНТЕХНИЧЕСКИХ и 
отделочных работ. 8-910-598-
33-10

БЫТОВКИ: изготовление, 
доставка, монтаж, 
тел. 8-910-917-71-21

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ, тент 
12-16 куб. м. 
39-90-791, 8-901-995-57-91

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 

ПОДВЕСКИ, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
НАВЕСЫ. ПРОФ-ЛИСТ 
от 1150, рабица от 350, 
крыши от 550. Откатные-
автоматические ворота от 49 
тыс. руб. Кирпичные столбы. 
Ландшафтный дизайн. 8-903-
812-11-77

ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, щебень, 
плодородный грунт. Доставка 
от 1 до 15 кубов. 8-910-912-68-
25, 8-910-705-57-11

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8-910-546-91-33

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
блок, брус, кирпич, тел. 8-910-
917-71-21

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
8-910-528-25-54

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, дачи, 

бани, беседки. 8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 
ОТДЕЛКА ПАРНЫХ 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8-980-711-66-66

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. 8-961-123-35-58, 
(484) 399-34-69

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

Размещение на доске сайта бесплатно.№30 (1217), 16 августа 2018 г.10

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

Желательно с личным авто. 
8-900-580-73-80

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач 
УЗИ, врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

тел. 8-910-705-73-28, 
8-919-038-27-40

ВОДИТЕЛЬ категории Е в 
ООО «СВ-Дубль». 
Тел. 8-903-795-54-81. 
Балабаново, ул. Московская 20Б

ДВОРНИК в детский сад. 
8-910-525-35-24, 396-49-54

ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  или 
воскресенье. 8-920-612-45-92

СТОРОЖ. Обнинск. 
Оплата почасовая. Возраст 
неограничен. 8-905-641-93-25

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ 
В ГОСТИНИЦУ 
«ЮБИЛЕЙНАЯ» требуется 
женский мастер. 
8-910-519-07-92

КЛИНИКЕ 
«НИАРМЕДИК» на 

постоянную работу требуется 
врач профпатолог. Оплата 

высокая. Резюме направлять 
по адресу: aea.60@mail.ru 

т. 8-953-461-79-45

ОБУЧЕНИЕ

РЕПЕТИТОРСТВО. 
МАТЕМАТИКА. 
8-920-090-52-94

РЕПЕТИТОР ПО 
РУСCКОМУ ЯЗЫКУ 
(учитель одной из школ 
Обнинска) с 20-летним стажем 
работы дает частные уроки. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Ирина 
Петровна. тел. 8-980-510-36-92

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 
у опытного преподавателя. 
8-909-251-45-40

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

УТЕРЯНО

ДИПЛОМ №1077310042075 
на имя Захарова Ивана 
Валерьевича.

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ И КОШКИ, щенки 
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих 
заботливый хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел., собаки - 
9109129033, 9105191857, 
кошки - 9105149701, щенки - 
9105426274

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, позн. со свобод.  
мужч. от 55 л, от 172 см. г. 
Обнинск. п/отд. №9, а/я 9005

Реклама. Цена действительна на момент публикации
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301

8 (903) 812 20 85  |  @zozh_obninsk   |  #зожобнинск

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

Ре
кл
ам
а. 

Реклама. 



Если вы хотите получить опе-
ративную и качественную ме-
дицинскую помощь в любое 
время дня и ночи, то вам стоит 
обратиться именно в «Медси-
ти». Помимо того, что сегодня в 
клинике трудятся специалисты 
самых разных профилей, есть 
своя собственная лаборатория и 
стационар, с недавних пор здесь 
открылся еще и травмпункт. 

Именно здесь пациент получит не-
обходимую первую помощь и соот-
ветствующее дальнейшее лечение (в 
случае необходимости). 

