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РЕКЛАМА

На Ленина начали ремонт дороги 
по нацпроекту

начала недели около обнинской полиции то и 
дело скапливаются немаленькие пробки. Кто-
то из водителей ищет объезд, кто-то ворчит, 

но большинство относятся к происходящему с 
пониманием: идет капитальный ремонт дороги, и 
надо подождать.

Сколько, кстати, ждать? Два месяца. За это время 
подрядчик, компания «Авангард», должна успеть вы-
полнить все работы — от замены бордюров и уклад-
ки нового полотна до установки новых ограждений и 
нанесения разметки. Судя по тому, с каким рвением 
начали, сроки должны быть выдержаны. Тем более, 
что объемы работ не поражают воображения. На 
федеральные деньги капитально отремонтируют 
улицу от полиции до Треугольной площади.

С

ПРОБКА ОТ БОРДЮРА…
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Конечно, главная тема дня сейчас — это суб-
ботники. Начинали мы всегда числа с 10-го апре-
ля, но часто в эти дни было сыро и холодно, а в 
нынешнем году погода стоит просто сказочная. 
Поэтому несмотря на то, что по графику уборка 
в Обнинске завершается 5 мая, уже на этой не-
деле, к празднику Пасхи, основной объем работ 
мы завершим: почистим город, приберем после 
зимней неустроенности.

А первый субботник в Обнинске прошел в Ре-
пинском овраге еще 8 апреля, что совершенно 
понятно: жители выбрали эту территорию для 
благоустройства, мы победили с этим проектом 
на конкурсе благоустройства для малых городов, 
нам выделили серьезную сумму — более 100 мил-
лионов, и теперь хочется быстрей начать работы.

Большинство муниципальных предприятий 
и учреждений уже навели порядок около своих 
зданий, подключились и другие организации. 
Жители выходят во дворы — их организуют 
ТОСы и УК. 

На полную уборочную мощность запущено 
МПКХ. Там переобули технику, она убирает смет, 
пылесосит улицы, моет дорожное полотно. В го-
род вышли сотрудники Зеленого хозяйства — им 
приходится выравнивать газоны, поврежденные 
автомобилями. Даже разовая парковка на такой 
территории вынуждает проводить затратный ре-
монт газона — ровнять, трамбовать его, засевать 
травой и т.д. Поэтому я обращаюсь к горожанам 
с большой просьбой не парковаться на газонах, 
ведь все мы хотим жить в благоустроенном городе.

Но вернемся к субботникам. Знаю, многие 
хотели бы провести их, что называется, одномо-
ментно, но это, к сожалению, невозможно. У нас 
ограничено количество мусорных контейнеров 
и инвентаря. Тем более, что часто бывает так: 
мусора оказалось больше, чем это виделось 
сперва, и число требуемых уборочных бункеров 
вырастает. Тем не менее, изначально состав-
ленный график уплотняем, подстраивая его под 
просьбы организаторов субботников.

Также хотелось бы поговорить о вывозе со-
бранного мусора. Раньше часто приходили жа-
лобы на то, что его вовремя не убирают, что то 
тут, то там свалены черные мешки, которые не 
красят улицы. А бывало и того хуже: собранный в 
кучи смет залеживался и постепенно разносился 
ветром. Сейчас мы постарались распланировать 
работы и вывоз отходов так, чтобы мусор не оста-
вался после уборки ждать, когда его уберут. Если 
же где случается сбой и горожане это замечают, 
прошу обращаться в управление городского 
хозяйства по телефону 39-5-84-34 — порядок 
наведут оперативно. 

Татьяна ЛЕОНОВА, 
 глава администрации Обнинска

СДЕЛАЕМ 
КРАСИВО ВМЕСТЕ!

акое общероссийское голо-
сование по программе «Ком-
фортная городская среда» 

проведут уже в третий раз. «Жи-
тели сами определят, какой парк, 
какой сквер, какую улицу надо при-
вести в порядок в первую очередь, 
— напомнил губернатор Владис-
лав Шапша. — В предыдущем 
голосовании свой голос в пользу 
той или иной территории отдали 
почти 180 тысяч жителей нашей 
области. Благодаря их активно-
сти уже преобразились или ждут 
своей очереди 117 территорий». 

Внесем ясность
Вообще разных «благоустрои-

тельных» голосований становится 
все больше — жителей все время 
просят высказать свое мнение о 
чем-то. Немудрено в этих голосо-
ваниях запутаться. 

В последние годы правитель-
ство страны решило: чем ультима-
тивно ставить людей перед фак-
том, что какое-то пространство 
будет улучшено, надо сначала 
спросить их самих, что именно 
надо делать и где. И вообще, 
стоит посмотреть, насколько жи-
тели заинтересованы в том, чтобы 
территорию привели в порядок: 
вдруг свое мнение выскажут всего 
«полтора землекопа»? Тогда луч-
ше деньги отдать туда, где жители 
активно просят что-то изменить. 

Причем получить деньги на 
благоустройство города могут 
разными путями: через конкурсы, 
программы, гранты. Для Обнинска 
актуальны два таких механизма: 

конкурс малых городов (и это 
именно конкурс, который надо вы-
играть) и программа «Комфортная 
городская среда» (здесь денег 
дают куда меньше, чем в «малых 
городах», но зато практически 
гарантированно). 

Под занавес прошлого года 
Обнинск в конкурсе на благо-
устройство малых городов вы-
играл средства на преображение 
оврага у кинотеатра «Мир» — сра-
зу 106 млн руб. Работы там скоро 
должны начаться. 

А сейчас — с 15 апреля по 31 
мая — пойдет голосование по 
программе «Комфортная город-
ская среда». Именно благодаря 
ей в Обнинске облагораживали 
Гурьяновский лес, ул. Лейпун-
ского, часть пр. Маркса, а сейчас 
— уже второй год подряд — зани-
маются площадью у Дома ученых. 
А на что пустят деньги, которые 
выделят по программе на следу-
ющий, 2024 год, жители и должны 
решить сейчас. 

Область… 
В целом в Калужской области 

выбор будут делать жители 60 го-
родов и сел. В них живут 876 тысяч 
человек. Победителями станут 
60 проектов — из предложенных 
159-ти. По опыту прошлых лет, в 
общей сложности на реализацию 
проектов федеральная казна вы-
делит около 250 млн руб.  

Конечно, «на нос», то есть в каж-
дом городе, в голосовании не все 
полторы сотни объектов, а всего 
3-4 варианта. 

Например, в Бо-
ровске это «Холмы 
и липы» на Латыш-
ской, территория 
в Косом овраге и 
спуск к реке с улицы 
Федорова, въезд-

ной знак в город на Роще и «Тро-
пой здоровья» в районе больницы. 
В Балабанове — прибрежная зона 
Страдаловки, сквер «Лесогорье», 
благоустройство в районе ул. 
Дзержинского.

…и город
В Обнинске на выбор жителей 

представят три пространства. Два 
из них многие помнят по голосо-
ванию прошлого года. Это сквер в 
микрорайоне 51А — зеленая зона 
с детской площадкой у детского 
сада «Сказка»; и четная сторона 
улицы Энгельса — со стороны 
Центральной библиотеки, где 
предлагают создать современную 
прогулочную зону. В прошлом 
году ей до победы над площадью 
у Дома ученых не хватило совсем 
чуть-чуть. Третья территория в 
голосовании — пешеходная зона 
по пр. Маркса — в районе Парка 
Победы.

Все проекты уже представлены 
на сайте za.gorodsreda.ru. 

Деньги и голоса
Сколько именно средств вы-

делят на благоустройство, пока 
точно не известно. Конечная сум-
ма зависит, в первую очередь, от 
активности жителей: чем больше 
голосов, тем больше денег. В про-
шлом году, например, город чуть 
не «пролетел» мимо финансиро-
вания: обнинцы долго «раскачи-
вались». И конечно, никто не хочет, 
чтобы возможность и дальше об-
лагораживать город опять повисла 
на волоске. «Люди должны сделать 
свой выбор, чтобы стало видно, 
насколько они тепло относятся к 
территориям, предложенным для 
благоустройства», — подчеркнул 
губернатор Владислав Шапша. 

Ксения БУРЫХ

ТЕРРИТОРИИ НА ВЫБОР
Завтра в Калужской области стартует очередное голосование по бла-
гоустройству: жителям предстоит выбрать, какие территории преоб-
разить в следующем году

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ВЫБОР ОБЪЕКТА ДЛЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА
Голосовать могут все жители старше 14 лет
1 .  Необходимо зайти на сайт https://

za.gorodsreda.ru/
2.  Пройти авторизацию через Госуслуги
3.  Выбрать свой город
4.  Проголосовать за понравившийся про-

ект благоустройства

Проект благоустройства участка у Парка Победы
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С начала года 
сотрудники МЧС 
выезжали на 
пожары из-за пала 
травы более 400 раз

го в регионе уже объ-
явил губернатор Вла-
дислав Шапша. В этом 

году из-за сухой и теплой 
погоды он начался раньше. 
А масла в огонь добавляют 
поджигатели травы. С на-
чала года сотрудники МЧС 
выезжали на такие пожары 
уже порядка 400 раз!

«По регионам идет волна 
весенних палов. И наша об-
ласть, к сожалению, не ис-
ключение. Нельзя допустить, 
чтобы пал травы угрожал 
населенным пунктам. Без-
опасность людей, сохран-
ность имущества — превы-
ше всего. Поручил своему 
заместителю Василию Бы-
кадорову совместно с МЧС, 
главами администраций 
четко скоординировать ра-
боту. Важно, чтобы на местах 
все было готово к первым 
действиям по отражению 

удара стихии. Доброволь-
ные бригады, необходимые 
средства. Опасность се-
рьезная, в стороне никто не 
должен стоять», — отметил 
Владислав Шапша.

