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13 декабря в медиацентре «Российской газеты» со-
стоялась 24-я церемония награждения победителей Все-
российского конкурса журналистов «Золотой Гонг-2018». 
В оргкомитет конкурса по различным номинациям 
поступили сотни работ из 45 регионов России.
Главный редактор журнала «ОбнинскLIFE» Лена Зуева 

одержала победу и награждена дипломом II степени в 
номинации «За профессиональную и этичную подачу 
рекламы». 
Конкурс проводится с 1994 года и за время своего 

существования стал одним из самых авторитетных, пре-

вратившись в настоящее  состязание между  профессио-
налами – журналистами печатных и электронных СМИ. 
Никаких взносов, организационных сборов, добро-

вольных и прочих пожертвований он не приемлет. 
Все достойно, профессионально и честно. Как и в 
предыдущие годы, жюри  возглавлял президент фа-
культета журналистики МГУ Ясен ЗАСУРСКИЙ.

Коллектив редакции газеты «ВЫ и МЫ»
поздравляет Лену Зуеву с заслуженной победой 
и желает новых творческих успехов и побед.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ОБНИНСКLIFE» 
ЛЕНА ЗУЕВА ПОЛУЧИЛА «ЗОЛОТОЙ ГОНГ»



ШАНС НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

Надо сказать, что бюджет на будущий 
год и плановый период 2020-2021 гг. 
обнинские парламентарии изучили уже 
вдоль и поперек. Неоднократно депу-
таты выворачивали его наизнанку на 
заседаниях комитетов, где каждый смог 
высказать свои претензии и пожелания. И, 
если учесть, что на минувшем заседании 
финансовый документ во втором чтении 
был принят единогласно, можно сделать 
вывод, что требования народных избран-
ников были удовлетворены. 
По традиции большая часть казенных 

денег снова будет потрачена на социаль-
ный блок – на это из городского кошелька 
уйдет практически 70% содержимого. 
Речь идет и о финансировании общеоб-
разовательных учреждений, за которое 
из года в год переживают депутаты, 
имеющие непосредственное отношение к 
профильному блоку. В их числе директор 
школы № 4 Владимир СВЕТЛАКОВ, кото-
рый бился за увеличение суммы, выде-
ляемой на ремонт школ. И, как оказалось, 
добиться своего ему все-таки удалось. 
Об этом он сообщил в личной беседе  
журналистам нашего еженедельника уже 
после заседания.

— Я удовлетворен. Последние несколь-
ко лет на все общеобразовательные 
учреждения выделялось 20 миллионов 
рублей. Это очень мало — в среднем 
по 500 тысяч на каждое. Мы просили 
удвоить сумму. Впрочем, практически так 
и вышло. В бюджете предусмотрели до-
полнительно еще 10 миллионов, и около 
11 заложено в «резерв». На эти деньги 
мы сможем рассчитывать в том случае, 
если бюджет  исполнят с профицитом. А 
это будет видно уже в первом квартале 
текущего года. 
Побеспокоился Владимир Борисович 

и о безопасности учащихся, а именно об 
организации в школах дежурств сотруд-
ников частных охранных предприятий. 
На сегодняшний день «чоповцами» могут 
похвастаться только семь школ науко-
града. В остальных же роль «церберов» 
выполняют суровые вахтерши. 
Как оказалось, такая статья расходов, 

как обеспечение безопасности школьни-
ков, в бюджете не предусмотрена. Хотя, 
по словам Светлакова, в этом направ-
лении тоже появилась положительная 
динамика:

— Из тех денег, 
которые поступа-
ют в  Управление  
общего образова-
ния, а после рас-
пределяются  по 

школам, выделялась определенная 
сумма, которой хватало на обеспече-
ние охраной семи школ. Теперь туда 
добавили еще почти четыре миллиона 
— этих денег хватит на организацию 
системы безопасности еще примерно 
в пяти-шести учреждениях. К тому же 
в том же самом «резерве», о котором 
я говорил выше, предусмотрено еще 
восемь миллионов. Если эти деньги 
нам  удастся получить, тогда мы смо-
жем обеспечить профессиональной 
охраной не только школы, но и дет-
ские сады. 

ВСЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ?

Если в вопросах, касающихся системы 
образования, наблюдается хоть какая-то 
положительная динамика, то  местной 
медицине радужные перспективы пока 
только снятся, даже несмотря на усилия, 
которые предпринимают представители 
власти. 

На этот раз обнинские парла-
ментарии все-таки решили дать 
преференции по земельному на-
логу медицинским организациям, 
оказывающим населению первич-
ную медико-санитарную помощь. 
Поскольку в Обнинске лишь одно 
такое учреждение, то речь, конечно 
же, шла о Клинической больнице 
№ 8. 

Забегая вперед, отметим, что данный 
проект решения депутаты тоже поддер-
жали единогласно. Однако перед этим 
руководителю КБ № 8 Игорю БОНДА-
РЕНКО пришлось держать удар перед 
заседавшими. 

Первым  за  «круглый  стол» 
главврача пригласил Александр 
СИЛУЯНОВ, который поинтересо-
вался, куда именно будет потраче-
на сэкономленная на земельном 
налоге сумма. Тем более, что речь 
идет примерно о трех миллионах 
рублей. Александр Юрьевич в 
общем-то не скрывал, что особое 
внимание стоит обратить  на ре-
шение проблем скорой помощи. 

– Сколько у вас машин на сегодняшний 
день работает в этой службе? – начал 
диалог депутат. 

– А причем здесь количество машин 
вообще? — резко ответил Бондаренко. – 
Проблема не в транспорте, а в кадрах. На 
сегодняшний день штат укомплектован 
всего на 61 процент, работают три брига-
ды, а нужно минимум пять. В идеале – 10. 
И на три бригады за смену приходится 
около 70 вызов, причем я просматривал 
карты и скажу, что 60% вызовов необо-
снованные. 

Бондаренко заверил, что все сэ-
кономленные средства пойдут на 
доплату сотрудникам, правда, кому 
именно светят бонусы, он не пояс-
нил. Для многих так и осталось не-
понятным, удастся ли  за счет этих 
денег решить проблемы службы 
скорой помощи. Расходясь после 
заседания, в кулуарах избранники 
народа продолжили обсужде-
ние этой темы, говоря: «Дадут ли 
предоставленные больнице пре-
ференции пользу, пока остается 
загадкой».
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На днях правящая партия провела съезд, одним из 
главных итогов которого стала ротация кадров. Генсовет 
обновили практически наполовину. Из руководящего 
звена выведено 68 человек и введено 72, из них 21 
человек представляет первичные отделения и четыре —
местные.
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 

не потерял свои позиции. Анатолий Дмитриевич ранее 
входил в генсовет «Единой России», теперь он стал 
членом Высшего совета партии. Туда же вошел и экс-
председатель Законодательного Собрания Калужской 
области, а ныне губернатор Рязанской области Николай 
ЛЮБИМОВ.

Об этом рассказал директор МП «Горэлектросети» 
Андрей МАРЧЕНКО. По словам энергетика, сделано было 
много — проведена реконструкция наружного освещения 
на улице Пирогова, а на дорожке, соединяющей улицу Труда 
с медгородком, поставлено 36 светильников. 

— Выполнена реконструкция освещения пешеходных 
переходов по улицам Горького, Ленина, Маркса, Гагарина, 
Мигунова, — пояснил Андрей Анатольевич. —Старые лампы 
здесь были заменены на светодиодные, что не только по-
зволит городу сэкономить на «коммуналке», но и повысит 
уровень освещения проезжей части.
Кроме того, во дворе по Маркса, 20 смонтировали внутрид-

воровое освещение, теперь предприятие возьмет светильни-
ки на свой баланс и будет вести ремонт за свой счет.

— Было бы правильно эту информацию довести до жи-
телей, чтобы вандалы знали, какие средства город тратит 
на эти цели, — сказал вице-мэр по экономике Геннадий 
АНАНЬЕВ.
Кроме того, жители 16 дворов выразили желание поуча-

ствовать в программе и осветить свои дворы. На эти цели 
из бюджета города выделено полтора миллиона рублей. 
Светильники будут смонтированы на фасадах зданий, их 
обслуживание ляжет на плечи собственников.

ГУБЕРНАТОР АРТАМОНОВ ВЗОБРАЛСЯ 
НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ ПАРТИЙНОЙ 
ЛЕСТНИЦЫ

13 МИЛЛИОНОВ БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ 

ПОТРАЧЕНО НА ОСВЕЩЕНИЕ

В 2018 ГОДУ

В мэрии прошло заседание комиссии по содержа-
нию автодорог общего пользования. Как рассказал 
руководитель этой общественной организации, депутат 
Анатолий ШАТУХИН, впервые на встрече присутствовали 
представители ряда областных министерств и депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области, входя-
щие в «дорожную» рабочую группу.

— Они много ездят по районам, поэтому хотелось 
узнать о возможных новинках, которые не приме-
няются в Обнинске, — прокомментировал Анатолий 
Ефимович.
Члены комиссии наметили график работ на предстоя-

щий квартал. Зимой они будут проверять очистку дорог 
и остановочных павильонов, своевременную борьбу с 
гололедицей, а также то, как проводится латание ям 
литым асфальтом.

ДЕПУТАТЫ НЕУСЫПНО СЛЕДЯТ
ЗА УБОРКОЙ ДОРОГ

ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ
И ПОШЛИ НА УСТУПКИ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

На этой неделе состоялось очередное заседание городского Собрания. 
Народным избранникам пришлось рассмотреть семь вопросов. Самыми 

животрепещущими оказались: принятие основного финансового документа 
во втором чтении — бюджета на ближайшие три года, а также проблемы 

Клинической больницы № 8. 