- Немаловажную роль играет опера-
тивность. Пациент поступает к нам, ему 
оказывается первая помощь, а далее 
он без отлагательств получает необхо-
димое обследование и направляется в 
стационар, если того требует ситуация. 
Оперативность очень важна при любом 
заболевании, - комментирует заведую-
щий ортопед-травматологического от-
деления Анатолий ЕФРЕМОВ. 
При этом помощь здесь сможет по-

лучить пациент с любой проблемой, не-

зависимо от профиля и степени тяжести. 
А ввиду наличия в клинике оперблока, 
в случае необходимости опытные хи-
рурги проведут и операцию. К слову, 
оперативное вмешательство здесь про-
водится как традиционными методами, 
так и малоинвазивными. 
Стоит отметить, что, помимо самого ле-

чения, каждый пациент «Медсити» имеет 
право пройти здесь же курс реабилита-
ции. Для этих целей с пациентами работа-
ют профессиональные инструкторы. 
Надо сказать, что такого рода клиника 

(частная), как «Медсити», – единственная 
в Калужском регионе. Самая главная осо-
бенность нового медицинского центра 
– это многофункциональность и боль-
шая команда профессионалов. Клиника 
работает по нескольким направлениям: 
травматология и ортопедия, эндоскопи-
ческая хирургия, амбулаторная помощь 
по таким направлениям, как: неврология, 
кардиология, терапия, оториноларин-
гология, эндокринология. Также здесь 
проводятся все виды диагностических и 
лабораторных исследований, в том числе 
и генетическая экспертиза.
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В ОБНИНСКЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
ТРАВМПУНКТ

Дарья ГУМЕРОВА

Травмироваться можно в любом месте, в любое время и совершенно 
при любых обстоятельствах. А вот соответствующую профессиональную 

помощь получить сию же минуту, увы, удается не всегда. 
Однако с появлением многофункционального медицинского центра 

«Медсити» первый наукоград может похвастаться и новым современным 
травмпунктом, который работает в круглосуточном режиме. 



ПОЧТИ ДЛЯ ВСЕХ 

ПЕНСИОНЕРОВ

Уже с 29 июля текущего года пре-
зидентом Владимиром ПУТИНЫМ 
был подписан Федеральный закон 
«О внесении изменения в статью 
169 Жилищного кодекса РФ». Каса-
ется он компенсационных выплат 
за взносы на капитальный ремонт. 
Если раньше претендовать на воз-
врат денег (50% для пенсионеров 
от 70 лет и 100% – от 80 лет) могли 
только одинокие неработающие 
граждане, то теперь эту категорию 
льготников пополнят пенсионеры, 
проживающие в составе семьи. 
При этом все ее члены (например, 
муж и жена) должны иметь статус 

неработающего пенсионера или 
неработающего инвалида первой и 
второй группы. 
Данные поправки вступят в силу с 

первого января будущего года.
Некоторые изменения коснутся 

и деятельности непосредственно 
управляющих организаций. К примеру, 
теперь лицензия для УК выдается на 
пять лет. А раньше этот документ не 
имел срока годности. Также правитель-
ством будет утвержден определенный 
перечень грубых нарушений, за кото-
рые управляющие компании лишатся 
права осуществления коммунальной 
деятельности. К примеру, за недопуск 
контролирующего органа (ГЖИ) к 
собственной работе организация ав-
томатически лишается лицензии. 

Теперь реестр лицензий 
субъекта РФ, а также другие 
реестры, в которых содер-
жатся сведения о лицензи-
ровании деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами (МКД), публи-
куются на портале ГИС ЖКХ, а 
не на сайте ГЖИ, как это было 
раньше.

Более того, у лицензиата есть 
всего пять дней, чтобы разместить 
в ГИС ЖКХ сведения об изменении 
перечня многоквартирных домов, 
имеющихся в управлении. В этот 
же срок сведения нужно направить 
в орган государственного жи-
лищного надзора. Срок меняется, 
если решение общего собрания 
о выборе управляющей органи-
зации или об изменении способа 
управления МКД суд признал не-
действительным. 
А с 11 января 2018 года все 

управляющие организации, в том 
числе ТСЖ, ЖК и ЖСК, обязаны 
вести реестр собственников поме-
щений в многоквартирных домах, 
находящихся в управлении, где 
обязательно должны присутствовать 
следующие данные:

- ФИО физического лица (соб-
ственника);

- полное наименование и ОГРН – 
для юридического лица;

- номер помещения (квартиры), 
принадлежащей собственнику;

- сведения о размере доли.
К слову, любой собственник по-

мещения в конкретном многоквар-
тирном доме вправе запросить у 
управляющей организации данный 
реестр. Сделать это УК должна в срок 
не позднее чем пять дней.
Еще стоит отметить, что теперь 

все протоколы собраний среди 
собственников того или иного МКД 
должны направляться в ГЖИ в под-
линном виде.