В Обнинске на пал травы 
пожарные выезжали четыре 
раза — такова информация 
от спасателей на момент 
подписания номера в пе-
чать. Поджигают сухую рас-
тительность традиционно 
на горнолыжке и Конча-
ловке. Еще два поджога 
произошли в СНТ «Орбита» 
и ГСК «Светофор». Между 
тем пал травы быстро рас-
пространяется на площади 
до 1 гектара, рассказал на-
чальник ПСО №3 ГУ МЧС по 
Калужской области Иван 
Дьяченко: «Уж сколько раз 
объясняли гражданам, ка-
кой вред природе наносит 
поджог травы. И главное, 
какой бедой он может обер-
нуться. Поджигатели не учи-
тывают, что ветер может 
мгновенно перемениться и 
огонь перекинется на стоя-
щие поблизости постройки. 
Каждый год говорим одно и 
то же, приводим примеры 

из жизни. Но поджоги травы 
не прекращаются. К сожа-
лению, не останавливают 
граждан и штрафы. За пал 
травы человек отделается 
либо предупреждением, 
либо штрафом в районе 1,5 
тыс. рублей».

По словам начальника 
ПСО №3, хорошая профи-
лактика пала травы — сво-
евременный покос: «Там, 
где осенью траву заблаго-
временно покосили, палов 
значительно меньше. Но 
муниципалитет может обе-
зопасить только городские/
сельские земли. Многие же 
участки находятся в частной 
собственности, а владельцы 
за ними не ухаживают». 

Разумеется, огнеборцам 
приходится учитывать все 
эти реалии и нести службу в 
усиленном режиме. Но ведь 
и обычные граждане могут 
помочь и природу сохра-
нить, и не довести историю 
до большой беды. Надо 
просто не лениться сделать 
замечание, ведь поджигате-
ли травы не скрываются от 
посторонних глаз.

Светлана ВЕРБИЦКАЯ

Губернатор Владислав 
Шапша провел совеща-
ние по вопросам его дея-
тельности

Одна из главных задач 
фонда — адаптация бойцов 
после прохождения службы 
в зоне СВО. Специалисты 
помогут им найти работу, 
пройти при необходимо-
сти обучение или получить 
медпощь. 

Филиал расположится в 
Калуге по улице Ленина — 
сейчас готовят помещение, 
его площадь достаточно ве-
лика, почти тысяча квадрат-
ных метров. Этого вполне 
достаточно, чтобы развер-
нуть работу по помощи бой-
цам. Само здание удобно 
расположено — недалеко 
от авто- и ж/д вокзалов, в 
шаговой доступности от 

остановок общественного 
транспорта, а для тех, кто 
приедет на своей машине, 
есть обширная парковка. 

И сейчас уже решается ка-
дровый вопрос. «Отобраны 
кандидатуры 30 социальных 
координаторов, — проком-
ментировал глава региона 
Владислав Шапша. — Эти 
люди непосредственно бу-
дут работать с участниками 
СВО. Защищать интересы, 
составлять план помощи, ку-
рировать решение вопросов. 
Считаю, что в приоритетном 
порядке такими координато-
рами должны быть люди из 
числа самих участников СВО, 
волонтеры, которые помога-
ют бойцам и жителям новых 
регионов». Всего же числен-
ность сотрудников фили-
ала составит 120 человек.

Калужский филиал Госфонда под
держки участников СВО «Защитники 
Отечества» заработает с 1 июня

В Калужской области пожароопасный сезон 
наступил раньше обычного

Е

ПРОСТО КОСМОС
IV Международный фестиваль «Циолковский», пожалуй, стал 
главным культурным событием года

алуга. Кино. Космос. 
Пять дней эти три «К» 
будут вместе, — сооб-

щил глава региона Владислав 
Шапша. — Покорение космо-
са — важная часть истории 
нашей страны. Калужская об-
ласть гордится причастностью 
к ней. А сейчас в копилке «на-
шего космоса» еще и замеча-
тельное культурное событие».

В конкурсной программе 
кинофестиваля «Циолков-
ский» показано 55 игровых, 
документальных и анимаци-
онных фильмов о космосе из 
18 стран мира. 

Причем если говорить о до-
кументальном кино, то очень 
большие шансы на успех у лен-
ты из Обнинска. Фильм о соз-
дании орбитального корабля 
«Буран» об истории легенды 

отечественной космонавтики 
представляет ОНПП «Тех-
нология», а снял ее сотруд-
ник предприятия Дмитрий 
Костяев. История корабля 
«Буран» созвучна истории 
большой страны. В ней были 
успешно реализованы самые 
фантастические замыслы. 
Над воплощением программы 
«Энергия-Буран» трудилось 
более миллиона советских 
специалистов, почти 1300 
научных и производственных 
центров, 86 министерств и 
ведомств. А полет орбиталь-
ного корабля, о котором мир 
с восхищением узнал 35 лет 
назад, стоит в том же почет-
ном ряду, что и первый виток 
вокруг Земли искусственного 
спутника, высадка человека 
на Луну…

Фестиваль вместил в себя не 
только кинопоказы, но и массу 
других интересных событий, 
включая лекции о космосе, 
истории и физике, встречи со 
знаменитыми актерами, жур-
налистами, телеведущими. 

А в день закрытия в плотную 
фестивальную программу 
планируется вместить очень 
милое событие — около Дома 
печати откроют памятник Бе-
лому Биму: неподалеку от 
здания снималось несколь-
ко эпизодов культовой лен-
ты «Белый Бим Черное ухо». 
Деньги на скульптуру собира-
ли всем миром — эту акцию 
организовал региональный 
Союз журналистов. Так что 
«Циолковский» вместил в себя 
космос не только вселенной, 
но и человеческой души.

Во время торжественного открытия кинофестиваля  
его президент Игорь Угольников «телепортировался»
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елегация Калужской 
области совершила 
рабочий визит в Бело-

руссию. В ее состав вош-
ли губернатор Владислав 
Шапша, председатель За-
конодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев, 
представители правитель-
ства региона, промышлен-
ных предприятий и бизнеса.

Геннадий Новосельцев 
прокомментировал итоги 
поездки.

— Закончилась наша ко-
мандировка в Республику 
Беларусь. Все эти дни были 
очень насыщенные. Итоги 
поездки имеют для реги-
она огромное значение. К 
примеру, принято решение 
открыть в Беларуси посто-
янное представительство 
Калужской области, — от-
метил он.

В рамках визита состо-
ялись встречи калужской 
делегации с президентом 
Александром Лукашенко 
и премьер-министром 
Романом Головченко.

— Александр Лукашен-
ко подчеркнул, что основу 
нашего сотрудничества 
сегодня составляет стро-
ительная сфера. Белорус-
ские строители возводят в 
Калужской области жилье 
и социальные объекты. 
Но на встрече были обо-
значены и другие перспек-
тивные направления вза-
имодействия. Особенно 
это касается АПК. Здесь 
з а п л а н и р о в а н о  с о з д а -
ние высокотехнологичных 
ферм, дистрибьюторских 
и сервисных центров сель-
скохозяйственной техники, 
— рассказал Геннадий Но-
восельцев. 

Представители региона 
посетили «Минский авто-
мобильный завод» (зна-
менитый МАЗ) и пред-
приятие холдинга «АМКО-
ДОР». 

— По итогам намечены 
планы по расширению про-
изводства коммунальной 
техники в Калуге с участием 
МАЗа (этим уже занимает-
ся наш завод «Меркатор»). 
Планируется приобрести у 
МАЗа более 300 современ-
ных пассажирских автобу-
сов для Калуги (это помо-
жет решить очень актуаль-
ную для областного центра 
проблему с пассажирскими 
перевозками). С белорус-
ским холдингом «АМКО-
ДОР» также обсудили пер-
спективы сотрудничества. 

Регион уже приобретал 
здесь сельхозтехнику, но 
нам интересна и техника 
для лесоочистки, — отме-
тил председатель Законо-
дательного Собрания.

В Торгово-промышлен-
ной палате Республики 
Беларусь состоялось от-
крытие бизнес-форума. 

— Здесь представители 
делового сообщества двух 
стран обсудили возможно-
сти расширения промыш-
ленной и научно-техниче-
ской кооперации, торговли, 

малого и среднего бизнеса. 
В состав нашей делегации 
входили представители 
около 20 калужских компа-
ний, — прокомментировал 
спикер парламента.

Перспективное направ-
ление — сотрудничество в 
фармацевтической сфе-
ре и ядерной медицине. 

— Эту тему мы обсудили 
на встрече с Полномоч-
ным Послом Российской 
Федерации в Республике 
Беларусь Борисом Грыз-
ловым. У Калужской об-
ласти в этой части есть 
уникальный опыт, которым 
мы готовы делиться. Роса-
том в Обнинске уже начал 
строительство крупней-
шего в Европе завода по 
производству изотопной 
продукции медицинского 
назначения,  — отметил 
Геннадий Новосельцев.

Калужской делегации 
также удалось посетить 
Парк высоких технологий 
и Китайско-Белорусский 
индустриальный парк 
«Великий камень». 

— В основе проекта «Ве-
ликий камень» принципы, 
схожие с теми, что мы закла-
дывали в наши технопарки 
— это налоговые льготы для 
инвесторов, комфортные 
условия для ведения бизне-
са, обеспечение площадки 
всей инфраструктурой. В 
целом подходы к развитию 

экономики, привлечению 
инвестиций сближают наш 
регион с братской респу-
бликой, — сказал он.