Дарья ГУМЕРОВА

ВЛАДИМИР
СВЕТЛАКОВ



БЕЗ БУМАЖКИ…

Система сдачи нормативов ГТО в Об-
нинске предельно проста. На сайте ДЮСШ 
«Держава» и администрации города 
ежемесячно размещается график, когда 
любой желающий может прийти и попро-
бовать свои силы в этом испытании.

— Человек приходит в указанный день на 
спортивный объект, имея номер, который 
присваивается ему на сайте, и медицин-
ский допуск.
Для школьников эта процедура еще 

лояльнее.
— Минувшим летом 41 человек (в том 

числе и преподаватели физкультуры) 
прошли обучение на судей ГТО, поэтому 
сейчас практически в каждой школе есть 
тот, кто отвечает за сдачу нормативов,  — 
говорит Константин Владимирович.
Как правило, эту ношу взяли на себя 

учителя физкультуры,  и именно через 
них дети могут записаться, чтобы понять, 
насколько они готовы к труду и обороне. 
Хотя от количественного состава, как уве-
ряют в Спорткомитете, оплата и рейтинг 
судьи не зависят, вероятно, амбиции в 
этом деле берут верх.

Так, например, в одной из школ 
города старшеклассникам заяви-
ли, что те, кто проигнорирует 
комплекс ГТО, могут на пятерку 
по физкультуре не рассчитывать. 
В другом учебном заведении, по 
словам родителей, образовалось 
целое педагогическое братство. 
Детей, далеких от физкультуры, 
другие преподаватели заставляют 
ежедневно учить наизусть стихи, 
тем самым вынуждая принять 
«правила игры».

— Зарегистрировались на сайте. А 
что делать? Ребенок же не должен 
страдать, — уверен обратившийся к 
нам отец.  — Мне непонятно, зачем не-
коммерческой организации в Казани, 
которая курирует этот вопрос, нужна 
такая информация, как стаж родителей 
и где они работают. Еще раз поясню, 
сбор данных ведет негосударственная 
структура. А куда эта информация по-
том идет?

«ДИРЕКТОРАМ НУЖНО 

СЕРЬЕЗНО ВЗЯТЬСЯ ЗА 

ГОЛОВЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»

Директор ДЮСШ «Держава» Юрий 
ФРАЙ в сдаче нормативов ГТО ничего 
криминального не видит, хотя и необхо-
димости всем школьникам срочно про-
ходить тестирование тоже нет.

— Ребенок  и  так 
постоянно сдает те-
сты. Что такое урок 
физкультуры? Это 
постоянное тестиро-
вание физического 

развития школьника,  — говорит Юрий 
Владимирович.  — По мне так это бред. 
Я не знаю, зачем такой шантаж  со 
стороны педагогов нужен, и если он 
в каких-то школах есть, то надо ди-
ректорам серьезно взяться за головы 
таких преподавателей. Я думаю, что это 
единичные перегибы, за которые надо 
наказывать.
Согласна с Фраем и начальник управ-

ления  общего образования Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, поведавшая журналистам, 
что ее сотрудники также сдают норма-
тивы ГТО. 

 — Это нормальная практика  — привле-
чение детей к здоровому образу жизни. 
Да и если посмотреть порядок приема в 
вузы, то во многих, включая МГУ, дается 
фора выпускнику, который имеет значок 
ГТО,  — рассказывает Волнистова.

 «СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СПОРТА НЕТ»

Но если  добровольно-принудительную 
сдачу нормативов старшеклассниками 
можно оправдать хотя бы этим, то что 
движет педагогами, заставляющими 
пройти тестирование учеников начальной 
школы?

Проще всего все эти перегибы списать 
на человеческий фактор. Однако факты 
подобного шантажа зафиксированы 
нами в четырех школах города, причем 
в разных параллелях. А это уже не что 
иное, как система.

Между тем сами спортсмены 
не скрывают, что в их отрасли не 
решен  самый главный вопрос  — 
медицинское обслуживание. В 
марте прошлого года в Обнинске 
произошла трагедия: во время со-
ревнований умер пловец. На каком 
этапе была допущена ошибка? 
То ли парню не смогли вовремя 
оказать правильную помощь, то ли 
его вообще нельзя было допускать 
к соревнованиям, теперь вряд ли 
удастся установить. Да и жизнь 
юноше, даже если виновный будет 
найден, это не вернет.

В Обнинске каждые выходные про-
ходит множество спортсоревнований. По 
словам Константина ОЛУХОВА, на сдаче 
нормативов ГТО тоже присутствуют меди-
ки. Учитывая дефицит кадров в КБ № 8, их 
приглашают из Калуги или Москвы. 
Директор ДЮСШ «Держава» Юрий 

Фрай не стал скрывать, что после того, 
как обнинская больница потребовала 
деньги за присутствие своих специали-
стов, помощь в организации сорев-
нований оказывают частные клиники, 
причем нередко на безвозмездной 
основе. Но и это полностью не решает 
проблему.

— Системы медицинского обслужива-
ния спорта,  к сожалению, нет,  —конста-
тирует Фрай.  — Даже то, что наши вос-
питанники проходят осмотры у столичных 
специалистов в рамках программы, 
ситуацию не спасает. Завтра программа 
может закончиться и все.

«У НАС ОПЯТЬ ВСЕ 

ПРЕВРАТИЛОСЬ В ПОКАЗУХУ И 

ОБЯЗАЛОВКУ»

Поэтому не каждый родитель рискнет 
отдать свое чадо в большой спорт. А 
значит, ГТО при существующем подходе 
многие родители воспринимают не ина-
че как  нервомотательство. Кстати, Татья-
на Волнистова, отвечая на вопрос нашей 
редакции о том, есть ли преференции и 
бонусы для учебного заведения от коли-
чества сдавших ГТО, уверенно ответила, 
что таких благ нет, но над поощрением 
руководителей надо подумать. Поэтому 
в Обнинске есть все предпосылки для 
усугубления ситуации.
Не исключено, что свою роль  в этом 

вопросе играют общегородские амби-
ции, ведь наукоград сегодня по коли-
чественному составу участников и тех, 
кто зарегистрировался на сайте ГТО, в 
регионе уступает лишь областному цен-
тру. Хотя родители школьников уверены, 
что проблема эта не общегородского 
масштаба, а федерального.

— У нас же все гиперболизи-
ровано. Хорошая, в принципе, 

инициатива  — сдача нормативов 
ГТО. Она позволяет воспитывать 
более здоровое поколение и от-
рывать ребенка от гаджетов. Но к 
спорту любовь прививается, а не 
таким образом делается: здоров 
ребенок или болен, а ГТО все равно 
сдавай. У нас опять все преврати-
лось в какую-то показуху, обязалов-
ку, - с горечью констатирует мама 
пятиклассника.
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Этот вопрос на днях обсудили члены топонимиче-
ской комиссии наукограда. Как пояснила начальник 
управления архитектуры и градостроительства Ольга 
ЛАПИНА, поднятие данной темы напрямую связано с 
расширением границ города Обнинска и присоедине-
нием деревни Белкино.

— Она разделяется улицей Борисоглебской на две 
части, соответственно, большая территория будет на-
зываться микрорайоном «Белкино», а северная часть 
деревни и коттеджный поселок, который и раньше 
находился в черте города, станет 56-м микрорайоном, 
— рассказывает Ольга Ивановна.
По словам Ольги Лапиной, такие нововведения не-

обходимы, чтобы присвоить адреса существующим 
постройкам, в которых проживают люди.

В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ ДВА НОВЫХ 

МИКРОРАЙОНА

Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Калужской области подвел итоги за 11 месяцев 
2018 года. Обнинск занимает восьмое место по уровню 
собираемости взносов, и за весь период  действия в 
нашем регионе данной программы этот показатель 
составил 91,7%. В том числе, по годам: 2014 — 47,6%, 
2015 — 88,4%,  2016 — 83,5%, 2017 — 101,2%, за текущий 
период 2018 года — 99,5%.
Как проинформировала пресс-секретарь областного Фон-

да капремонта Нина БОРИСОВА, лучшая исполнительская 
дисциплина по платежам  у собственника муниципальных 
помещений (98,9%), то есть у администрации города. За ним 
следуют физические лица (91,6%). А на последнем месте 
стоят юридические лица,  имеющие нежилые помещения 
в многоквартирных домах. Работа по принудительному 
взысканию долгов Фондом при активной поддержке му-
ниципальных образований ведется на постоянной основе. 
В отношении обнинских собственников в различные суды 
направлено около трех с половиной тысяч заявлений на 
общую сумму 38,6 миллионов рублей. 

ОБНИНСК ЗАНЯЛ ВОСЬМОЕ МЕСТО 

ПО СОБИРАЕМОСТИ ВЗНОСОВ ЗА 

КАПРЕМОНТ

ÁÀÐÄÀÊ
СИТУАЦИЯ

По информации  главного санитарного врача 
Обнинска Владимира МАРКОВА, в нашем городе за-
фиксировано 354 случая заболевания ОРВИ. Причем 
количество заболевших детей и взрослых практически 
одинаковое.
В городе до сих пор идет вакцинация против гриппа, 

прививки уже сделали 33 тысячи 217 человек. Среди 
малышей показатель вакцинации составил 90%, треть 
всех дошкольников тоже сделала прививки. В школах 
вакцинацию прошли 42% учащихся, у студентов этот 
показатель превысил 60%.

— Медицинские работники ужасно, всего 10,6%, — 
посетовал Марков. —Беременные женщины вообще не 
прививаются в Обнинске, такая картина наблюдается 
ежегодно.
В целом же в наукограде прививку от гриппа сделала 

треть всего населения, однако эпидемиологи рекомен-
дуют эту цифру повысить до 45%.