УК ВЫПЛАТЯТ

ШТРАФЫ ЛЮДЯМ

Управляющие компании и жи-
лищные объединения по-прежнему 
обязаны размещать платежные 
документы на сайте ГИС ЖКХ. Но 
теперь от исполнения обязанности 
не зависит срок оплаты жилищно-
коммунальных услуг потребителями. 
Утратила силу норма об отсрочке 
платежа за ЖКУ до тех пор, пока 
УК не разместят ее в системе. До 
первого января текущего года 
действовало право собственников 
оплачивать коммунальные услуги 
до 10-го числа месяца, в котором 

УК, ТСЖ, ЖК или ЖСК разместили 
платежный документ в системе, а не 
месяца, следующего за расчетным.
Утратило силу и положение о том, 

что сведения о размере платежа за 
ЖКУ, опубликованные в ГИС ЖКХ, 
имеют приоритет перед бумажной 
квитанцией.
К слову, есть еще одно изменение, 

касающееся платежной системы. 
Теперь управляющая организация в 
случае допущенной ошибки в рас-
четах (завышение суммы), обязана 
выплатить собственнику штраф в 
50%-м соотношении от «накручен-
ной» сверху суммы.
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ЖКХ ЗВУЧИТ ПО-НОВОМУ

Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ òåïåðü ìîæåò ïîëó÷èòü ýêîíîìèþ ïî äî-
ãîâîðó óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ. À èìåííî – ñóììà, ïîòðà÷åííàÿ íà ñîäåðæàíèå 
äîìà, ìîæåò áûòü ìåíüøå òîé, ÷òî áûëî çàïëàíèðîâàíî ïîòðàòèòü è 
èñõîäÿ èç êîòîðîé ðàññ÷èòûâàëñÿ ðàçìåð ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå. 
Ýòî è áóäåò ýêîíîìèÿ.  Ïðè ýòîì äåíüãè îñòàþòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÓÊ 
ïðè âûïîëíåíèè äâóõ îñíîâíûõ óñëîâèé.

Òàêæå â äîãîâîðå óïðàâëåíèÿ ìîæíî ïðåäóñìîòðåòü ðàñïðåäåëåíèå  
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ýêîíîìèè. 

Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

Ýêîíîìèÿ íå äîëæíà ïðèâåñòè ê íåíàäëåæàùåìó êà÷åñòâó óñëóã 
è ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ ÌÊÄ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèì 
äîãîâîðîì.

Íåíàäëåæàùåå êà÷åñòâî ðàáîò è óñëóã ïî äîãîâîðó óïðàâëåíèÿ íå 
ïîäòâåðæäåíî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является, пожалуй, 
одной из самых непредсказуемых на сегодняшний день.
В действующем законодательстве то и дело появляются 

все новые и новые изменения, которые играют как в пользу 
людей, так, порой, и во вред. Об очередных коммунальных 

нововведениях нашему еженедельнику рассказал эксперт ЖКХ 
и директор ООО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ.

ÂÀÄÈÌ ÊÀÖ: «Â ÑÔÅÐÅ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÈÇÌÅÍÅÍÈß»

Дарья ГУМЕРОВА

Т



По информации начальника вось-
мого отряда ФПС Ивана ДЬЯЧЕНКО, во 
вторник от службы 112 поступило со-
общение, что самый крупный торговый 
центр города  Обнинска заминирован. 
Экстренные службы прибыли на место 
через две минуты, а уже через пять 
минут все посетители и работники ком-
плекса покинули здание.

 В аналогичной ситуации люди уже ока-
зывались  в ноябре прошлого года, когда 
звонок о взрывном устройстве оказался 
простой шуткой. Правоохранительные ор-
ганы тогда достаточно быстро вычислили 
«телефонного террориста», поэтому в этот 
раз обнинцы надеялись, что стали жертвами 
очередного глупого розыгрыша.
Два часа понадобилось специалистам, 

чтобы обследовать здание, на место про-
исшествия даже приезжали кинологи из 
областного центра, к счастью, взрывное 
устройство они не обнаружили, после чего 
людям разрешили вернуться на рабочие 
места.