На сцене Белорусского 
государственного акаде-
мического музыкального 
театра труппа Калужского 
областного драматического 
театра показала спектакль. 
В Минске в физкультурно-
оздоровительном комплек-
се «Олимпик Арена» играла 
наша хоккейная юниорская 
команда «Калуга». 

Особо Геннадий Ново-
сельцев отметил посеще-
ние Брестской области. 

— С Брестской областью 
мы особенно близки. У За-
конодательного Собрания 
Калужской области под-
писано соглашение о со-
трудничестве с Брестским 
областным Советом депу-
татов. Договорились о том, 
что в июне на форуме реги-
онов России и Беларуси в 
Уфе подпишем конкретный 
план мероприятий. Пред-
варительно переговорили, 
что наши дети смогут ездить 
на экскурсии в Брестскую 
крепость, а белорусские 
в Музей Жукова и Музей 
истории космонавтики. 

Брестская область — 
очень развитый регион. К 
примеру, в Беларуси он 
занимает первое место по 
сельскому хозяйству. Здесь 
много промышленных пред-
приятий, мебельных произ-
водств. Повезло, что у нас 
есть такой побратим. 

Сильные впечатления 
от посещения Брестской 
крепости. 

Делегация Калужской об-
ласти возложила цветы 
к Вечному огню, почтила 
минутой молчания память 
воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Конечно, это мощное 
объединяющее наши на-
роды начало — то, что наши 
предки вместе сражались и 
погибали, защищая родную 
землю. 

В целом впечатления от 
поездки положительные. 
Есть тренд на совместную 
работу. Белорусы повсе-
местно обновляют статус 
своих договоренностей 
с регионами Российской 
Федерации. С одних и тех 
же позиций мы смотрим 
на происходящие между-
народные, политические 
события, одинаково их оце-
ниваем. Это основа реали-
зации всех наших планов 
и совместных проектов, 
— подытожил Геннадий 
Новосельцев.

Геннадий Новосельцев прокомментировал 
итоги поездки в Республику Беларусь

Геннадий Новосельцев и Председатель 
Брестского областного Совета депутатов 

Юрий Иосифович Наркевич

Брестская крепость
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есть УК, в управлении 
которых порядка 100 
обнинских домов, с 1 

июня не смогут обслуживать 
население. Организации не 
продлили свои лицензии, а 
значит, должны уйти с рынка. 
А собственникам менее чем за 
два месяца предстоит выбрать 
новую обслуживающую органи-
зацию. Не смогут — управленца 
назначат сверху, из админи-
страции. Такова буква закона. 

Грязные игры?
Разумеется, уходящие ком-

пании сдавать свои позиции не 
собираются. И алгоритмы, что-
бы остаться в столь выгодном 
бизнесе, выдумывают самые 
разные. 

Например, УК ЧИП, которой 
не продлили лицензию, об-
ратилась к жителям с противо-
речивыми предложениями. Ее 
руководство сообщило людям, 
что ЧИП продолжит управление 
домами. Мол, речь идет просто 
о «бюрократических проволоч-
ках» и решение о непродлении 
лицензии будет оспариваться 
в суде, а это дело долгое, мо-
жет занять около года. И тут 
же, противореча собственным 
утверждениям о стабильности, 
ЧИП предлагает перейти в свой 
клон «В одном дворе». При 
этом жителей просят «не мус-
сировать эту тему» в домовых 
чатах. Одни жильцы возмущены 
такими предложениями, другие 
восприняли их более-менее 
равнодушно, третьи — с долей 
юмора: «Л — логика. ЧИП со-
всем запутался». 

Впрочем, создание дочер-
ней УК — это общая практика. 
«Сейчас управляшки быстро 
подсуетились, наплодили своих 
клонов, начинают заманивать 
туда людей, — негодует житель 
Ленина, 162 (УК ЧИП) Андрей 
И. — Вновь споют жителям 
песни про красивую жизнь, и 
народ «поведется». А ведь за 
новой вывеской — все те же 
лица, работой которых мы были 
недовольны».

Впрочем, если людям эти 
«лица» не нравятся, они впол-
не могут выбрать себе другую 
компанию — сейчас для этого 
самое время. А что делать, к 
примеру, с такой историей? В 
редакцию обратились жители 

Маркса, 87.  Как они говорят, 
«УК «ПИК-комфорт» в платеж-
ках за март нарисовала не-
существующие долги». Люди, 
которые полностью оплачивали 
счета, вдруг обнаружили допол-
нительную графу. Обращение 
жильцов в расчетный центр на 
улице Белкинской ситуацию не 
прояснило: «Там говорят, что 
они ни при чем, мол, «сверху» 
дел наворотили. И посовето-
вали не платить по этой графе».

Похожую схему, очевид-
но, взял на вооружение и  
«Экосервис-МКД». Разослал 
квитки своим жильцам, в кото-
рых сумма платежа подросла на 
треть. «Естественно, я обрати-
лась в УК — с какой стати пла-
та выросла? — рассказывает 
Мария К., жительница поселка 
Экодолье. — Объяснить это мне 
не смогли. В конце концов ска-
зали: ну, платите по-старому. 
Честно говоря, как-то смущает 
подобная формулировка. Не 
всплывут ли эти невнятные 
долги, когда придет новая УК?»

«Не хотим  
на те же грабли»

С рассказом об этих и дру-
гих случаях мы обратились 
к руководителю калужской 
Госжилинспекции Кириллу 
Дзюбенко. Он пообещал разо-
браться с жалобами и добавил: 
«Мы понимаем: шансы, что до 
лета развернется «грязная» 
борьба за освободившиеся 
дома, весьма велики. Я уже 
проводил совещание с орга-
нами власти и с самими УК. 
Важно не допустить появления 
поддельных протоколов собра-
ний жильцов о смене управля-
ющей организации, подкупа 
совета жильцов и прочее. При 
возникновении сомнений в 
чистоте выбора компании мы 
будем направлять материалы 
на проверку в правоохрани-
тельные органы». 

К слову, правоохранительным 
органам уже не раз приходи-
лось вмешиваться в подобные 
истории. И самая резонансная 
годичной давности — с УК 
ЖКУ, которую после многочис-
ленных жалоб лишили права 
на управление всеми обнин-
скими домами. В ход пошли 
не только мутные схемы, но и 

угрозы жителям. А потом вдруг 
обнаружились протоколы с 
поддельными подписями — все 
дома каким-то волшебным об-
разом «выбрали» связанный с 
ЖКУ «Жилищник». Обман был 
вскрыт, подлог не прошел. А, 
кстати, теперь со сцены должен 
уйти уже и сам «Жилищник» — 
лицензии его лишили. И этот 
факт наглядно показывает, что 
клоны проштрафившихся УК 
работать лучше своих «мамо-
чек» не будут.

Квест со сменой
Вот почему горожане, ко-

торым предстоит сменить УК, 
весьма обеспокоены. С одной 
стороны, многие довольны, 
что наконец-то избавились от 
тех управляшек, которых даже 
в местной администрации не 
раз называли «двоечниками» 
— слишком много жалоб у лю-
дей на их работу. Но с другой 
стороны, их напрягает сама 
процедура смены управляющей 
организации. Тем более, что 
многие уже проходили ее всего 
год назад.

Вообще сменить УК — дело 
не из простых. Мало найти до-
бросовестного участника рын-
ка. Бюрократическая процеду-
ра, которую приходится пройти 
жильцам, довольно сложная 
и многоступенчатая. Нужно 
досконально соблюсти кучу 
формальностей — уведомить 
собственников о собрании, за-
вести специальные реестры, 
провести собрание с нужным 
кворумом, правильно офор-
мить протоколы, уведомить 
собственников о результатах… 
А потом еще добиться, чтобы не 
менее половины собственников 
оформили договоры с новой 
УК, иначе вся предыдущая 
работа насмарку. Даже когда 
в доме есть инициативные и 
одновременно юридически 
грамотные жильцы, готовые 
тратить время и силы на это 
дело, оно не выглядит простым. 
А если таких жильцов нет, веро-
ятность очутиться в кабале у не-
добросовестной УК возрастает 
многократно.

Тем не менее, официальные 
лица проблемы в смене УК не 
видят. Так, Кирилл Дзюбенко 
говорит: «Было бы желание». 
А вице-мэр по вопросам го-
родского хозяйства Обнинска 
Игорь Раудуве уверен, что у 
людей все получится: «У нас 
много активных жителей. Они 
очень грамотно подходят к 
управлению своими домами. 
Кроме того, в администрации 
людям всегда помогут. Но даже 
если какой-то дом не выберет 
себе УК, без управления он не 
останется. Сейчас мы форми-
руем списки тех организаций, 
которые сможем предложить 
горожанам». 

Светлана ВЕПРИКОВА

УК, КОТОРЫЕ НЕ СМОГЛИ  
ПРОДЛИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ

Название
За что 

лишили 
лицензии?