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА ИГНОРИРУЮТ 
БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ВРАЧИ

ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ШАНТАЖИРУЮТ НОРМАМИ ГТО

Быть здоровым, как и увлекаться спортом, стало модно. Ну а чтобы 
продемонстрировать свои физические качества,  многие ринулись сдавать 
нормативы ГТО. Такое возрождение советской традиции было бы неплохим, 

если бы не одно «но». Чиновники выполнить упражнения комплекса 
устремились в едином порыве, поэтому можно предположить, что делают 
они это не добровольно.  В последнее время жаловаться стали  и родители 
школьников, чьих чад разными способами вынуждают сдать эти нормативы.

ЮРИЙ ФРАЙ:

Чиновники в едином порыве
проходят тестирование

Евгения НИКИТИНА
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Самый любимый праздник россиян в последние 
годы проходит под оглушительные взрывы всевоз-
можных петард и фейерверков. Несмотря на то, что 
в Калужской области действует «Закон о тишине», 
при помощи которого население ежегодно пугают 
штрафами, желающих взорвать что-либо меньше не 
становится.
Два года назад единственным местом, где обнинцам 

разрешали «пострелять», был круг на пересечении 
двух проспектов — Маркса и Ленина. А руководитель 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации 
города Обнинска» Сергей КРАСКО и вовсе посылал 
горожан запускать фейерверки за город.
В этом году в региональном МЧС, видимо, решили 

покреативить и обозначили в качестве разрешенного 
места для запуска фейерверков в наукограде город-
ской пляж. Неужели спасателям предстоит всю ночь 
дежурить на берегу реки Протвы, ожидая, что кому-
нибудь в голову придет явиться туда с петардой? Быть 
может, это и есть подарок от руководства ведомства, 
чтобы подчиненным жизнь раем не казалась?

В МЧС КРЕАТИВНО ПОДОШЛИ
К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА

Начальник управления общего образования Обнинска 
Татьяна ВОЛНИСТОВА озвучила статистические данные 
промежуточной аттестации одиннадцатиклассников 
города. Напомним, что от результатов этого предвари-
тельного экзамена будет зависеть допуск выпускников 
к ЕГЭ.

677 человек писали сочинение, трое — изложение. 
Отсутствовало 8 учащихся. Как стало известно, один 
из них находился в «Артеке», второй — на спортивных 
соревнованиях. Остальным шестерым еще предстоит 
давать по этому поводу объяснения.

ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПРОПУСТИЛИ 

ВОСЕМЬ ВЫПУСКНИКОВ

МЕДИЦИНА

КАКОЙ ЗАКОН НАРУШАТЬ: 

ФИНАНСОВЫЙ ИЛИ 

НРАВСТВЕННЫЙ?

По словам Свиридова, он оказался 
перед непростым выбором: идти на 
финансовые нарушения или спокойно 
сидеть сложа руки, вообще не оперируя 
больных. 
Защита обвиняемого во взятке врача 

уверяет, что на проведение большинства  
высокотехнологичных операций денег, 
выделенных государством на лечение 
больных, не хватает. Получается, вылечил 
больного — нарушил финансовые законы, 
не вылечил — нарушил принципы про-
фессиональной этики. Еще хуже: можно 
дробить лечение на несколько этапов, 
заведомо нарушая стандарты и  его тех-
нологию, таким образом, нанося  вред 
пациенту. 

Два года следователи, эконо-
мисты, адвокаты считали, сколько 
же нужно «квот» для того, чтобы 
вылечить одного больного. Все это 
время врач был лишен возмож-
ности проводить операции. Вместо 
того чтобы спасать больных, за-
ведующий центром брахитерапии 
был вынужден проводить ликбез 
по арифметике. 

КАКУЮ ТАЙНУ ОХРАНЯЛ СУД?

После сорок первого заседания суд 
объявил слушания по делу закрытыми и 
на пяти последующих заседаниях вновь 
занялся математическими расчетами. 
Оказалось, что защита еще не все учла. 
Изначально из 22 больных, пролечен-

ных врачом Свиридовым, только трем 
хватило двух нормативов финансирова-
ния, на лечение остальных денег потра-
чено гораздо больше. После тщательных 
подсчетов дефицит усугубился. 

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

10 декабря этого года в Центре брахите-
рапии были прооперированы два пациента. 
Честь и хвала смелым медикам, надеемся, 
не они принимали решение о том, как фи-
нансировать операцию и как распределять 

«квоты». Но остается очень важный вопрос: 
кто окажется на скамье подсудимых за 
очередное нарушение финансовой дис-
циплины? Потому как «квоты», конечно, 
были пересмотрены в сторону увеличения, 
но и стоимость самого процесса на месте не 
стояла, так что весьма сомнительно, что на 
этот раз одной «квоты» хватит на лечение 
одного пациента. Как будут отчитываться о 
проведенных операциях?
Конечно, диагнозы бывают разные, и 

стоимости операции тоже варьируются, 
но пока не ясно, хватит ли 10 квот на 
лечение 10 больных. И заинтересуется 
ли кто-нибудь из правоохранительных 
органов на этот раз тщательностью ис-
полнения финансовых требований. 
После двух лет задержания врача 

Свиридова появились подозрения, что 
операции более 90% больных были не-
дофинансированы. 

Следующее заседание, на котором 
прокуратура огласит свою позицию, 
состоится 18 декабря. Сомнительно, 
что оно станет последним, но можно 
надеяться, что к Новому году – двух-
летию со дня отстранения врача от 
работы – решение по делу онколога 
Свиридова будет принято. 

А как поступят с теми смельчаками, ко-
торым придется отчитываться о деньгах, 
потраченных на высокотехнологические 
операции, — пока не известно. 

Без малого два года длится история обнинского онколога, 
заведующего центром брахитерапии КБ №8 ФМБА России Павла 

СВИРИДОВА. И есть вероятность, что к концу года приговор все-таки 
будет оглашен. 

КТО ИЗ ВРАЧЕЙ ОКАЖЕТСЯ
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
ПОСЛЕ СВИРИДОВА?

Рената БЕЛИЧ



«ЖАДНОСТИ У НИХ МНОГО,

ПО-МОЕМУ»

Так, на днях сигнал поступил от пожи-
лого жителя дома №15 по улице Аксенова 
Николая СЕМЕНОВА. Мужчина рассказал, 
что нажал кнопку вызова на первом этаже, 
кабина отправилась на девятый.

— Но это не страшно, страшнее другое  
— в пятницу дочь шла с работы в семь ча-
сов вечера, и лифт застрял,  — вспоминает 
Николай Георгиевич.

Заботливый отец позвонил дис-
петчеру, чтобы прислали бригаду, 
которая освободит женщину из 
заточения. Ждать мастера при-
шлось сорок минут. Все потому, что 
он на тот момент был в соседнем 
Малоярославце.

— Мне там сказали, что их механики об-
служивают Балабаново, Малоярославец и 
Обнинск,  — передает диалог мужчина.  — А 
я ей ответил: «А что не Москву?».
По словам Семенова, в компании ему 

объяснили, что заниматься только науко-
градовскими лифтами бизнесменам не 
выгодно.

 — Как же так, я за лифт плачу, у нас  
в доме 154 квартиры, и каждый  за это 
платит. Как может денег не хватать? Жад-
ности у них много, по-моему,  — негодует 
Николай Георгиевич.

А БЫЛА ЛИ ПОЛОМКА?

Как оказалось, этот дом обслуживает 
подмосковная компания «Лифтек». 
За комментариями по этому вопросу 
редакция обратилась к представителю 
фирмы  — Владимиру СМИРНОВУ. По-
следний потребовал от журналистов на-
звать не только номер дома и квартиры, 
но и фамилию жильца, обратившегося 
в газету.

— Потому что к нам часто с конкури-
рующей фирмы звонят, поэтому хотелось 
бы и фамилию знать,  — объяснил свои 
действия Владимир Егорович.
Проштудировав журнал вызовов, веду-

щий специалист «Лифтека» заявил:

— По этому адресу у нас все нормально,  
а если девушка хочет пообщаться, ей луч-
ше действовать без СМИ и посредников. 
И не надо мне звонить, я не уполномочен 
с прессой общаться, — отрезал комму-
нальщик.
Понять, кто в «Лифтеке» уполномочен 

это делать и на каком сайте можно найти 
контакты этого «секретного» героя, мы так 
и не смогли. Смирнов же гордо обозначил, 
что головной офис компании находится 
в Подмосковье.

— Вы в Одинцово предлагаете обра-
титься, чтобы узнать, почему человек в 
Обнинске 40 минут в лифте провел?  — не 
сдавались мы.

— Не знаю, куда вам лучше звонить,  — 
ответил Владимир Егорович.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

В общем, за время этой непродолжи-
тельной беседы мы на себе ощутили, что 
при таком подходе лифтовиков жителям 
домов, которые обслуживает эта компа-
ния, лучше на их «скорую помощь» не 
рассчитывать.
Николаю Семенову мы рассказали, что 

по заверениям представителя «Лифтека» 
никакой поломки подъемника и вызво-
ления его дочери в минувшую пятницу 
не было.

— Как так?  — удивился пенсионер.  — Я 
никогда никого в жизни не обманывал.
В честности пожилого человека никто и 

не сомневается, в отличие от коммуналь-
щиков ему нечего скрывать. А вот лиф-
товики прекрасно знают, что по закону 
обслуживающей организации отводится 
на вызволение человека из застрявшего 
лифта не более получаса. И эти сроки 
были нарушены.
Видимо, чтобы понять, что надо не 

только уметь собрать плату за свою дея-
тельность, но и работать, «лифтековцам» 
надо посидеть в застрявшем лифте хотя 
бы часик. Возможно, после этого они 
пересмотрят свое отношение к людям, 
которые им ежемесячно платят деньги. 
Ведь на тех, кто не желает оплачивать 
такую работу, коммунальщики быстро 
найдут управу.
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8 декабря в Обнинске прошла очередная ярмарка 
калужских товаропроизводителей.
Как рассказал начальник отдела развития торговли, 

общественного питания и защиты прав потребителей 
Иван ЛИТВИНОВ, свою продукцию на этой площадке 
представили 140 субъектов.
Горожане могли приобрести здесь выпечку, сыры, 

колбасы, пельмени и другие продовольственные 
товары. Как свидетельствуют цифры статистики, пред-
праздничный ажиотаж пока еще «не накрыл» обнинцев. 
Мероприятие посетило, как и в предыдущие разы, пять 
тысяч человек.
Следующая ярмарка будет последней в этом году. Она 

состоится за  неделю до праздника — 22 декабря.