Звонившего полицейские вычис-
лили и доставили в отдел в тот же 
день , он  уже  дал  признательные 
показания. По информации право-
охранительных органов, «шутник» 
состоит на  учете  в  медицинском 
учреждении.

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

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»

Ул. Шацкого, 20. 
Автоответчик: 396-34-94, 

телефон для справок:
396-29-16,

сайты: www.kino-obninsk.ru,
www.kino-obninsk.com

Цены на билеты в ки-
нотеатре –  от 150 рублей 
до  300 рублей . В  рас-
писании  возможны  из-
менения .  Во избежание 
недоразумений  просьба 
уточнять время непосред-
ственно перед сеансами 
по контактным телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
16, 21 августа в 10:00, 14:10; 

17, 20, 22 августа в 10:00, 19:20 
 – Фантастика «АКСЕЛЬ» 2D 
(США), 6+

18, 19 августа в 12:45, 17:00.
16, 21 августа  в  16:10;
17, 20, 22 августа в 12:00; 
18, 19 августа в 10:00 -  Боевик 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D (США), 
16+.

16, 21 августа в 11:55; 
17, 18, 19, 20, 22 августа в 
14:45 - Фэнтези «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 2D (США), 6+.

17, 20, 22 августа в 17:00 
- Ужасы/фантастика «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 2D (Китай, 
США), 16+.

1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 1  а в -
г у ст а  в  1 8 : 5 5 , 2 1 : 1 5 ; 
17, 20, 22 августа в 21:15; 
23, 24, 25, 26 августа в 14:45 
- Ужасы/фантастика «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 3D (Китай, 
США), 16+.

23, 26 августа в 12:25; 
24, 25 августа в 10:15 - 
Мюзикл/комедия «MAMMA 

MIA! 2» 2D (Великобритания, 
США), 12+.

23, 24 августа в 17:05; 25 
августа в 12:35;  26 августа в 
10:15 - Боевик «АЛЬФА» 2D 
(США), 12+

23 августа в 10:15, 19:10, 
21:15;  24 августа в 12:35, 19:10, 
21:15;  25, 26 августа в 17:05, 
19:10, 21:15 - Боевик «АЛЬФА» 
3D (США), 12+

МАЛЫЙ ЗАЛ:
23, 24, 25 августа в 11:45 - 

Фантастика «АКСЕЛЬ» 2D 
(США), 6+

16, 18, 21 августа в 10:05; 
19 августа в 12:20, 26 августа 
в 13:25 - Ужасы/фантастика 
«МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 2D 
(Китай, США), 16+.

16, 20, 22 августа в 10:05 - 
Ужасы/фантастика «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 3D (Китай, 
США), 16+.

16,  17,  21 августа  в 
14:35, 16:50;  18, 20, 19 
августа в 14:35, 19:05,  22 
августа в 12:20, 19:05  - 
Боевик/комедия «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 2D 
(США), 16+.

16, 17, 21 августа в 12:20, 
19:05, 21:20; 18, 20, 22 авгу-
ста в 14:35, 16:50, 21:20;  19 
августа в 10:05, 16:50, 21:20; 
23 августа в 17:15;  24, 
2 5  а в г у с т а  в  1 9 : 0 5 ;  
2 6  а в г у с т а  в  1 9 : 1 0  - 
Мюзикл/комедия «MAMMA 
MIA! 2» 2D (Великобритания, 
США), 12+.

23 августа в 13:40, 19:30, 
21:25;  24, 25 августа в 
15:15, 17:10, 21:25;  26 ав-
густа в 15:20, 17:15, 21:25 - 
Комедия «ДНЮХА!» 2D (Рос-
сия), 12+

23 августа в 10-00, 15-
35; 24, 25 августа в 10-00, 
13-40; 26 августа в 10-00, 
11-45 - Мультфильм «ПРИН-
ЦЕССА И ДРАКОН» 2D (Рос-
сия), 6+

ЦЕНТР ДОСУГА

Ул. Энгельса, 2а, 
тел. для справок:
397-53-11, с 12-00,

сайт: www.kino.obninsk.ru
18 августа в 12:30 – муль-

тфильм «МАХНЕМ НА ЛУНУ!» 
2D (Перу), 12+. Вход сво-
бодный.