Число и список домов, 
которым необходимо 

выбрать новую УК  
до 1 июня

ООО 
«ПИК-
Комфорт» 

Не предоста-
вили полную 
информацию 
о своей дея-
тельности в 

ГИС ЖКХ

20

Белкинская, 2, 4, 6; 
Калужская, 18, 22, 26; 
Курчатова, 25/1 (1 кор-
пус), 25/3 (3 корпус), 74, 
78, 80;Маркса, 79, 83, 85, 
87, 89, 93, 97, 93/2, 126 

ООО «Жи-
лищник»

12

Жукова,2; Кончаловского, 
7; Курчатова,30; Лейпун-
ского, 1; Ленина, 7, 48, 
68; Маркса, 81, 84; Мира, 
13; Победы, 1, 12

ООО УК 
«ЧИП» 

43

Аксенова, 15; Белкин-
ская, 43; Гагарина, 23, 
37, 39, 57, 61; Звездная, 
15; Королева, 1, 3, 5, 7; 
Курчатова, 2; Ленина, 44, 
52, 79, 91Б, 154, 162, 168, 
180, 182, 218; Ляшенко, 
8; Маркса, 54, 60, 73, 77, 
88, 92, 102, 106, 108, 116, 
118; Энгельса, 15, 15Б, 
16, 17А, 17Б, 19А, 20, 21

ООО «Ин-
фраструк-
тура» 

12

Левитана, 6; Осенняя, 9, 
11, 15, 23, 25, 27, 29, 33; 
Поленова, 9, 11; Славско-
го, 4

ООО «Эко-
Сервис 
МКД»

Не подали 
в установ-

ленный срок 
заявление о 
продлении 
лицензии

8
Космонавта Леонова, 39, 
41, 43, 45, 47, 58, 60; Рас-
светная, 2

ООО 
«Жил-
стройсер-
вис»  

За неис-
полнение 

предписаний 
об устране-
нии грубых 
нарушений 
лицензион-

ных требова-
ний

1 Белкинская, 12

КОММУНАЛЬНЫЙ
ГАМБИТ 
Жители почти седьмой части обнинского 
жилфонда вновь оказались в «революцион-
ной» ситуации — их УК не смогли продлить 
лицензии
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Идем  
с опережением

Корр. Первый вопрос 
очень простой: строи-
тельство от графика не 
отстает?

Кононов. Наоборот, опе-
режает. Так, фундаментную 
плиту подрядчик, а это наша 
калужская компания «Каскад 
Энерго», залил на 20 дней 
раньше установленного сро-
ка. Постоянно работают три 
башенных крана. Ежедневно 
принимаем бетон. Ход работ 
можно контролировать в 
режиме онлайн, трансляция 
выведена в интернет.

Сейчас выполняются до-
вольно простые работы — 
возводятся монолитные 
конструкции. Позже, когда 
настанет черед чистовых 
работ, отделки и т.п., мы 
постараемся запаралле-
лить процессы, потому что 
сроки продиктованы очень 
жесткие.

Фактически мы должны 
построить с нуля и запустить 
крупнейшее и высокотехно-
логичное производство по 
стандартам GMP всего за 
два года. С учетом текущей 
ситуации и тех сложностей, 
которые навязывают геопо-
литические реалии, это пре-
дельно амбициозная задача.

Корр. Новый завод бу-
дет выпускать лекар-
ственные препараты. 
А для этого мало воз-
вести цеха, установить, 

наладить и запустить 
оборудование, надо 
еще отлицензировать 
производство. Обычно 
это очень долгая исто-
рия.

Кононов. Повторюсь, пер-
вая продукция должна быть 
выпущена уже в 2025 году. 
На заводе будет работать 
21 технологическая линия. 
Каждая линия независима, 
каждая будет выпускать соб-
ственный препарат. 

Классика жанра  
и новации

Корр. Анонсировалось, 
что новый завод полно-
стью закроет потреб-
ности России в радио-
фармпрепаратах. Не-
ужели это действитель-
но так? Ведь до сих пор 
большинство РФП мы 
ввозили из-за рубежа, 
хотя изотопы произво-
дили здесь.

Кононов. Картина на са-
мом деле гораздо сложнее, 
хотя наши мощности дей-
ствительно будут достаточны 
и для России, и еще останет-
ся на экспорт. Если говорить 
про продуктовую линейку, я 
бы делил ее пополам. 

Половина — то, что НИФХИ 
им. Карпова делает сейчас, 
так сказать, классика жанра. 
Вся наша продукция востре-
бована и необходима стране. 
И спрос постоянно растет. 
На реакторе мы произво-
дим молибден-99 — из него 

мы позже делаем генерато-
ры технеция. По молибдену 
емкость рынка составляет 
50-60 кюри, а мы способны 
производить его во много 
раз больше — до 400. Кроме 
того, производим препараты 
на основе йода-131, сама-
рия-153, углерода-14. По 
всем этим изотопам мы уже 
закрываем рынок на 100%, 
а можем увеличить выпуск 
кратно. 

Вторая половина — то, что 
будет в перспективе, те РФП, 
что даст новый завод.

Корр. Как, кстати, он 
связан с НИФХИ? Он 
просто строится на ва-
шей площадке или бу-
дет входить в периметр 
института?

Кононов. Это полностью 
наше производство, наше 
подразделение, его можно 
даже назвать цехом НИФХИ. 
И на нем мы будем произво-
дить новые перспективные 
РФП. Прежде всего речь идет 
о препаратах на основе аль-
фа-эмиттеров — актиния, ра-
дия. Они весьма эффективны 
для лечения неоперабельных 
форм рака, метастазов. Так-
же будут выпускаться РФП на 
бета-эмиттерах — например, 
лютеции.

Корр. Актиний, кстати, 
производят в ФЭИ. По 
его объему институт 
закрывает половину 
мирового рынка.

Кононов. Да, и он будет 
сырьем для нашего завода — 
у нас с ФЭИ сложилось плот-
ное сотрудничество. Вообще 
в Росатоме есть проработан-
ная система внутригруппо-
вых взаимодействий. С чем 
сравнить? Ну, это как некий 
аналог фьючерсов, только тут 
расписана система взаимных 
поставок и обязательств.

Когда строительство за-
вода только планировалось, 
нужно было привести все 

КАРПОВСКИЙ 
КОНГЛОМЕРАТ

Практически вся калужская власть провела без малого це-
лую неделю в Белоруссии. И многие подметили интересную 
деталь. Главное, чем интересовалось руководство области 
в Минске, — производство различных видов транспорта, 
от автобусов до коммунальной техники. А вот как наиболее 
перспективную экспортную составляющую наш регион 
выделил изотопную продукцию для ядерной медицины. 
Губернатор Владислав Шапша особый акцент сделал на 
заводе по производству радиофармпрепаратов, который 
возводится в Обнинске на площадке НИФХИ. 

Это знаковый проект Росатома, который должен избавить 
Россию от импортной зависимости в радиофармпрепаратах. 
Его строительство официально запустили в январе этого 
года — на «красную кнопку» одновременно нажали четыре 
весомых фигуры: глава Росатома Алексей Лихачев, министр 
здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Владислав 
Шапша и замминистра промышленности и торговли Васи-
лий Шпак. Прошло почти три месяца. Как идут дела — и на 
площадке, где развернуто строительство, и в кабинетах, где 
утрясают планы будущего производства? Об этом мы погово-
рили с директором НИФХИ им. Карпова Олегом Кононовым.

Ход работ 
контролируют  
в режиме онлайн

Олег Кононов
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платформы к одному общему 
знаменателю, свести воз-
можности и потребности всех 
участников — в Росатоме, 
Минздраве, договориться с 
действующими онкологами. 
И это получилось. Идет очень 
сложное, но и интересное вза-
имодействие.

И на экспорт тоже
Корр. Говорят, что за-
вод будет работать и на 
зарубежные страны, по-
ставляя им РФП. 

Кононов. Да, наша задача — 
обеспечить рынок радиофарм-
препаратов по стандартам 
GMP не только на Россию, но 
и на экспорт. В текущей фи-
нансовой модели зарубежный 
рынок лишь немного меньше 
российского. 

Корр. Но вы сами упо-
мянули геополитику, а 
радиофармпрепараты 
кроме всего прочего — 
продукт скоропортящий-
ся. Скажем, у генератора 
технеция период полу-
распада всего шесть ча-
сов, у того же молибдена 
— 66. Чуть какое препят-
ствие — и время упуще-
но. Как быть с этим?

Кононов. У нас тут проблем 
нет. Технология отработана. 
Экспорт организует росато-
мовское объединение «Изо-
топ», наша задача — просто 
доставить наработанный РФП 
в транспортной упаковке в 
аэропорт. Ни на таможне, ни 
по грузоперевозкам срывов 
нет. Хотя далеко не все аэро-
порты имеют право работать 
с радиоактивными изотопами, 
и далеко не все авиакомпании. 
Как правило, мы имеем дело с 
«Аэрофлотом» или авиакомпа-
ниями дружественных стран.

Что касается радиоактивно-
го распада, есть такой термин 
— калибровка. Покупатель 
хочет получить, скажем, мил-
ликюри изотопа. Мы калибру-
ем время отгрузки и доставки 
так, чтобы в момент, когда 
изотоп окажется у него, он 
получил именно заказанную 
активность. 

Корр. Последний вопрос. 
Жители Обнинска и реги-
она не отличаются радио-
боязнью, но тем не менее 
для них крайне важны 
вопросы экологии. Что 
можно сказать здесь?

Кононов. С точки зрения воз-
действия на внешнюю среду 
завод будет оказывать мини-
мальное влияние. Вся идеоло-
гия обращения с радиоактив-
ными отходами базируется на 
утилизации внутри завода. За 
периметр будут уходить только 
обычные бытовые отходы.  

А по традиционному наше-
му производству в прошлом 
году мы добавили еще один 
элемент защиты, это довольно 
сложная, эффективная си-
стема, так что выбросы резко 
снизились. Таким результатом 
можно гордиться.