11 декабря в Ханчжоу стартовал Чемпионат мира на 
короткой воде.
В соревнованиях принимают участие порядка тысячи 

спортсменов из 178 стран, в том числе представители перво-
го наукограда — Сергей и Анастасия ФЕСИКОВЫ и Михаил 
ВЕКОВИЩЕВ, входящие в Сборную России.
Мужчины в первый день проявили себя. Вековищев с 

тремя другими пловцами показал лучшее время в эстафете 
кролевым стилем, преодолев 400-метровую дистанцию за 
3 минуты 5,16 секунды. 

«Серебро» завоевал и Сергей ФЕСИКОВ, выступая в 
четверке, которая установила рекорд Европы. «Золото» 
досталось пловцам из США, «бронза» — у бразильцев.
Воспитанникам спортивной школы «Держава»  тоже 

скучать не приходится. Спортсмены регулярно принимают 
участие в соревнованиях самых разных уровней и, как 
правило, возвращаются домой с медалями.
На днях дзюдоисты «Державы» отстаивали честь своей 

спортивной школы на проходившем в Белоусове межрегио-
нальном турнире, посвященном памяти маршала Георгия  
ЖУКОВА. Всего в соревнованиях приняли участие более 
150 юношей и девушек из разных городов Калужской 
области.
Представители наукограда в очередной раз продемон-

стрировали отличные результаты. На самую верхнюю сту-
пень пьедестала взошли: Анна КОРОБЕЙНИКОВА, Дмитрий 
МАЙСТРУК, Владислав ШТАНЬКО. На втором месте оказа-
лись Никита БУГРОВ и Тимофей ДАЦКЕВИЧ. По «бронзе» 
домой увезли: Артем КАДАНОВ, Максим КОВАЛЕВ, Даниил 
КОРОБЕЙНИКОВ, Илья ДИЛЬДИН и Анна МОРОЗ.

ОБНИНЦЕВ ЗОВУТ
НА ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ШОПИНГ
22 ДЕКАБРЯ

НАУКОГРАДОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
НЕ СДАЮТ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ

ÆÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÎÁÍÈÍÑÊÀ 40 ÌÈÍÓÒ 
ÆÄÀËÀ ÏÐÈÅÇÄÀ ËÈÔÒÎÂÈÊÎÂ

ЖКХ

НАРУШЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ?

Непростым выдался этот год для лифтовиков, в Обнинске по новой системе 
меняли 161 подъемник. Сейчас можно сказать, что все тяготы ремонтного 
периода остались позади, хотя любое оборудование еще надо «обкатать». 

Однако в редакцию нашей газеты продолжают звонить горожане, 
недовольные работой лифтов. 

Лифтовики уверяют, что поломки попросту не было

Евгения НИКИТИНА



ПЕДАГОГИ ОБРАТИЛИСЬ

В ПОЛИЦИЮ

Благоприятной аурой здание не 
могло похвастаться и во времена, 
когда там располагался музей кукол. 
Наверное, если  бы туда пригласить 
экстрасенсов, то они бы точно «впе-
чатлились» здешней атмосферой и 
рассказали много жути…
Но и после того, как город от-

казался продолжать договорные 
отношения с «хозяйкой» куколь-
ного дома Лилией АБРАМЫЧЕВОЙ, 
благодать сюда так и не пришла. 
Скорее, наоборот. Вместо кукол 
в здании поселились любители, а 
точнее, страстные поклонники го-
рячительных напитков, наркоманы 
и люди без определенного места 
жительства. 

После того как журналисты  и обще-
ственники обратили на это внимание, 
вход в помещение забили, а окна 
остеклили по-новой. Такие полумеры 
не возымели должного влияния, и 
очень скоро маргиналы вновь стали 
собираться на «тусовки». О чем крас-
норечиво свидетельствуют разбитые 
стекла, раскрытые окна, многочис-
ленные следы и тропинка, а также 
«показания» очевидцев. 

– Мимо этого дома и днем-то страш-
но проходить, чего уж говорить про 
темное время суток. Стекла бомжи 
бьют постоянно, ночуют там. Это самый 
настоящий притон. Нам такое соседство 
не просто не нравится, оно нас пугает. 
Да, бомжи – это вам не куклы. Конеч-
но, так просто не выселишь, – сетует 
встретившаяся нам на улице Пирогова 
пенсионерка Лидия Алексеевна.

Факт периодического присутствия 
в заброшенном доме маргинальных 
элементов не стала отрицать и на-
чальник управления общего образо-
вания Татьяна ВОЛНИСТОВА:

– Надо  при-
знать, что асоци-
альные личности 
там появляются. 
Хотя мы стара-

емся поддерживать порядок. Стек-
ла вставляем, а они бьют. Туда и 
дворник приходит убираться, траву 
летом косим, деревья старые повы-
рубили, освещение поставили. Со-
трудники Управления образования 
туда наведываются. К тому же две 
недели назад мы направили пись-
мо на имя начальника обнинского 
ОМВД Сергея ВОРОНЕЖСКОГО с 
просьбой организовать патрули-
рование на улице Пирогова. И нам 
ответили, что это будет обязатель-
но сделано.

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЮТ ГАРАНТИЮ

Ну а пока МКУ «Городское строи-
тельство» решает вопрос о сносе 
здания. Волнистова надеется, что 
случится это уже в следующем 

году. На освободившейся площади 
должен появиться детский сад –
проект, аналогичный тому, что бу-
дет реализован по соседству – на 
Пирогова, 12. 
К слову, дом на Пирогова, 12 «ис-

чез» в августе текущего года. К таким 
мерам обязала проведенная экс-
пертиза, которая показала – здание 
находится в критичном состоянии и 
может в любой момент рухнуть. 

– Уже найден типовой проект, 
который теперь необходимо «при-
вязать» к территории. Реализовать 
его мы можем благодаря участию 
в специальной федеральной про-
грамме по организации мест в до-
школьных учреждениях, куда нас 
включило (по нашей заявке) Мини-
стерство образования Калужской 
области, — комментирует начальник 
управления.
В настоящее время, как рас-

сказала Волнистова, проектная 
документация проходит государ-
ственную экспертизу, в том числе 
проверяется и смета. Расходы по 
строительству детского сада оце-
нены в 130 миллионов рублей. При 
этом финансовая ответственность 
на город ложится минимальная –
около 10%, основная – на федера-
цию и субъект.

– С открытием этих двух садов мы 
сможем разгрузить другие, которые 
сегодня уже переполнены. К тому же 
это позволит нам создать дополни-
тельные ясельные группы, которые 
сегодня находятся в приоритете, –
считает чиновник. – Наш город ак-
тивно развивается, население растет. 
Я вам даже скажу, что школы тоже 
переполнены – взять, хотя бы первую. 
А каждое из двух новых учреждений 
на Пирогова рассчитано на 140 мест.

 Предполагается, что строитель-
ство первого детсада стартует  в 
2019 году. Годом позже начнут воз-
водить сад на Пирогова, 14. 
Правда, пока и тот, и другой объ-

екты существуют  лишь в чьем-то во-
ображении. Хотя Татьяна Волнистова 
уверяет, что эти фантазии обязатель-
но воплотятся в реальность.

– Со всей ответственностью заявляю, 
что на Пирогова, 12 и на Пирогова, 14 
будут располагаться детские дошколь-
ные учреждения, – говорит она.
Правда, пока эти планы не осу-

ществились, жители  надеются, что 
город сможет справиться с маргина-
лами и навести порядок на этих объ-
ектах, ведь стоят они не в отдалении, 
а посреди жилого микрорайона. И 
такое соседство людей не радует.
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ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÌÀÐÃÈÍÀËÛ
ÍÅ ÑÎÁÈÐÀÞÒÑß ÓÑÒÓÏÀÒÜ ÄÅÒßÌ?

Â ÃÎÐÎÄÅ
РЕЗОНАНС

С момента, как упразднили музей кукол, располагавшийся на Пирогова, 14, прошло два года. Как только 
из здания съехали куклы, там поселились другие постояльцы – маргиналы – бомжи и наркоманы.  Эту 

проблему мы освещали неоднократно.
Судьба здания, конечно, определена: там появится детский сад. Но пока планы не начали воплощаться 

в жизнь, асоциальные элементы покидать «апартаменты», как показывает время,  не собираются. 

ОБЕЩАННОГО

ТАК И НЕ ДОЖДАЛИСЬ

Об этой проблеме мы писали еще 
весной, когда не растаял прошло-
годний снег и дорога из бетонных 
плит, значившаяся как Строитель-
ный проезд и являющаяся един-
ственным въездом для жителей 
микрорайона «Зеленый остров», 
напоминала сплошное месиво из 
грязного снега. 
После очередной жалобы по 

данному поводу было даже орга-
низовано выездное заседание ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения. Собравшиеся чиновники 
и сотрудники ГИБДД сошлись на 
том, что пока эта дорога не принята 
в эксплуатацию, ее необходимо 
первостепенно осветить. Прозву-

чало даже высказывание о том, 
что данный проезд не мешало бы 
закрыть, раз он вызывает большие 
опасения в части безопасности пе-
шеходов. Ведь движение здесь до-
вольно интенсивное, автомобили по 
Усачева ездят постоянно. Поэтому 
речь идет не только о благоустрой-
стве, но и буквально о здоровье и 
жизни граждан.  
О том, кто обязан приводить 

в порядок данную территорию, 
мы решили спросить у директора 
управляющей компании «Зеленый 
остров» Олега ЖИЖИНА. Он пояс-
нил, что ситуация с этим участком 
сложилась весьма сложная. 