19 августа в 12:30 – муль-
тфильм «ТРОН ЭЛЬФОВ» 2D 
(Китай, США), 6+. Вход сво-
бодный.

16, 17, 18, 19, 22 августа в 
16:45 – Ужасы/фантастика 
«МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 3D 
(Китай, США), 16+.

16, 19, 22 августа в 21:15; 
17, 18 августа в 19:00 - Бое-
вик/комедия «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 2D 
(США), 16+.

16, 19, 22 августа в 14:30, 
19:00; 17, 18 августа в 14:30, 
21:15 - Мюзикл/комедия 
«MAMMA MIA! 2» 2D (Вели-
кобритания, США), 12+.

ДОМ УЧЕНЫХ

Пр. Ленина, 129, 
тел.: 393-18-31, 393-32-74
29 сентября в 18:00 - Го-

сударственный Академиче-
ский Камерный «ВИВАЛЬДИ 
ОРКЕСТР».  Художественный 
руководитель, дирижёр и 
солистка народная артистка 
России Светлана Безродная. 
6+

ОТ НАСМОРКА ДО ГАЙМОРИТА –ОТ НАСМОРКА ДО ГАЙМОРИТА –
ПУТЬ ДЛИНОЙ В НЕДЕЛЮПУТЬ ДЛИНОЙ В НЕДЕЛЮ

Вопрос от читателей:
– Время от времени я простужаюсь и страдаю от насморка. Но с таким пустяком к 

врачам никогда не обращалась, всегда лечусь сама народными средствами. В последнее 
время при насморке меня стали беспокоить еще и боли в области переносицы. Знакомые считают, 
что это гайморит. К врачу идти уже боюсь - вдруг диагноз подтвердится и придется делать 
операцию. Насколько опасен гайморит?

На ужасное преступление 23-летнего 
малоярославчанина и жительницу Киров-
ского района толкнула, как это ни странно, 
любовь. Все дело в том, что семья моло-
дого человека без восторга отнеслась 
к его даме сердца, не одобряя выбор 
сына. Поэтому молодые люди решили 
убить родственников. К преступлению 
они готовились тщательно, его план был 
расписан в дневнике девушки.

Купив накануне два ножа, фигуранты спо-
койно зашли в дом к молодому человеку, где 
сын зарезал свою мать. После чего влюблен-
ные решили убрать и младшего брата, который 
оказался невольным свидетелем развернув-
шейся драмы. Затем соучастники сложили тела 
в ванну, замыли кровь и, выпив для храбрости, 
стали поджидать главу семейства.
Когда мужчина зашел в дом, девушка бро-

силась на него с ножом, но он сумел оказать 
сопротивление.

В суде влюбленным предоставили по-
следнее слово, они вели себя по-разному: 
молодой человек во всем сознался и рас-
каялся, а его пассия уверяла, что ни в чем 
не виновата и никого не убивала.

Вердикт паре выносили присяжные, 
так, молодой человек получил 21 год 
лишения свободы, а его несостоявшаяся 
вторая половина – 16. Приговор в за-
конную силу не вступил и может быть 
обжалован.

МЕСТНЫЕ РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
ПОЛУЧИЛИ 37 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ НА ДВОИХ
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ДОСТИЖЕНИЯ

ВОПРОС НА МИЛЛИОН:
В НАУКОГРАДЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ВЗЛОМЩИКОВ БАНКОМАТА

Громкое дело произошло 
в апреле этого года, неиз-
вестные, взломав входную 
дверь магазина, «распили-
ли» банкомат и похитили 
деньги, находящиеся там. 
Ущерб превысил один мил-
лион рублей.

По данному факту обнинские 
полицейские возбудили уго-
ловное дело, а на днях смогли 
задержать предполагаемых пре-
ступников.  Поживиться за чужой 
счет решил 29-летний местный 
житель и его 44-летний подель-
ник из соседнего региона.
Как сообщает пресс-служба 

регионального Управления МВД, 
злоумышленники были задер-
жаны в одном из гаражных коо-
перативов. За совершенное пре-
ступление им грозит до десяти лет 
лишения свободы.