Беседовала  
Наталья КОШЕЛЕВА

Первенство России по спорту глухих  
(плавание)

Полмиллиона за год
...Тренировки в самом боль-

шом спорткомплексе области 
«Центральный» начинаются 
с 6 утра и заканчиваются 
поздно вечером, около 21. 
Основной наплыв спортсме-
нов — после 14 часов, когда в 
школах заканчиваются уроки. 
Родители детей, которые за-
нимаются в новом калужском 
Дворце спорта, очень до-
вольны, что появился такой 
мощный комплекс. «У меня 
двое сыновей, занимаются 
плаванием, — говорит Ирина 
Столярова. — Они готовы 
тренироваться буквально 
день и ночь. И если приходит-
ся пропустить тренировку, это 
целая трагедия. А младший 
сын теперь еще хочет занять-
ся греблей. Я не удивлена — 
во Дворце он часто встречает 
Вадима Шмелева, который 
недавно стал абсолютным 
победителем первенства 
России. Заниматься в одном 
бассейне с чемпионами — от-
личная мотивация». 

Руководитель Дворца спор-
та «Центральный» Станислав 
Лопухов приводит цифры 
статистики. Сейчас в ДС зани-
маются порядка 1 300 детей 
из 12 спортшкол. Пловцы, 
фигуристы, хоккеисты, бор-
цы, волейболисты, футболи-
сты — всех не перечесть. За 
год комплекс посетили более 
полумиллиона человек. 

Прорыв
О чем хочется сказать 

особо? Всего год назад на 
базе «Центрального» соз-
дали юниорскую хоккейную 
команду. По результатам 
первого сезона ХК «Калуга» 
из дивизиона «Б» ворвалась 
в дивизион «А» Юношеской 
хоккейной лиги. В заключи-
тельном домашнем матче 
они не оставили шанса со-
перникам. Сама игра стала 
грандиозным шоу — трибуны 
в «Центральном» были за-
биты под завязку! К слову, 
билеты на матч разбирались 
в считанные часы. 

«Ребята подняли высокую 
планку», — прокомментиро-
вал успех хоккеистов глава 
региона Владислав Шапша. 

— Создаем еще две команды: 
на базе спортшколы «Олимп» 
в дивизионе «Б» ЮХЛ и со-
вместно с КГУ им. Циолков-
ского для участия в Студенче-
ской хоккейной лиги». 

Предложение 
рождает спрос

К слову, еще не так давно 
Лопухов руководил обнин-
ским «Олимпом». Когда его 
только возводили — а было 
это 12 лет назад — многие 
удивлялись: зачем Обнинску 
такая махина? Не будет ли 
он пустовать? Ведь объекты, 
подобные «Олимпу», возво-
дят в городах с населением 
от 500 тысяч человек. Сегодня 
же спорткомплекс работает 
на пределе: не хватает ни 
воды, ни льда. Плавание, хок-
кей, фигурное катание стали 
массовыми видами спорта в 
Обнинске. Дворец спорта в 
Калуге повторяет судьбу об-
нинского комплекса — он уже 
чрезвычайно востребован. 

«Центральный» значитель-
но больше «Олимпа» — почти 
в 2,5 раза, — говорит Лопу-
хов. — Его изюминка — ледо-
вая арена с трибунами на три 
тысячи мест. Она универсаль-
на. Лед можно закрывать и 
проводить матчи или концер-
ты. Недавно здесь встречали 
группу «Руки вверх». Сами 
калужане назвали концерт, 
который посетили 5,5 тысяч 
зрителей, одним из главных 
культурных событий сезона. 

Есть подземный паркинг на 
400 автомобилей. В комплекс 
входит и 15-этажная гости-
ница. Кстати, вчера в нее за-
селилась команда хоккеистов 
из ДНР. «Этих спортсменов мы 
принимаем уже в третий раз, 
— уточняет Станислав Юрье-
вич. — Им наша база очень 
нравится — отличные условия 
и возможности для совершен-
ствования  мастерства». 

Кроме того, в «Централь-
ном» работает первый в Калу-

ге и второй в области 50-ме-
тровый бассейн. Также, как 
и в «Олимпе», есть еще два 
тренировочных бассейна. А 
вот чего в Обнинске нет, так 
это 10-метровой вышки, глу-
бина воды под которой 5,5 м.

— В «Олимпе» — и ни для 
кого это не секрет — не хвата-
ет воды и льда. А в «Централь-
ном» как? — задаем вопрос 
Лопухову. 

— Ситуации схожие. Каза-
лось бы, мы должны закрыть 
все потребности. Но тут как 
раз тот случай, когда пред-
ложение рождает спрос, — 
говорит Станислав Юрьевич. 
— Не было большого бассей-
на, построили — желающие 
не вмещаются. Не было со-
временной ледовой аре-
ны, построили — мало. Это 
естественный и позитивный 
процесс. И очень приятно, 
что мы получаем отдачу и от 
спортсменов, и от жителей.

Светлана ВЕПРИКОВА

На днях во Дворце спорта «Центральный» в областной столице 
завершились Всероссийские соревнования по бадминтону, по-
священные Дню космонавтики. А завтра там стартует Первенство 
России по спорту глухих среди волейболистов.  За прошедший 
год калужский Дворец принял порядка полутораста  масштабных  
соревнований, начиная от всероссийских соревнований по гребле 
in-door и заканчивая матчами ЮХЛ, которые собирали полные 
трибуны зрителей. Впереди спортсменов и болельщиков ждет еще 
масса крупных мероприятий — график расписан до конца года

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
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рошедшая зима и начало весны 
отчетливо продемонстрировали 
горожанам: с коммунальным 

хозяйством в Обнинске швах. Рвало 
теплосети — и только благодаря са-
моотверженной работе коммуналь-
щиков дома не оставались надолго 
без отопления. Обваливался хозфе-
кальный коллектор. 

На днях он, к слову, проделал это 
снова. В пятый (!) раз с начала года 
и во второй — с прихода в Обнинск 

«дочки» Росатома «Русатом Инфра-
структурные решения» (РИР). Обвал 
произошел буквально в 20 метрах от 
предыдущего. И снова — с послед-
ствиями для жителей. Правда, если в 
прошлый раз содержимое коллектора 
выплеснулось на улицы, то сейчас — 
«всего лишь» затопило три подвала. 

Подвалы осушили. Сам провал рас-
считывают ликвидировать к выход-
ным. А в мае полностью восстановят 
газон на его месте. 

Этот случай в очередной раз по-
казал: город с поиском инвестора, 
который вложит огромные деньги в 
модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры, успел «запрыгнуть в 
последний вагон». 

Где тонко...

Все слабые места коммунальной 
инфраструктуры города хорошо из-
вестны. И хозфекальный коллектор 
—  едва ли не самое проблемное из 
них. Его построили еще в начале 70-х. 
Нормативный срок службы  значи-
тельно превышен. Систематически 
рвать его начало еще семь лет назад, 
в 2017-м. «Отправная точка» — око-
ло вокзала. «Коллектор постоянно 
рвет, порывы «идут» вверх по улице 
Красных Зорь, — говорит вице-мэр 
по ЖКХ Игорь Раудуве. — Стенки 
коллектора — настоящее решето, так 
что аварии происходят по нескольку 
раз в год».

Строительство нового коллектора 
упиралось в хроническое отсутствие 
денег. «Кроме финансирования ни-
чего другого, чтобы его закончить, 
не требуется, — объяснял еще пять 
лет назад вице-мэр по архитекту-
ре и градостроительству Андрей 
Козлов. — Все просто: если деньги 
есть — мы строим. Нет денег — нет 
коллектора».

Сейчас проблемы с достройкой кол-
лектора — головная боль РИР. В этом 
году должны разработать проект и 
пройти госэкспертизу. На следующий 
год — запланировано строительство. 
А в эксплуатацию новый коллектор 
введут в конце 2025-го. «Мы пришли 
в Обнинск с открытыми глазами, пре-
красно понимая состояние инфра-
структуры, — говорит руководитель 
Обнинского филиала РИР Алексей 
Бобырь. — Никаких иллюзий о со-
стоянии коллектора у нас не было и 
нет. Именно поэтому эти работы — в 
приоритете». 

Ремонт — по плану
В текущем году обнинцы увидят не 

так много масштабных работ, ведь 
2023-й для РИРа — год проектиро-
вания и подготовки. Без этого никак. 
Например, создание и госэкспертиза 
проекта по модернизации очистных 
займет не меньше 7 месяцев. Конечно, 
этим не ограничатся. «Уже сейчас идет 
подготовка к текущим и капитальным 
ремонтам на очистных после паводка, 
— рассказывает Алексей Бобырь. — 
Кроме того, в начале мая мы соберем 
консилиум — технологов, иных специ-
алистов, которые предложат подроб-
ный план мероприятий по приведению 
очистных в порядок за следующие 3-4 
года. Этот план мы обязательно со-
гласуем с Росприроднадзором, после 
чего приступим к его реализации». 

В мае, как это делается всегда, 
проведут гидравлические испытания 
— опрессовку — теплосетей. Год из 
года в Обнинске во время опрессовки 
происходит порядка 100 порывов — их 
все надо ликвидировать. Состояние 
теплосетей — немногим лучше, чем 
у хозфекального коллектора. В по-
следний раз капитальные вложения в 
трубы в Обнинске делали почти сорок 
лет назад, в середине 1980-х. Так что 
ликвидировать порывы РИР будет не 
покладая рук. 

Из масштабных работ, которые жи-
тели смогут увидеть своими глазами, 
— замена 700 метров магистрали 
большого диаметра, которая проло-
жена от котельной «Тесплоснабжения» 
до ул. Гагарина по ул. Королева. Она 
уже прослужила 50 лет, на нее «завя-
зано» огромное количество домов и 
других объектов. «Теплоснабжение» 
этой магистралью занималось не 
один год — каждое лето меняли на 
новые порядка 200 метров труб. На 
большее попросту не хватало денег, 
хотя все понимали: объемы работ 
надо наращивать. В этом году замену 
тепломагистрали наконец доведут до 
конца. «До 15 мая мы должны получить 
проектно-сметную документацию, 
прошедшую экспертизу, — говорит 
Алексей Бобырь. — И уже в июне мы 
приступим к работам».   