 — Застройщик «Комфортный 
город» должен был построить тро-
туар по улице Усачева и передать 
его городу. И только после этого 

город должен был принять сами 
жилые дома. Но компания эту часть 
работы так и не выполнила, написав 
гарантийное письмо о том, что в 
течение первого квартала, после 
того, как дома будут приняты, тро-
туар отстроят. Прошло уже четыре 
года, но свои гарантийные обяза-
тельства «Комфортный город» так 
и не исполнил,  — рассказал Олег 
Кимович.  

ЖДИТЕ ДО ВЕСНЫ

Заместитель главы администра-
ции по вопросам архитектуры и 
градостроительства города Андрей 
КОЗЛОВ уточнил, что застройщик 
не исполнил своих обязательств, 
так как обанкротился. И поэтому 
работы по строительству второго 
этапа улицы Усачева теперь будет 
выполнять город.  

 — Весной-летом 2019 года там 
планируется строительство авто-
мобильной дороги, тротуаров и 
устройство освещения,  — проин-
формировал Андрей Петрович.
Вице-мэр также пообещал, что 

после завершения всех этих пла-
нов улица будет убираться силами 
МПКХ. Но появятся все эти блага не 
раньше, чем через год. А пока жители 
«Зеленого острова» вынуждены ме-
сить грязь или утопать в сугробах. 
Людям предстоит набраться тер-

пения и пережить еще одну зиму. 
Они надеются, что последнюю  — 
без благоустройства. 

Новые микрорайоны в городе смотрятся просто шикарно. Но 
только если любоваться ими со стороны, не въезжая внутрь. В 
противном случае вас ждет горькое разочарование: тротуары есть 
не везде, и кое-где их по-прежнему не чистят. Во всяком случае, 
по улице Усачева пешеходам передвигаться очень тяжело. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â «ÇÅËÅÍÎÌ ÎÑÒÐÎÂÅ»
Ñ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ ÇÈÌÛ
ÂÑÏËÛËÀ ÑÒÀÐÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ

НЕКОМФОРТНЫЙ НЕКОМФОРТНЫЙ 
«КОМФОРТНЫЙ ГОРОД»«КОМФОРТНЫЙ ГОРОД»

АНДРЕЙ КОЗЛОВ

НА СМЕНУ МУЗЕЮ КУКОЛ ПРИШЛИ БОМЖИ

году. На освободившейся площади 
должен появиться детский сад –
проект, аналогичный тому, что бу-
дет реализован по соседству – на 

– С откры
сможем ра
сегодня уже
это позволТАТЬЯНА

ВОЛНИСТОВА:

Дарья ГУМЕРОВА

Инна ЕМЕЛИНА



 «ВСЕ, ОТВОЕВАЛСЯ ТЫ, 

НИКОЛАЙ»

Глядя на Николай АЛЕШИНА, ни-
когда не подумаешь, что через не-
сколько дней этот человек отметит 
свой 100-летний юбилей! Николай 
Николаевич не только прекрасно 
выглядит, слышит и говорит, но еще 
и обладает уникальной памятью! 
Буквально за час он рассказал нам 
всю свою биографию, при этом не 
забывая упомянуть важные даты и 
интересные факты.
Родился Николай Николаевич 22 

декабря 1918-го года в деревне 
Болото Тульской области, в обычной 
крестьянской семье. Отец его умер 
довольно рано, поэтому матери при-
шлось поднимать сына в одиночку. 
После окончания «семилетки» Але-

шин поступил в калужское педучили-
ще. Отучившись, устроился работать в 
сельскую школу. И буквально через два 
года грянула война. Служить тогда еще 
совсем молодому Николаю довелось в 
танковом полку. Он принимал участие 
во многих сражениях, в том числе и в 
Курской битве. 

 — После этого мы двинулись в 
сторону Беларуси. Сначала осво-
бождали оккупированный Гомель, а 
потом направились в Минск.  По до-
роге  проходили деревни  — это было 
страшно  — они были выжжены дотла. 
Я до сих пор помню, как в одном на-
селенном пункте мы видели женщин 
с детьми, которые ютились на улице 
у печек, потому что больше ничего не 
осталось. Никогда не забуду эту встре-
чу  — они нас целовали, обнимали, а 
после предложили нам картошку, хотя 
самим им есть было нечего.  Было 
очень трогательно и больно. В итоге 
мы в долгу не остались, поделилив-
шись пайком. 
При освобождении одной из де-

ревень Алешин получил осколочное 
ранение ноги, которое досталось ему 
будто в память о страшной войне. 

 — На санитарном по-
езде меня отправили в 
Серпухов, в госпиталь. 

Спустя несколько месяцев 
врачи собрали консилиум и 
вынесли вердикт  — мол, все, 
отвоевался ты, Николай.

ГЕОГРАФИЯ И ПЧЕЛЫ

Бойца комиссовали, ему прошлось 
пройти долгое и мучительное ле-
чение  — рана не заживала из-за 
множественных осколков, которые 
скрывались под кожей. Последний 
извлекли только в 59-м году!

 — Домой меня провожала медсе-
стра Ольга. Она ухаживала за мной все 
то время, пока я находился в госпитале, 
и просила остаться  — понравился я 
ей, видимо,  —  с улыбкой вспоминает 
Алешин.  — Но я сказал, что не могу, 
ведь дома меня ждала мама. 
Уже после войны Николай Нико-

лаевич окончил географический фа-
культет Московского педагогическо-
го института. Затем на протяжении 
25 лет трудился в той самой школе, 
где и начинал свою карьеру до 
войны  — в деревне Дольское. Здесь 

же Алешин встретил и свою судьбу. 
Его будущая супруга Полина в то 
время работала в типографии…
Шло время, и семья Алешиных 

росла и крепла. Спустя некоторое 
время вместе с четырьмя детьми 
супруги переехали в Спас-Загорье. В 
местной школе Николай Николаевич 
проработал еще 20 лет!

 — Его уроки были невероятно 
интересными. Он же и у меня препо-
давал,   — рассказывает старшая дочь 
Николая Алешина Людмила.  — Он 
выстраивал их таким образом, чтобы 
детям было интересно. Такого класса 
географии, который обустроил папа, 
наверное, нигде не встретишь. Он 
просто жил и болел этим делом. 
Не меньше положительных эмо-

ций у Алешина вызывало и пче-
ловодство, которому он посвятил 
много лет. Сейчас дело отца про-
должает сын. 

 — Когда брат приезжает, то отец 
постоянно интересуется, мол, как 
там пчелки. И когда слушает, глаза у 
него начинают загораться, он будто 
расцветает. Я даже брату говорю  
—  приезжай почаще и про пчел рас-
сказывай,  — смеется Людмила. 

Кстати, живет Николай Нико-
лаевич как раз вместе со стар-
шей дочерью, которая забрала 
его к себе в 98-м году, после 
смерти матери. А вообще се-
мья у него большая  — четверо 
детей, шестеро внуков и двое 
правнуков! Это, пожалуй, и 
есть его самое главное богат-
ство, глядя на которое, человек 
может смело сказать, что свой 
век он прожил не напрасно. 

СМЕРТЬ ВСЕ ВРЕМЯ 

ОБХОДИЛА СТОРОНОЙ

История второго юбиляра тоже пол-
на событий, радостей и разочарова-
ний. В паспорте Николая ПАНАСИКА 
в графе «дата рождения» значится 
27 декабря 1918 года, хотя по факту 
родился он 22 мая. А это значит, что 
свой столетний рубеж Николай Тро-
фимович уже перешагнул. Несмотря 
на столь почтенный возраст, он само-
стоятельно передвигается и даже 
держит осанку. Вот только с памятью 
начались проблемы. А потому о его 
жизни нам поведали его самые близ-
кие люди  — супруга Нина Петровна 
и дочь Елена. 
Панасик родился в обычной 

семье  — отец работал железнодо-
рожником, а мама посвятила себя 
домашнему хозяйству. 
Николай все свое детство мечтал 

о профессиональной деятельности, 
связанной с электроникой. Поэтому, 
окончив школу, поступил в Ленинград-
ский политехнический институт, на фа-
культет электроники. Диплом Панасику 
вручили 21-го июня 1941 года. Утро 
следующего дня, как известно, стало 
роковым для всех  — началась война. 

 — Еды не было. Коснулось это и 
нашего папу,  — рассказывает дочь 
Елена. — Отец собирался идти на 
фронт. Но боялся, что его не возьмут, 
так как он уже стал опухать от голо-
да. И вот тогда он пошел на хитрость  
— за один раз съел норму хлеба, 
которую выдавали на определенное 
время. И это помогло. 
Николай Панасик воевал на Ле-

нинградском и Белорусском фрон-
тах. Был контужен и трижды ранен. 
Но от смерти его все время будто бы 
оберегал ангел-хранитель. 

 — Я помню, папа рассказывал 
мне жуткую историю. Они с товари-
щем сидели в землянке, началась 
бомбежка. Осколок от снаряда упал 
прямо к ним. Товарищ погиб на ме-
сте  — ему снесло черепную коробку. 
А папе повезло. И таких случаев 
было много, он видел смерть друзей, 
но его она обходила стороной,  — 
вспоминает Елена. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ЛИКВИДАТОР

После войны жизнь изрядно по-
мотала Николая Трофимовича по 
городам и весям. Еще одно испы-
тание настигло его в Челябинске-
40 (Озерск). Здесь он трудился на 
химкомбинате «Маяк», где в 1957 
году случилась первая в СССР ра-
диационная чрезвычайная ситуация 
техногенного характера. 