Аналогичное преступление 
произошло на этой неделе в 
ТЦ «Фортуна», откуда также 
под покровом ночи был по-
хищен банкомат.

л о рубле .

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВНОВЬ 
«ЗАМИНИРОВАЛИ» ПЛАЗУ

– Гайморит - это воспаление околоносовых 
пазух. Чаще всего это хроническое заболевание, 
обусловленное особенностями анатомии и фи-
зиологии человека. Тем не менее, обострения его 
чаще происходят в осенне-весенний период.

Но даже летом можно заболеть насморком 
или ОРВИ. Потом выделения из носа попадут 
в пазухи, а отечность, вызванная воспалением, 

или анатомические особенности будут мешать 
оттоку жидкости. Застоявшаяся жидкость может 
стать гнойной, и мы получим гнойный гайморит 
или синусит.

Методы народной медицины в этом случае 
могут только навредить. Я сторонник медицинских 
препаратов и адекватного физиолечения. Напри-
мер, тубусный кварц для прогревания в комплек-
се с промыванием носа, антибактериальными 
препаратами и муколитическими средствами. Это 
всё должен назначить врач.

У нас не принято обращаться к врачу с такой 
«ерундой», как насморк. Но, по статистике, у 
взрослых нелеченный насморк проходит лишь 
в 17% случаев, у детей - в 43%. Так что решайте 
сами – хотите ли вы рискнуть или лучше все же 
обратиться к врачу, если ваш насморк не прошел 
за неделю.

Отвечает врач-
оториноларинголог 
поликлиники «Центр 
реабилитации», 
кандидат 
медицинских наук 
Ольга АРИСТОВА-
БОРОВИКОВА:

УЖАС

устройство
людям раз
места.
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день , о
показан
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состоит
учрежде

МЕСТНЫЕ РОМЕО И ДЖУД

УЖАС
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– Планируем с моей девушкой подать заявление в ЗАГС. Проинформируйте, пожалуйста, 
каков размер госпошлины на регистрацию брака? И еще прошу уточнить, эту сумму 
должны оплачивать и жених, и невеста или она одна на двоих?

Владислав

– Наша семья очень любит арбузы, но что-то в этом году пока нигде нет информации, 
исследовали ли их на содержание вредных веществ. Может, такие проверки уже от-
менили?

Вероника и Сергей ЛАЗАРЕВЫ

ЖЕНИТЬСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ РАЗВОДИТЬСЯ ОБНИНСКИЕ АРБУЗЫ 
ПРОВЕРЯТЬ НЕ ПРЕКРАТИЛИ

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    
vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а (484) 392-50-50
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7 (484) 392-62-62

Лицензия № ЛО-40-01-001335 от 11.05.2017 г., выдана Министерством здравоохранения
Калужской области. Реклама. Скидки, акции и цены действительны на момент публикации.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Если зубки вашего ребенка выдаются 
вперед (или, наоборот, сдвинуты назад), 
если при  их смыкании наблюдается 
неправильная постановка челюсти, если 
между зубами имеются существенные 
промежутки, или, наоборот, зубы рас-
положены очень тесно, а сами зубные 
ряды – неровные, то ребенку поможет 
только ортодонтия! Чем раньше начнётся 
исправление прикуса, тем больше вероят-
ность, что лечение будет эффективным и 
завершится еще до полной смены зубов.

Раннее удаление молочных зубов 
часто приводит к тому, что соседние зубы, 
смещаясь, занимают место удалённого 
зуба. Когда начнёт прорезываться посто-
янный зуб, ему не будет хватать места, и 
он прорежется вне зубной дуги, формируя 
скученность зубов.

Это приводит к затруднениям с индиви-
дуальной гигиеной полости рта. Поэтому 
в местах наибольшей скученности зубов 
часто возникает кариес, из-за избыточного 
скопления налёта. Скученность зубов в мо-
лочном прикусе говорит о значительной 
нехватке места в зубном ряду, поэтому, 
когда начнут меняться молочные зубы на 

постоянные, более широкие, то скучен-
ность зубов только усилится, сформиру-
ется неправильный прикус.