Займутся и  тепловым хозяйством: в 
этом году в котельной отремонтируют 
мазутные насосы, насосы на подогре-
вателях.  Кроме того, уже на следую-
щей неделе должен быть готов план по 
модернизации водопроводных сетей. 

Ксения БУРЫХ

ПОДГОТОВКА 
И РЕМОНТ
В Обнинске стартует подготовка к летней ремонтной 
кампании

Это уже пятый  
обвал коллектора  
с начала года
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Дело возвращено на новое разбирательство.

Человек-легенда
Дата судебного заседания уже была назначена 

на начало следующей недели, процесс внесли в 
расписание суда. Но на защиту Юрия Евича под-
нялась общественность. Сложно перечислить пол-
ный список тех, кто высказался в его поддержку. 
Боевые товарищи, которые сейчас несут службу 

«за ленточкой» — ополченцы «первой волны», 
внук легендарного героя Великой Отечественной 
Георгий Кантария, который отправился на фронт 
добровольцем. Представители властей — среди 
первых губернатор Калужской области Владислав 
Шапша — и многие, многие другие. Вице-премьер 
российского правительства Юрий Трутнев даже 
готов был заплатить штраф за Евича, если бы его 
оштрафовали. Такая мощная поддержка не могла 
не повлиять на позицию суда по делу... 

Юрий Евич сражается с украинскими наци-
стами с 2014 года. Учит спасать жизни: его курсы по 
тактической медицине прошли уже десятки тысяч 
человек по всей России, в том числе и в Калужской 
области — у нас центры обучения действуют в Ка-
луге и Козельске. Победитель областного конкурса 
«Человек Z» в номинации «Защитник». «У нас, членов 
Союза журналистов, не было сомнений, что такой 
человек должен быть выдвинут на премию,  — гово-
рит организатор конкурса «Человек Z» Владислав 
Сахарчук. — За кандидатуру Евича проголосовали 

многие сотни пользователей, он победил с большим 
отрывом». 

Юрий Евич — не только военный хирург, кандидат 
медицинских наук, но и писатель, публицист. Автор 
книг «В окопах Донбасса», «Военная медицина для 
экстремальных ситуаций. Боевой опыт Новороссии». 
Он привык говорить прямо и откровенно, и заслужил 
это право всей своей жизнью. 

Излишки рвения
Так что же случилось? Во время лекции в Южно-

Сахалинске для сотрудников полиции Евич расска-
зал, что «обучение по медицинской части оставляет 
желать лучшего, а некоторых медикаментов не хва-
тает». Один из полицейских чинов усмотрел в таких 
высказываниях крамолу и то ли от излишнего рвения, 
то ли из опасения «как бы чего не вышло» написал 
заявление с требованием привлечь Юрия Евича к 
административной ответственности за дискредита-
цию российской армии. Тамошняя полиция провела 
проверку и… направила дело в суд.

Мы общались с военным хирургом еще до того, как 
стало известно решение суда о возврате дела. Юрий 
Евич сохранял спокойствие и обращался к своим 
сторонникам: «Не нужно никакой охоты на ведьм, 
призывы «разобраться с полицейскими» совершенно 
лишние. Мы не в фашистском государстве живем, 
где достаточно кому-то что-то сказать, и на улице 
схватят, запытают и убьют». 

Он назвал судебное разбирательство поводом для 
еще одного приезда в Калужскую область:  Евич за-
нимается здесь обучением тактической медицине. «Я 
сейчас готовлю курс для тех, кто отправляется в зону 
СВО. Не «может быть, когда-нибудь поедет», а уже 
сейчас идет служить. В Калужской области у нас два 
центра обучения — в самой Калуге и в Козельске», — 
говорит он. Точка в деле еще не поставлена. Но все 
говорит о том, что Евича в обиду не дадут.

Зоя ЮРЬЕВА

Продолжаем выдвиже-
ние номинантов на город-
ской конкурс обществен-
ного признания «Человек 
года».

Номинация: ИННОВА-
ЦИИ

Номинант: Хайдаров 
Мунир Ильярович, ди-
ректор ООО «Социальные 
решения»

Выдвигают: АИРКО
За создание агрегатора 

неэкстренных медицинских 
перевозок лежачих больных 
и маломобильных граждан 
«ВиуВиу».

В 2022 году проект «Виу-
Виу» вошел в ТОП-100 фо-
рума «Сильные идеи для 
нового времени-2022», а 
затем и в 125 лучших стар-
тапов интенсива «Архипе-
лаг-2022». Проект оказался 
очень востребованным и 
продолжает развиваться. 
Сегодня проект тестирует-
ся в нескольких регионах и в 
Республике Беларусь.

Технологическая плат-
форма «ВиуВиу» — это 
агрегатор неэкстренных 
медицинских перевозок 
лежачих больных и мало-
мобильных граждан. Сер-
вис разделен на две части 
— систему диспетчери-
зации для исполнителей 
и мобильное приложение 
для клиентов. Разработан-
ное программное обеспе-
чение не имеет аналогов 
в стране. При этом более 
3,5 млн человек ежегодно 
обращаются в службу 112 
с просьбой о перевозке 
больного. Онлайн-сервис 

помогает в несколько кли-
ков подобрать и заброниро-
вать для перевозки автомо-
биль санитарной службы. 
Сопровождающая бригада 
поможет безопасно пере-
нести больного с помощью 
кресельных носилок.

Мунир Хайдаров — со-
циальный предпринима-
тель, соучредитель панси-
оната для пожилых людей 
«Светич», входящего в топ 
лучших частных пансио-
натов в Калужской обла-
сти; основатель службы 
перевозок лежачих больных 
«Санитарный автобус» в 
Калужской области; участ-
ник двух акселераторов по 
социальному предприни-
мательству. 

Ответственный и идей-
ный, креативный и прак-
тичный — это про Мунира 
Хайдарова. К любым про-

ектам подходит с челове-
ческой точки зрения, ставя 
целью решение жизненно 
важных задач.

В настоящее время ве-
дется совместная работа 
с исследовательской ла-
бораторией из Екатерин-
бурга над открытием в 
Калужской области ком-
пании для реализации 
ассистивных решений. 
Получены договоренности 
о тестировании опытных 
образцов таких полезных 
и нужных вещей, как:
• трекбол — компьютерная 

мышь для людей с ДЦП;
• хелфер — электронный 

поводырь;
• суперложка — ложка для 

людей с болезнью Пар-
кинсона;

• защита бедра — нижнее 
белье для пожилых с про-
тектором.

Номинация: СПОРТ
Номинант: Маричев Илья 

Игоревич, мастер спорта Рос-
сии международного класса по 
пауэрлифтингу

Выдвигает: Федерация пау-
эрлифтинга Калужской области

За выдающиеся успехи в па-
уэрлифтинге — многократные 
победы и рекорды на соревно-
ваниях разного уровня

В 2022 году Илья Маричев 
выиграл чемпионат России по 
пауэрлифтингу (троеборье) в 
Екатеринбурге и установил два 
рекорда страны среди мужчин в 
жиме лежа, рекорд — в становой 
тяге и рекорд — в сумме троебо-
рья. Еще одно золото и два ре-
корда среди мужчин в становой 
тяге — на чемпионате России 
в Туле. На Международных со-
ревнованиях «Открытый турнир 
«Содружество наций» по пауэр-
лифтингу Маричев также занял 

I место и установил два рекорда 
России среди мужчин в жиме 
лежа и рекорд страны среди муж-
чин в сумме троеборья. В копилке 
Маричева за прошлый год также 
победа на Первенстве России по 
пауэрлифтингу в Москве по жиму 
среди юниоров и I место с рекор-
дом страны в сумме троеборья на 
Кубке России в Калуге.

Обнинский богатырь — как про-
звали Маричева в городе — уже 
в 17 лет стал самым молодым 
чемпионом Европы, выполнив 
также программу мастера спорта 
международного класса. Всего 
у обнинского спортсмена около 
40 рекордов разного уровня, 10 
из них — рекорды мира. Помимо 
многократных побед на чемпио-
натах и первенствах России, Илья 
Маричев также является пяти-
кратным победителем первенства 
мира, двукратным «бронзовым» 
призёром чемпионата Европы. 