 — По характеру это та же самая 
Чернобыльская авария , только 
по масштабу немного меньше . 
Однако если в ликвидации послед-
ствий Чернобыля принимал участие 
весь Союз, то во втором случае 
были брошены лишь силы одного 
Челябинска-40, где был и Николай,  —
рассказывает Нина Петровна. 
Многие участники этой ликвида-

ции впоследствии умерли от раз-
ных болезней. А к Панасику судьба 
была по-прежнему благосклонна. В 
этом закрытом городе он встретил 
любовь всей жизни, супругу Нину. 
Уже вместе с ней в 1966 году по 
направлению Николай Трофимо-
вич переехал жить в Обнинск, где 
долгие годы трудился в Физико-
энергетическом институте в долж-
ности начальника конструкторской 
лаборатории. 
В наукограде в семье Панасик 

появились на свет дочь и сын. 
 — У нас всегда была очень благо-

получная семья. Родители уделяли 
много времени нашему воспита-
нию и развитию: мы занимались в 
секциях, постоянно ходили в лес 
за грибами и ягодами, ездили от-
дыхать на юг дикарями и вообще 
много путешествовали на своей ма-
шине,  — вспоминает дочь Николая 
Трофимовича. 
Как рассказывают близкие Пана-

сика, он всегда отличался неверо-
ятным трудолюбием и стремлением 
к здоровому образу жизни. Даже 
после того, как вышел на пенсию, 
Николай Трофимович постоянно 
проводил время на даче. Сейчас в 
силу возраста делать этого он не 
может. Зато каждый год, 9 мая, не-
смотря ни на что, ветеран надевает 
свой китель с медалями и идет на 
парад. Правда, в последние годы в 
сопровождении дочери.

 — Он выходит на улицу и встречает 
людей, которые обнимают его, говорят 
«спасибо» и дарят цветы. Папа све-
тится от счастья. 
Редакция газеты «ВЫ и МЫ» по-

здравляет юбиляров с праздником. 
Желаем здоровья, жизненного опти-
мизма и продолжать идти по жизни 
в окружении любящих людей.
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Дарья ГУМЕРОВА

Жизнь прожить  — не поле перейти. Особенно, когда этот путь длиною в целый век! В канун уходящего 
года столетний юбилей отметят сразу два жителя первого наукограда  — Николай АЛЕШИН и Николай 
ПАНАСИК. Каждый из них прошел огромный жизненный путь, преодолел немало препятствий и 
достойно встретил старость в кругу самых близких и родных. 

Николай ПАНАСИК долгие годы
трудился в обнинском ФЭИ

Николай АЛЕШИН с женой

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

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

СНИМУТ

1-2-3-Х комнатную квартиру. 
8-953-469-44-50

СДАЮТ

С/О 8(48439)3-38-63

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения площадью от 15 
до 50 кв.м. Арендная плата 
от 600 руб./кв.м включает 
коммунальные услуги, уборку, 
охрану. Адрес: г.Обнинск, 
ул.Красных Зорь, 26. Телефон: 
8-953-321-86-08

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

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

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО «Вектор». 
8-910-709-00-04, 8-930-840-87-
77

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-615-
20-30

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/ПРОДАЮТ

ГАРАЖ ГСК «Ромашка». 8(953)-
339-28-34

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

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

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

РЕМОНТ холодильников. 393-
56-22, (910)705-67-69

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и отделочных 
работ. 8-910-598-33-10

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

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

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ 
ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 
ПРОФПАТОЛОГ, 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ. 
ТЕЛ. 8(910)705-73-28, 

8(919)038-27-40

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

БРИГАДИР. 8-910-608-18-88
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ТРЕБУЕТСЯ уборщица 
сменный график. Зарплата 
18.000 рублей. 8(910)-705-96-63

ТРАКТОРИСТ. 8-910-608-18-88

ЭКСКАВАТОРЩИК на 
экскаватор погрузчик Komatsu, 
Caterpillar. Условия: Оплата 
труда сдельная. Ставка 300р/ч. 
8-903-810-2-810

УБОРЩИЦЫ в магазины 
детской одежды. 2/2,5/2,7/0,-
9150-18300 руб. Выплата 
заработанной платы без 
задержек. Возможны разовые 
подработки за наличный расчет. 
8-915-940-20-87, 8-915-931-07-33  

ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
тел.8(915)896-64-92, 8(910)915-
56-06

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

ВЕНИКИ дубовые, 
Запарники кедровые! 

Много мебели для бани, 
Все из липы и сосны! Лавки, 

столики, шезлонги Есть и 
кадки для засолки! Жбаны, 
ковшики и кружки НА 101 
ЗАХОДИ МАСТЕР БАННЫЙ 

ПОСЕТИ Павильон К-53 
8-922-422-12-62

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, щенки 
и котята разных возрастов 
и расцветок ждут своих 
заботливых хозяев в приюте 
«Новый ковчег». Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел. собаки: - 8-910-
912-90-33, 8-910-519-18-57, 
кошки: - 8-953-332-53-08, щенки: 
8-910-542-62-74.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, позн. со 
свобод.  мужч.  58-68 л, от 172 
см. г. Обнинск. п/отд. №9, а/я 
9005

УТЕРЯНО/РАЗНОЕ

АТТЕСТАТ 893160 
выдан 24.06.1989 считать 
недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
России №6 по Калужской 

области уведомляет, что для 
получения сообщений от 

граждан о возможных фактах 
в сфере правонарушений и 

коррупционной составляющей 
в деятельности работников 

налогового органа, в 
Инспекции функционирует 

«телефон доверия» по 
противодействию коррупции 

(399-27-53).

Реклама.
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МЕСТО СБОРА 

МУЗЫКАНТОВ, ГНОМОВ И 

ЭЛЬФОВ

Седьмого ноября в обнинском 
рок-баре «Бах», что на Жолио Кюри, 
выступала панк-группа «Йорш». За-
ведение позиционирует себя как 
«творческое пространство, где про-
ходят концерты, выставки, инстал-
ляции, перформансы», а главное: 
звучит живая музыка. 
В тот вечер посетители привычно 

потягивали «крафтовое пиво по при-
ятной цене» и наслаждались «не-
банальными колбасками», которые 
кулинары бара вялят сами.   

— Здесь будет комфортно всем: 
от поклонников рока до тех, кто 
предпочитает электронную музыку, 
— уверяют хозяева бара, — художни-
кам и тем, кто ничего не понимает в 
искусстве, театралам и тусовщикам, 
эльфам и гномам. Одним словом, 
это место для всех интересных, по-
зитивных людей. 
Культурную программу  в этот 

день обеспечивали для позитив-
ных «эльфов и гномов» группа. 
Посетители собрались послушать 
известные треки: «Боже, царя хо-
рони», «Когда нас расстреляют», 
«Равнодушие=соучастие». 
Выступление закончилось, авто-

графы были розданы, но тут-то все 
и началось.
О том, что происходило далее, 

есть разные версии. Точно известно 
только одно: на музыканта напали 
четверо бритоголовых граждан.

ГДЕ ИЗБИЛИ МУЗЫКАНТА?

Сотрудник бара Алексей уверяет, 
что драка происходила после того, 
как гитарист панк-группы Андрей 
БУКАЛО вышел из помещения, и из-
биение совершалось на улице. 

— Можете прийти посмотреть 
записи с видеокамер, — уверяет 
Алексей. 

В обнинской полиции утверждают 
следующее: «сообщение по факту 
избиения в одном из пивных баров 
было зарегистрировано».
Сам пострадавший называть место 

журналистам отказался. Но, судя по 
тому, что полиция Обнинска уже пере-
дала дело в Боровский район, бар на 
Жолио Кюри, как и другие обнинские 
развлекательные заведения здесь, 
действительно, ни при чем. 
Как написал в своем блоге гита-

рист Андрей БУКАЛО, «после вы-
ступления к нему подошли четыре 
бритоголовых мальца и ….(далее 
нецензурно)».
Не нужно думать, что музыкант 

всегда так выражается, просто на-
катило.

— Все думают, что панки — дикие 
неграмотные люди, а у меня, между 
прочим, два технических образова-
ния! — разорвал стереотипы Андрей. 
Оказывается, он закончил МИРЭА, 
и в устной беседе с нами гитарист 
продемонстрировал литературный 
язык, которому могут позавидовать 
некоторые телеведущие.  
Но даже если бы у него вообще не 

было образования — это не повод 
избивать заезжих в Обнинск музыкан-
тов. Пострадавший выразил сомнение 
в том, что полицейские смогут рассле-
довать это дело, о чем мы и писали в 
статье на портале Obninsk.name.

ЖИТЕЛИ ПЕРЕДАЛИ 

ЖУРНАЛИСТАМ ДОСЬЕ НА 

НАПАДАВШИХ

Возмущенные нападением на 
гитариста Андрея БУКАЛО обнинцы 
очень быстро отреагировали на 
историю об избиении музыканта 
и рассказали журналистам под-
робности драки. Имена, фамилии, 
фотографии и биографии нападав-
ших нам тоже сообщили свидетели 
и неравнодушные граждане. Сразу 
признаемся, ничего хорошего в этих 
биографиях нет. 

Свидетели конфликта уве-
ряют, что четыре человека 
вломились в питейное за-
ведение, кидая направо и 
налево сомнительные жесты, 
напоминающие нацистские 
приветствия, и требуя, чтобы 
им отвечали в том же духе. 
Многие повиновались. А гость 
наукограда попытался с по-
мощью мирных переговоров 
утихомирить агрессивных 
посетителей. Панк Андрей, 
нужно заметить,  твердо стоит 
за мир во всем мире.

— Я не опустил лапки, но и на ро-
жон не лез, — рассказывает Андрей. 
— Предложил сесть, пивка выпить. И 
даже подумал, что метод диплома-
тии работает.
Наивный. В тот вечер, за минуту до 

драки, всем показалось, что музыканту 
удалось предотвратить скандал, одна-
ко как только он отвернулся, на его 
голову обрушился шквал ударов.

ТРОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

Бить со спины… Это, конечно, вне 
правил уличных драк, но нападав-
шие лихо игнорировали не только 
этические нормы, но и законы. И не 
исключено, что история имела бы куда 
более печальный конец, если бы точку 
общепита не посетили трое ребят, 
которые не побоялись дать отпор и 
защитить незнакомого человека.
Интересно, кто-нибудь из офи-

циальных лиц отметит достойное 
поведение этих молодых людей? 
Наверное, нет. А ведь не исключе-
но, что они спасли жизнь заезжего 
музыканта.

— Спасибо сказать не успел, если 
читаете — спасибо, — поблагодарил 
защитников панк. — Один из этих «ис-
тинных арийцев» уже неоднократно 
судим, местная достопримечатель-
ность… два сотрудника, приехавшие 
на вызов, его прекрасно знают.

— Панк-гитарист уехал, а мы оста-
лись! — резюмируют возмущенные 
обнинцы. — Но могут ли чувствовать 
себя в безопасности жители науко-
града, по которому бродят граждане, 
кидающиеся на людей? 

ПОЛИЦИЯ ОБНИНСКА

ПАНКУ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ

Но не зачинщики драки больше 
всего возмутили Андрея:

— Две девочки — участковая и ее 
подружка (по-другому назвать не 
могу) —сходу мне назвали 8 при-
чин, почему мне не стоит писать 
заявление. И побои сейчас снять 
не получится, мол, приезжайте в 
понедельник, и ехать, мол, мне из 
Москвы потом далеко… 

Это странно для столичных жи-
телей, но в Обнинске реально мало 
кто работает ночью и в выходные. 
Вот эксперта-криминалиста, видно, 
это тоже касается. 

— Могли бы назвать ближайший 
травмпункт, — резюмирует гость 
наукограда. 
Не исключено, что ближайший 

травмпункт был в Москве, судя по 
тому, как функционирует обнинская 
медицина.    
Андрей Букало поинтересовался 

у полицейских, за что им платят 
зарплату и почему им не интересно 
разобраться с бандой «агрессивных 
фашиков». 

— Здесь живут Ваши родственники 
и дети, — сообщил полиции Андрей. 
— Один из м….. ранее судим, я Вам 
точно назвал, кто это и что это. 
Готов приехать из Москвы сюда на 
опознание и т. д. А они просто от-
водят глаза. В общем, после фразы: 
«Я надеюсь, когда-нибудь в нашей 
стране все изменится» я покинул 
это заведение. 
История, конечно, печальная. Но 

чтобы в стране что-то изменилось, 
если тебя избили, нужно все-таки 
писать заявление. Только в этом 
случае механизм заработает. А если 
брутальный панк так легко подда-
ется на уговоры двух «девчонок», 
как он заявляет, то глупо ожидать 
изменений. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ СТРАНА 

ИЗМЕНИЛАСЬ?

Андрей сначала собственноручно 
письменно отказывается от подачи 
заявления, а потом ждет откуда-то 
справедливости. Конечно, когда че-
ловек в крови и с разбитым носом, 
ему хочется участия и сочувствия всех 

свидетелей. И он имеет на это право. 
Но пока наши граждане не научатся 
хотя бы писать заявления, до тех пор 
о повсеместном торжестве справед-
ливости можно и не заикаться.
Впрочем, на следующий день у 

группы был концерт в Брянске, и в 
планы музыкантов не входило отме-
нять его для того, чтобы перевоспи-
тывать обнинских (или окрестных) 
бритоголовых.
Как сообщили журналистам в 

ОМВД России по городу Обнинску, 
по факту «проводится проверка, по 
завершению которой будет принято 
соответствующее процессуальное 
решение.  Заявитель обратился   в 
дежурную часть 7 декабря 2018 
года. Сотрудниками полиции про-
водится комплекс мероприятий, 
направленных на установление всех 
обстоятельств  происшедшего. 
Сообщение по факту избиения в 

одном из пивных баров было за-
регистрировано.  Заявитель опро-
шен участковым уполномоченным 
полиции. Гражданину выдано на-
правление для проведения судебно-
медицинского освидетельствования 
для дальнейшего установления при-
чиненного  вреда здоровью.  После 
чего будет решаться вопрос о при-
влечении к  административной или 
уголовной ответственности.

 В ходе дачи объяснений гражда-
нин письменно отказался от подачи 
заявления».
Надеемся, что бритоголовых, из-

бивших гостя наукограда, найдут и 
накажут. 
Будет ли проводиться проверка по 

поводу странных жестов и лозунгов, 
о которых заявляли свидетели дра-
ки? Ответ на этот вопрос мы очень 
скоро узнаем из официальных сво-
док теперь уже боровской полиции, 
куда передали дело.

ВЕДУЩИЙ НОВОСТНОЙ
ПОРТАЛ ГОРОДА№47 (1234), 13 декабря 2018 г.12

ОБЩЕСТВО

ПАНКИ В ОБНИНСКЕ

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name

Казалось бы, давно прошли времена, когда в наукограде бегали скинхеды, нацики и прочие 
граждане с бритыми головами. Не секрет, что несколько десятилетий назад эти граждане сбивались 

в стаи и нападали на бомжей или гастарбайтеров. Но ни разу не было такого, чтобы напали на 
заезжих музыкантов, да еще гостей города, к тому же панков.

 — Куда катится этот мир? — справедливо спрашивают панки.

ÃÈÒÀÐÈÑÒÀ ÀÍÄÐÅß ÁÓÊÀËÎ ÈÇÁÈËÈ ÁÐÈÒÎÃÎËÎÂÛÅ



ЛЕГКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

НЕ БЫВАЕТ

Директор ЗАО «Быт-Сервис» 
Вадим КАЦ об успехе говорит до-
вольно скромно.  Тем не менее нам 
удалось выяснить, что аналитика 
Всероссийского рейтинга качества 
была проведена на основании 
данных Государственной службы 
статистики. По показателям про-
шлого отчетного периода, ЗАО 
«Быт-Сервис» отнесено к группе 
надежных предприятий и в рей-
тинге заняло двенадцатое место 
среди всех компаний калужского 
региона. 
Безусловно, Вадим Львович  — та-

лантливый руководитель, но и кадры 
у него на предприятии достойные. 
В частности, начальник ремонтно-
строительного участка Олег Робер-
тович КОНДРАШЕЧКИН отвечает 
за все коммуникации вверенных 
ему многоквартирных домов, кроме 
газопровода. В его хозяйстве  — во-
доотведение, горячее и холодное 
водоснабжение, тепловые сети, 
канализация и электричество. 

Как рассказал Олег Робертович, 
обслуживает управляющая ком-
пания 50 жилых домов и здания 
административно-общественного на-
значения: офисы, магазины, автомойки 
и производственные строения. На 
наш вопрос: какая из коммуникаций 
является самой трудоемкой в ремонте, 
Кондрашечкин ответил просто: все. С 
его слов, одинаково сложны они и в 
обслуживании, и с точки зрения устра-
нения аварий. Но по количеству заявок 
летом лидируют обращения, связанные 
с засором канализаций, а зимой  — по 
поводу работы отопительных систем.

 — Жители пользуют-
ся канализацией очень 

неаккуратно. Уровень куль-
туры у нашего человека, к 
сожалению, низкий. Кидают 
в унитаз даже бумажные по-
лотенца и детские игрушки. 
А не так давно был случай, 
когда нам пришлось вынимать 
из канализации довольно 
крупные кости животных. 
Видимо, кто-то таким варвар-
ским способом утилизировал 
остатки шашлыка,   — рас-
сказал начальник РСУ ЗАО 
«Быт-Сервис». 

Сантехникам пришлось нелегко, но 
аварию они устранили. Надо заме-
тить, после таких засоров, по словам 
специалистов, затапливается подвал, 
из которого надо откачивать воду. 
Да и неприятный запах стоит долго. 
Так что нерадивые жильцы вредят и 
себе тоже. 
Следует заметить, что в УК «Быт-

Сервис» эффективно работает  и 
служба управдомов. Если где-то 
ведутся ремонтные работы и не-
обходимо очень аккуратно и уме-
ренно пользоваться канализацией, 
управдомы ходят по квартирам и 
предупреждают об этом жильцов. 
Вроде бы мелочи, но это только на 
первый взгляд. Такая слаженная 
совместная работа  — тоже залог 
успеха предприятия.

В СТАРЫХ ДОМАХ 

И НОВОСТРОЙКАХ 

КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМ 

ОДИНАКОВО

Олег Кондрашечкин привел не-
сколько примеров сложных си-
туаций, в которых его подчиненным 
приходится изрядно постараться:

 — Есть у нас очень старый жилой 
дом на Блохинцева, 48. Электриче-
ские сети там изношены донельзя и 
требуют капитального ремонта. Но 
ведь чтобы его произвести, нужно 

всех жильцов временно выселить, 
а сделать это нельзя. Вот и при-
ходится от случая к случаю латать 
там дыры. Имеются проблемы и с 
новыми домами на улице Шацкого: 
№ 9, 11, 13 и 15. В этих МКД есть 
одна тонкость: полностью авто-
матизированы системы горячего 
и холодного водоснабжения, а 
также отопления. Там стоят им-
портные насосы, теплообменники, 
электронные панели управления, 
которые работают на электри-
честве. И вот случись малейший 
сбой с электроснабжением, как эти 
дома тут же останутся без тепла и 
воды. Поэтому, если иметь в виду 
тяжесть последствий, то нельзя ска-
зать, что какая-то система больше 
подвергается авариям, а какая-то  
— меньше. 

Мы попросили начальника 
РСУ рассказать, чем запомнил-
ся ему уходящий год, и какое 
событие стало для ЗАО «Быт-
Сервис» знаковым. Как вы-
яснилось, это модернизация 
канализационной системы на 
Шацкого, 15. Дом наконец-то 
избавился от канализационно-
насосной станции (КНС) и был 
подключен к нормальной 
самотечной канализации с 
выходом в городской кол-
лектор.