Исправление прикуса зубов – это 
относительно долгий процесс лечения, 
начинать которое лучше всего именно 
в юном возрасте. Чем раньше начнётся 
ортодонтическое лечение – тем легче 
и быстрей пройдёт процедура и более 
предсказуемым будет результат. Раннее 
исправление прикуса заключается в 
стимулировании роста челюстей для 
создания пространства для зубов.

Лучшими современными средствами 
ранней коррекции в возрасте 3-8 лет 
признаны на сегодняшний день миофунк-
циональные трейнеры и вестибулярные 
пластинки. В некоторых случаях врач-
ортодонт может назначить ношение 
ортодонтической пластинки.

В постоянном зубном ряду исправ-
ление прикуса зубов чаще всего осу-
ществляется при помощи брекет-систем 
и реже лечение проходит на съёмных 
ортодонтических аппаратах, пластинках, 
каппах.

Определить, правильно ли развивается 
полость рта у малыша, можно примерно в 
5 лет. Проведите дома несложный осмотр 
и обратите внимание на промежутки 
между зубами. Если они достаточные для 
появления первых коренных резцов, то 
всё в порядке. Если же молочные зубки си-
дят очень плотно друг к другу, то, возможно, 
имеет смысл посетить ортодонта.

Отвечает главный государственный санитарный
врач по городу Обнинску Владимир МАРКОВ:

– Такие исследования специалисты Центра гигиены и эпидемиологии 
проводили совсем недавно. Арбузы и дыни проверяли на содержание в 
них нитратов и радиоактивных веществ: цезия и стронция. Результат ис-
следований отрицательный: вредные вещества обнаружены не были.

- Моему сыну четыре года, и мне очень хотелось бы сохранить 
здоровье его зубов. Знаю, что сейчас у многих детей диагностируют 
неправильный прикус, подскажите, можно ли определить это визуально 

и когда необходима помощь специалиста?
Светлана Т., жительница г.  Обнинска

Отвечает заведующая отделом ЗАГС города Обнинска Лидия СИНЕЦКИНА:

– Стоимость государственной пошлины на регистрацию брака сейчас со-
ставляет 350 рублей. И оплачивать ее должен лишь один из будущих супру-
гов. То есть эта сумма – на двоих. А вот в случае развода госпошлину обязан 
оплачивать уже каждый из супругов, и составляет она 650 рублей. 

Р

А мы предлагаем горожанам поразмышлять 
над дорожной темой. Много нареканий вызывает 
качество укладки асфальта на проспекте Ленина, 
обратил на это внимание даже обнинский градона-
чальник Владислав ШАПША. Точку в споре должна 
поставить дорожная лаборатория, если ее вердикт 
будет положительным, город расплатится с под-
рядчиком. В четверг пробы брали уже во второй 
раз. Интересно, скажется ли такое пристальное 
внимание к этому участку дороги на результате?

На прошлой неделе мы предлагали горожанам высказать свое мнение по вопросу возможного переименова-
ния остановки «ЦИПК». Все дело в том, что учреждения, имя которого носит остановка, больше не существует, 
на смену пришла «Техническая академия Росатома». С одной стороны, логично было бы сменить и название 
остановки, но с другой стороны, обнинцы уже привыкли десятилетиями говорить слово «ЦИПК», к тому же 
«апгрейд» обернется серьезными финансовыми затратами. В мэрии признаются, что находятся на перепутье, 
поэтому позиция горожан может сыграть решающую роль в этом вопросе.

ОПРОС НА САЙТЕОПРОС НА САЙТЕ

45%

7 %

6 %

28 %

14 %

ЗАПУСТИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ QR-КОДОВ           НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА НА КОД    
НАЖМИТЕ КНОПКУ (КАКУЮ ИМЕННО, ЗАВИСИТ ОТ ПРОГРАММЫ), ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ОТКРЫТИЕ СТРАНИЦЫ В БРАУЗЕРЕ

Советы 
дает врач-
стоматолог-
ортодонт Ольга 
Александровна 
МИРОШНИЧЕНКО:
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