БЕЗ СУДА
Суд в Калужской области отка-
зался рассматривать протокол 
о дискредитации российской 
армии в отношении легендар-
ного военного хирурга Юрия 
Евича, награжденного медалью 
«За отвагу» 

Юрий Евич



Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ4000226 от 24.04.2013 г.
Учредитель и издатель ООО «НГРегион» 
Адрес учредителя и издателя: 249037, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5
Отпечатано в типографии ООО «НГРегион»
Адрес: 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5

Главный редактор 
 Н.Г. КОШЕЛЕВА

Верстка и дизайн
 Валентина КОЛДУНОВА
 Марина ВЕРХОЗИНА

 Мнение авторов может не совпадать с мнением 
редакции

 Рукописи не рецензируются и не возвращаются

 Ответственность за достоверность рекламы несет 
рекламодатель 

  Перепечатка материалов разрешается только со 
ссылкой на газету «НГрегион»

Тираж 38 000 экз.
Подписано в печать 13.04.2023

по графику 12.00; фактически 12.00

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

«НГ–Регион» 
Адрес редакции: 249037, Калужская обл. 
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5  
Тел./факс (многоканальный): (484) 3965005
Email: info@ngregion.ru 
сайт: www.ngregion.ru

газета №14 от 14.04.2023

В

о
б

ъ
я

в
л

е
н

и
я

э
ко

н
о

м
и

ка

Общество
№14  14 апреля 2023

10

АВТОМИР
- РЕКЛАМА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК -

ГАЗель, услуги грузчиков. 
Выгрузка, погрузка, переезды. 
Сейфы, пианино. Вывоз строи-
тельных и бытовых отходов.  
 (900) 578-53-53,  
(969) 166-17-77
Фургон + грузчики. Недорого. 
 (961) 122-64-26
Доставка. Переезды, грузчики. 
 (960) 521-07-21
Дачная доставка. ГАЗель.  
Недорого.  (961) 006-80-32
Вывоз старой мебели, хлама.  
 (960) 521-07-21
ГАЗель тент, 16 куб.м, 4 м.  
 9-07-91, (901) 995-57-91
ГАЗель 12-16 куб.м, переезды, 
грузчики.  9-07-91
ГАЗели. Грузчики. Качественно. 
Недорого.  (910) 544-52-52
ГАЗель. Грузчики.  
 (920) 615-20-30
ГАЗель. Вывоз мусора.  
 (910) 517-26-95
Грузчики. Вывоз строительного 
мусора.  (962) 172-82-29

-------- РЕКЛАМА УСЛУГ ----------

Тонировка на Мирном. Гаран-
тия.  (910) 51-706-51

ЖИЛЬЕ
----------- ПРОДАМ -----------

Продажа / Покупка / Обмен. 
Быстро. Юрист.  
 (910) 914-43-49
Продажа / Покупка / Обмен / 
Юрист.  (920) 613-88-81
Продажа. Покупка. Аренда.  
 (953) 330-04-07
2-комн. кв.  у/п (1/5 эт.), 
пр.Маркса, 106 г.Обнинска,  
4 900 000 руб.  
 (953) 317-40-47
1-комн. кв.  у/п (2/9 эт.), 
пр.Ленина, 178 г.Обнинска,  
4 100 000 руб.  
 (960) 515-99-77
Общ-ие (17,6 кв.м, на 3 эт.), 
ул.Энгельса, 23 г.Обнинска,  
900 000 руб.  (960) 515-99-77

----------- КУПЛЮ -----------

Быстро кв-ру, с/о.  
 (910) 914-43-49
Кв-ру, с/о.  (900) 574-15-46
2-комн. кв. или 3-комн. кв.  
 (953) 330-04-07
Срочно 1-2-3-комн. кв., с/о.  
 (900) 577-42-50
1-2-комн. кв., срочно.  
 (919) 031-55-58
1-комн. кв. или комнату.  

 (953) 330-04-07
Срочный выкуп квартир (за на-
личные).  (900) 580-73-80

----------- СДАМ -----------

Жилье.  (910) 914-49-46

----------- СНИМУ -----------

Организация — жилье для 
специалистов.  399-07-00
ДГТ, 1-комн. кв., 14-25 тыс. 
руб.  399-07-01
2-3-комн. кв. (русс. семья).  
 (980) 713-75-26
Срочно жилье для русских со-
трудников, дорого.  
 (903) 810-08-08
2-3-комн. кв., срочно.  
 (953) 469-31-75
2-3-комн. кв.  
 (953) 330-04-07
1-2-комн. кв.  
 (953) 315-03-74
1-2-комн. кв. (русс. семья из 
2-х чел.), б/п.  
 (905) 640-07-43
1-комн. кв. (русские).  
 (953) 469-31-75
Комнату или 1-комн. кв.   
 (953) 330-04-07
Гараж, кв-ру, с/о.  
 (900) 574-15-46

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
-------- РЕКЛАМА УСЛУГ ----------

Телемастерская (Энгельса, 18). 
 (910) 708-70-00
Ремонт телевизоров на дому.  
 (960) 523-31-47
Ремонт холодильников, стир. 
машин. Гарантия до 1 года.  
 (910) 910-09-55
Отопление. Водоотведение. 
Теплые полы. Электропроводка. 
Сантехника.  (903) 812-11-77
Ремонт авт. стир. машин, холо-
дильников, СВЧ-печей.  
 399-09-09, (910) 592-36-51
Ремонт и установка стиральных 
и посудомоечных машин-авто-
мат. Гарантия. Недорого. Вызов, 
диагностика бесплатно.  
 (980) 512-75-45
Ремонт ТВ, SAT, DVD, видео, ау-
дио, РС и мониторов, СВЧ-печей. 
 394-23-07
Ремонт телевизоров. 
 394-14-74
Срочный ремонт холодильни-
ков.  (909) 252-09-43 
Ремонт мяг. мебели, переклей-
ка стульев, обновление лаком. 
Мастерская.  (906) 645-64-39
Ремонт швейных машин. 
 (902) 930-52-52

Сантехработы любой сложно-
сти.  (920) 893-30-40
Сантехнические работы: ото-
пление, водоснабжение, канали-
зация, душевые кабины, унитазы, 
смесители, ванные принадлеж-
ности и т.д. Сварочные работы: 
заборы, навесы и т.д.  
 (902) 989-61-50
Натяжные потолки, 350-550 
за кв.м. Качество по разумной 
цене. Договор. Гарантия 10 лет. 
Пенсионерам, новоселам скидки. 
 (960) 520-96-33,  
(920) 899-39-93 (Сергей)
Электрик. Все виды работ.  
 (910) 528-25-54
Домашний мастер.  
 (910) 910-57-51
Домашний мастер.  
 (960) 520-11-24
Все виды отделочных, сантех. 
и электромонтажных работ. На-
тяжные потолки. Большой опыт 
работы, хорошие рекомендации. 
Помощь в выборе, покупке и до-
ставке материалов.  
 (960) 520-96-33,  
(920) 899-39-93 (Сергей)
Внутренние отделочные рабо-
ты. Косметический ремонт.  
 (902) 392-58-49

начале недели губернатор Вла-
дислав Шапша сообщил: «Об-
нинский колбасный завод возоб-

новляет производство. Провели боль-
шую подготовительную работу. С 
руководством компании, инвестором. 
Все сложности преодолели. Плановая 
мощность завода — более 5 000 тонн 
мясных и колбасных изделий в год».

Для обнинцев это событие, безус-
ловно, знаковое. ОКЗ спустя полтора 

года простоя и невзгод вновь в работе. 
И, конечно, горожан волнует, что это 
будет — прежний любимый «Больше-
мясов» или нечто другое? И вообще, 
что же случилось с заводом тогда и как 
им будут рулить теперь?

Дорогое удовольствие
В ноябре 2021 года Обнинский кол-

басный завод закрылся. Повод — ка-

рантин по африканской чуме свиней. 
История была какая-то темная. Непо-
далеку от деревни Мишково, на свалке, 
обнаружили два свиных трупа. Анализ 
показал, что животные погибли от АЧС. 
Сразу же приняли противоэпидемиче-
ские меры: ввели угрожаемую зону ра-
диусом 5 км. В нее попал и Обнинский 
колбасный завод. И вмиг отрезал себе 
практически все рынки сбыта. 

Горожане тотчас уверовали, что на-
лицо грязная конкурентная борьба: 
мол, свиней специально подбросили, 
чтобы удушить обнинского произво-
дителя. Но при том, что карантинный 
удар оказался предельно болезнен-
ным, не он стал главной причиной бан-
кротства завода. Скорее — последней 
точкой в череде обрушившихся на 
него сложностей. 

Всю свою жизнь основатель, владе-
лец и директор ОКЗ Анатолий Косин-
ский стремился делать качественную 
колбасу. Слоган «Большемясов» не 
был рекламным трюком, он отражал 
идеологию производства: не крахмал, 
красители и заменители, а мясо, при-
чем хорошее и побольше. Но колбаса 
из мяса — дорогое удовольствие. 
А цены на рынке диктовали гиганты 
вроде «Мираторга», у которых и соб-
ственных ферм навалом, и логистика 
выгодная, и объемы для сетей более 
чем солидные. 

Получались ножницы. Сырье для ОКЗ 
в цене росло гораздо быстрее, чем 
конечная продукция. 

Завод пытался разнообразить про-
дукцию, там сделали ставку на элитные 
сырокопченые и сыровяленые колба-
сы, в том числе с белой благородной 
плесенью. Но прорваться с ними в сети 
оказалось практически невозможно. А 
кредиты, взятые на покупку нового обо-
рудования, надо было отдавать.

Ситуация сложилась крайне тяжелая. 
Анатолий Косинский, чтобы спасти 
завод, готов был передать большую 
часть своих акций инвестору. Но никак 
не складывалось. Пришлось принять 
решение о ликвидации. Завод погру-
зился в процедуру банкротства.

Федот, да не тот
Прошло почти полтора года. И вот 

известие: Обнинский колбасный за-
вод возобновляет свою работу, при-
чем под привычной маркой! Здорово! 
Но если прежде ОКЗ был в первую 
очередь заводом, ориентированным 
на местного потребителя, то теперь 
расчет поставлен на взаимодействие 
с федеральными торговыми сетями. 
Колбасы обнинского завода будут 
занимать сегмент средней по цене и 
недорогой продукции.

Собственник там теперь новый, сто-
личный, он вложил в предприятие не-
мало денег. А Анатолий Косинский с 
производством теперь не связан. И вот 
это известие заставило горожан немного 
загрустить. И в самом деле, Косинский 
для Обнинска — фигура знаковая. Это 
не просто лицо колбасного завода, а 
патриот Обнинска, безмерно преданный 
городу. Вокруг Косинского всегда кипе-
ла жизнь, он затевал массу интересных 
событий — кто, к примеру, не помнит 
100-летия празднования комсомола или 
турслетовскую команду «Лучшая рыба»?

Сам Анатолий Аскольдович, конечно, 
понимает, что завод теперь будет дру-
гим, но он уверен: это гораздо лучше, 
чем если б ОКЗ просто исчез с карты 
города. «Мне всегда было грустно 
видеть остовы когда-то успешных 
предприятий, которые превратились 
в руины после кризиса или иного эко-
номического коллапса. Не хотел бы, 
чтоб такая участь постигла наш завод», 
— говорит Косинский.

И с этим трудно не согласиться. Ну, а 
каков вкус будет у продукции бывшего 
«Большемясова», нам предстоит узнать 
совсем скоро…

Наталья КОШЕЛЕВА

КОЛБАСНЫЙ  
БЕЗ КОСИНСКОГО
Обнинский колбасный завод вновь заработал и уже 
отгрузил свою первую продукцию, причем под преж-
ней маркой. Обнинцам интересно, какая она на вкус

ОКЗ заработал.  
Но концепция у него  
теперь другая
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Реклама 11
№14  14 апреля 2023

НА ПРЕДПРИЯТИЕ  
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЖБИ ИЗДЕЛИЙ  

в д. Кривское Боровского р-на 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  
на КАМАЗ длинномер 

Работа в радиусе до 150 км.  
(в Москву не ездим).  

З/п 90 000-100 000 руб/месяц. 

8-906-645-02-95

Косметический ремонт. 
 (953) 336-67-90, (900) 573-64-35
Ремонт квартир под ключ. 
Установка сантехники, электрики. 
Монтаж натяжных потолков.  
 (960) 515-15-68 (Борис)
Ремонт квартир, санузлов под 
ключ. Сантехнические работы. 
Качество. Гарантия.  
 (920) 877-44-11
Ремонт квартир.  
 (920) 893-30-40

----------- ПРОДАМ -----------

Два телевизора, детский стуль-
чик для кормления, дет. кроватку: 
отл. сост., б/у.  (960) 521-14-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
-------- РЕКЛАМА УСЛУГ ----------

Отопление. Водоотведение. 
Теплые полы. Электропроводка. 
Сантехника.  (903) 812-11-77
Строительная компания «Строй-
ник» выполняет строительные 
работы: каркасные дома, бани, 
гаражи, обшивка домов сай-
дингом, блокхаусом, имитацией 
бруса.  Все виды электромонтаж-
ных и отделочных работ. Кровель-
ные работы любой сложности. 
Возведение фундаментов разных 
видов. Монтаж водоснабжения 
и отопления. Служба собствен-
ной доставки. Опытные русские 
мастера. Консультация, замер и 

помощь в выборе материалов — 
бесплатно. Работаем с заключе-
нием договора. Делаем хорошую 
скидку пенсионерам, инвалидам 
и ветеранам ВОВ.  
 (961) 123-83-75,  
(910) 523-19-95 
Печи, камины, дорого.  
 (916) 329-61-24 (Сергей)
Снос старых дач и сараев (вы-
воз).  (961) 122-64-26
Спил небольших деревьев и 
кустарников.  (960) 521-07-21

----------- КУПЛЮ -----------

Гараж, участок, дом, дачу.  
 (900) 574-15-46
Дом, дачу, зем. участок.   
 (953) 330-04-07
Дом, дачу или земельный 
участок около Обнинска, помогу 
оформить документы.  
 (953) 317-40-47
Гараж в г.Обнинске, до 200 000 
руб.  (910) 916-02-50

РАЗНОЕ
---------- РЕКЛАМА УСЛУГ --------

Отопление. Водоотведение. 
Теплые полы. Электропроводка. 
Сантехника.  (903) 812-11-77
ООО «Черный кот». Огромный 
выбор товаров для маникюра. 
Обнинск, Курчатова, д.19А («Дом 
быта»), оф. 216.  396-62-02, 
(926) 173-48-46

Уход за пожилыми. Уход за 
детьми. Уборка и помощь по 
хозяйству. Домашний мастер. 
Агентство «Семья».  392-60-66
Компьютерная помощь, 
настройка оборудования и 
программ.  (910) 528-46-49, 
399-09-85
Юрист.  (900) 572-27-39,  
(980) 511-40-86
ООО «Черный кот»: создание, 
реорганизация, ликвидация 
фирм; регистрация ИП; внесение 
изменений в учредительные и 
иные документы.  
 (484) 396-32-29,  
(920) 889-73-73

--------- СООБЩЕНИЯ ---------

Приглашаем в поездки: 29.04 
— Белев: Музей пастилы и город; 
30.04 — вся Тула за 1 день; 2.05 — 
к мощ. Св. Матроны, Покровский 
м-рь; 6-8.05 — Суздаль, Влади-
мир-Боголюбово; 27.05 — Ржев: 
музеи, мемориал Сов. солдату, 
диорама, город.  
 (910) 541-22-38
Сельский Экотур выходного дня 
из Обнинска. Экскурсии в Бо-
ровск, Малоярославец, Серпухов, 
Тарусу (альпаки).  
 (909) 251-58-60
А.И. Собачкин предлагает свои 
книги («ДоОбнинск», «Обнинск. 
Люди», «Обнинск. Улицы»). 
Ул.Шацкого, д.5.  396-50-05

----------- КУПЛЮ -----------

Радиодетали, новые и б/у, оте-
честв. и импорт.  
 (906) 641-95-91
Значки, монеты.  
 (910) 520-25-17
Старинные: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, буд-
дийские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения.  
 (920) 075-40-40

РАБОТА
В агентство недвижимости 
требуется сотрудник с опытом 
работы.  (953) 332-59-46
Требуется сотрудник в офис.  
 (953) 328-70-60
Кинотеатру «Мир» в г.Обнинске 
на постоянную работу требуется 
киномеханик: з/п 23 000 руб., гра-
фик 2/2, возможность обучения 
на предприятии.  
 (484) 396-24-86
В автосервис требуются сле-
сарь и маляр, з/п от 50 000 руб. 
 (920) 099-77-77
Требуется водитель кат. D: опыт 
работы обязателен, з/пл. от  
60 000 руб.  (920) 099-77-77
В «Окридж-Фитнес» требуется 
уборщица, з/п от 27 000 руб.  
 (953) 319-61-57 (Ольга)

ОБУЧЕНИЕ
---------- РЕКЛАМА УСЛУГ ----------
Тест на психологически под-
ходящую сферу деятельности, 
профессию.  (903) 810-32-00
Юрий Сорокин. Подготовка по 
математике и физике: ЕГЭ, ОГЭ, 
олимпиады, ДВИ, студенты.  
 (910) 514-68-04
Репетитор по физике, матема-
тике 7-11 кл., ЕГЭ, ОГЭ.  
 (910) 598-24-93 (Владимир)
Помощь по химии.  
 (910) 911-22-89
Помощь в написании курсовых, 
дипломов, рефератов, контроль-
ных работ.  (915) 894-08-82
Профессиональный художник 
приглашает на индивидуальные 
уроки. Акварель, масло. Любой 
уровень подготовки.  
 (910) 915-31-14

ЗНАКОМСТВА
Одинокий муж. 70 лет желает 
познакомиться с жен. без в/п, м/п 
для совместного проживания.  
 (909) 252-93-53

ЖИВОЙ МИР
--------- РЕКЛАМА УСЛУГ ----------
Дрессировка собак по послу-
шанию (ОКД), спецкурсу, защит-
но-караульной службе (ЗКС) и 
цирковым трюкам.  396-08-22, 
(905) 642-82-46

Маммология — это одно из направлений медицины, которое занима-
ется изучением, лечением и профилактикой заболеваний молочных 
желез. В большинстве случаев с этими заболеваниями сталкиваются 
женщины, но и мужчины не застрахованы от подобных проблем.

Воспалительные заболевания молочной железы. Мастит — наи-
более распространенное заболевание этой группы. С ним стал-
киваются многие женщины, особенно, при кормлении грудью.
Гормональные. Нарушение гормонального баланса приводит 
к появлению многих заболеваний молочных желез: фиброма-
тоз, фиброаденома, мастопатия. Особая форма заболеваний 
молочных желез — гинекомастия, при которой начинается их 
увеличение у мужчины.
Онкологические. Рак груди — одна из наиболее распространен-
ных форм женских онкологических заболеваний, которая может 
появиться в любом возрасте.

Среди разнообразных заболеваний молочной железы у женщин рак 
молочной железы (РМЖ) представляет важнейшую проблему из-за 
высокой заболеваемости и смертности от него.
Очевидно, что результаты лечения лучше при ранних стадиях забо-
левания. Несвоевременное обращение больных за медицинской по-
мощью может привести к развитию запущенной формы заболевания.
При раннем выявлении рак молочной железы можно вылечить у 
большинства больных.
В ООО «Клиника мужского и женского здоровья» проводится прием 
врача онколога-маммолога для пациентов с заболеваниями молоч-
ной железы. 

Приём ведёт врач онколог-маммолог, к.м.н.  
Харитонова Алёна Андреевна

Предварительная запись по телефону: 8 (910) 513-84-85
Лиц. 1041-01158-40100365783 от 29.08.2017 г. выдана Минздравом КО. На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РЕМОНТ КВАРТИР 8(915) 892-56-68
РЕМОНТ,  ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
399-09-05, 8(910) 520-06-44

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(484) 399-09-09

ПРОЧТИ И СОХРАНИ
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