Как пояснил Олег Робертович, на 
момент сдачи этого МКД в эксплуата-
цию данная КНС оказалась бесхозной. 
Изначально она была задумана как 
временная мера, и предполагалось, что 
потом, когда будут строиться другие 
жилые здания, дом № 15 подключат к 
новым коммуникациям.  Но этого так 
никто и не сделал, пока не случилась 
авария и в дело не вмешались управ-
ляющая компания и администрация 
города. Только после этого была по-
строена нормальная канализационная 
система. 
Следует заметить, что таким об-

разом были сэкономлены средства 
жильцов, ведь КНС нуждалась в 
дополнительном финансировании. 
Импортные насосы часто выходили 
из строя, а каждый из них стоит по-
рядка 80 тысяч рублей.  
Еще один важный этап работы лю-

бого коммунального предприятия  —
это подготовка к зиме. И в этом году, 
как рассказал Кондрашечкин, она 
прошла успешно. В срок были вы-
полнены все предписания, которые 
управляющей компании выдало МП 
«Теплоснабжение». Все замечания 
были устранены. Хотя в ЗАО «Быт-
Сервис» и самостоятельно проводят 
подобную ревизионную работу. Регу-
лярно делают обходы и на их основа-
нии составляют план ремонтных работ. 
Первостепенное внимание уделяется 
самым проблемным участкам. Именно 
поэтому здесь их немного. 

ИМИДЖ

Ремонт фасада многоквартирного дома
производит ЗАО «Быт-Сервис»
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ОБНИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В СТРАНЕ

ОЛЕГ КОНДРАШЕЧКИН

Управляющая компания ЗАО «Быт-Сервис» является одной из 
самых успешных не только в Обнинске, но и в области. Не так 

давно стало известно, что по итогам 2017 года она вошла в число 
номинантов Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг 

«Звезда Качества». Это значит, что теперь компания имеет право 
получить статус «Лучшее предприятие России 2017». 

Попасть на прием к Вадиму Кацу 
можно в любой день и в любой 
час, если он, конечно, в это время 
находится в своем кабинете. Хотя 
приемным днем является четверг и 
обозначен определенный времен-
ной промежуток. 

— Я не вижу в этом ничего осо-
бенного, – говорит Вадим Львович. —
Это нормальный рабочий процесс. 
Просто не люблю все переводить 
на формальные позиции. 
И на жалобы здесь реагируют 

оперативно. Чаще всего люди об-
ращаются по вопросам работы 
системы отопления, температуры 
горячей воды и неубранных подъ-
ездов. А уж если речь зашла о 

засоре или прорыве трубы, то в 
этом случае к месту аварии срочно 
направляются все службы. И вот эти, 
казалось бы, мелочи помогают вы-
страивать позитивные отношения 
между жителями и управляющей 
компанией. 
Не так давно в городе прошел 

бум повышения тарифов за ремонт 
и содержание жилья. В некоторых 
УК были и скандальные ситуации, 
закончившиеся разрывом дого-
ворных отношений с жильцами. В 
домах, обслуживаемых ЗАО «Быт-
Сервис», собрания по вопросу 
повышения данных тарифов тоже 
состоялись, но проходили они в 
режиме конструктивного диалога. 

— Я присутствовал на боль-
шинстве встреч и обосновывал 
там предложенную нами сумму. А 
жильцы поясняли свою позицию 
по тарифу. В итоге нам удавалось 
найти компромисс. Мы идем на 
какие-то уступки, но и люди по-
нимают, что на меньшие деньги 
управляющая компания просто не 
сможет проводить необходимые 
ремонтные работы, — рассказывает 
Вадим Львович.
Лишь в одном доме с ТСЖ соб-

ственники пошли на принцип и 
общаться с представителями УК не 
пожелали. Коммунальщики имели 
право это решение опротестовать, 
но делать этого не стали. Вадим 
Кац встретился с председателем 
ТСЖ, спокойно поговорив, они 
сошлись на том, что пока будет 
действовать принятый жителями 
тариф, но позже этот вопрос будет 
поднят снова. 

Пресловутые заглушки  на ка-
нализацию как способ борьбы 
с должниками Кац тоже не при-
знает. Вадим Львович считает, что 
такие действия негуманны, да и 
неэффективны. Оказывается, не-
плательщики и в этой ситуации 
находят выход :  собирают не-

чистоты в пластиковые пакеты 
и выбрасывают их в мусорные 
контейнеры. 
После беседы с Вадимом Кацем 

летом текущего года люди опла-
тили 10% от общей суммы долга. 
И работа с неплательщиками про-
должается.  

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
Следует отметить, что директор ЗАО «Быт-Сервис» Вадим 

Львович КАЦ является противником жестких мер борьбы с долж-
никами. Он старается находить с жильцами общий язык по всем 
вопросам, и это удается почти всегда. 

Рабочие ремонтируют крышу жилого дома

ОБЩЕСТВО

Материалы полосы подготовила Инна ЕМЕЛИНА
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КУЛЬТУРА

НРАВЫ

МИГРАЦИЯ

МОШЕННИЧЕСТВО

ОБНИНЦА ПОКАЛЕЧИЛИ
ЕГО ЖЕ КОСТЫЛЕМ

ПОКЛОННИКИ ТВОРЧЕСТВА ПОКЛОННИКИ ТВОРЧЕСТВА 
ХУДОЖНИКА СМОЛИНА УЗНАЮТ ХУДОЖНИКА СМОЛИНА УЗНАЮТ 
ЕГО С ДРУГОЙ СТОРОНЫЕГО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЛКА ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЛКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОЙДЕТ В ГДКДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОЙДЕТ В ГДК

В НАУКОГРАДЕ ОРУДУЮТ 
«КОММУНАЛЬНЫЕ» МОШЕННИКИ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ – БЕЗ ПРОБЛЕМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

– В наше время действительно часто мож-
но встретить рекламу молочных смесей, но 
ведь рекламируют их только производители. 
Давайте посмотрим: в составе смесей зача-
стую встречаются растительные заменители 
молочного жира, различные обогатители, а 
необходимых ребенку защитных материнских 
антител, которые содержатся только в грудном 
молоке, там и в помине нет. Но ведь это – им-
мунитет ребенка, его защита на первом году 
жизни, когда иммунная система малыша только 
формируется. 
Кроме того, необходимо помнить, что сам 

процесс грудного вскармливания благотворно 
сказывается на формировании психики малы-
ша, его умственном развитии, формировании 
чувства глубокой привязанности между мате-
рью и ребенком на всю последующую жизнь. 

Доказано, что дети, которые находились на 
грудном вскармливании, меньше подвержены 
различным заболеваниям, в том числе аллер-
гическим, более восприимчивы к обучению.
Несомненна польза грудного вскармлива-

ния и для здоровья женщины, снижаются риски 
онкологических, воспалительных заболеваний, 
женщина быстрее восстанавливается после 
родов. 
В заключение хочется сказать, что, вопреки 

расхожему мнению, не существует матерей, не 
способных кормить ребенка грудью. Очень ча-
сто женщина нуждается в помощи, в грамотной 
подготовке к грудному вскармливанию еще на 
этапе беременности. Поэтому не стесняйтесь 
обращаться к врачу за советом, приходите на 
курсы будущих мам и, главное, имейте поло-
жительный настрой. И все получится.

Отвечает врач 
высшей категории, 
акушер-гинеколог
поликлиники
«Центр реабилитации»
Виктория Юрьевна
КУЛИКОВА:

«Правда ли, что современные смеси для 
вскармливания младенцев идентичны 

грудному молоку и полезны для здоровья 
ребенка? Ведь их теперь так широко рекла-
мируют».

Олеся Н.

По вопросам подготовки к грудному вскармливанию либо возникшим проблемам, можно 
обратиться к врачу — координатору грудного вскармливания, акушеру-гинекологу Виктории 
Юрьевне Куликовой.

Конфликт разгорелся в ночном клубе, 
где потерпевший отмечал день рож-
дения своей знакомой. Мужчина в то 
время был не совсем здоров, в развле-
кательное заведение он пришел прямо 
с больничной койки.

Ссора с незнакомцем в баре была столь 
«горячей», что оппоненты даже вышли на 
улицу, где продолжили ругань. Пытаясь до-
казать свою правоту, обнинец замахнулся на 
обидчика костылем. Именно здесь пострадав-
ший и совершил главную ошибку: мужчина 
выхватил у него из рук костыль и стал избивать 
соперника.
Приехавшие медики диагностировали у 

потерпевшего открытую черепно-мозговую 
травму и перелом челюсти. Расследование 
уголовного дела завершено. Материалы пере-
даны в суд, который и вынесет вердикт обид-
чику. За причинение тяжкого вреда здоровью 
он может на восемь лет лишиться свободы.

Очередной факт фиктивной регистра-
ции выявили полицейские наукограда. 
82 человека прописал уроженец Узбе-
кистана в дачном домике СНТ «Друж-
ба». Примечательно, что мужчина лишь 
минувшим летом сам стал гражданином 
России, поэтому о тяготах приезжих 
знает не понаслышке.

Как установили стражи порядка, зареги-
стрированные по этому адресу люди в СНТ 
«Дружба» не проживали. Стоимость своих 
«услуг» хозяин оценил в триста рублей. По 
словам фигуранта, на этот шаг его толкнули 
трудное материальное положение и отсут-
ствие работы.
В действиях злоумышленника усматривают-

ся признаки преступления, предусмотренные 
статьей 322.3 УК РФ. Мужчина может быть 
оштрафован на сто тысяч рублей и выше.

Похоже, так называемые «коммунальные» 
мошенники никак не хотят отстать от жите-
лей Обнинска. На днях к жильцам дома №6 
по улице Мира пришли мужчины в рабочей 
одежде, представившиеся сантехниками 
муниципальной управляющей компании МП 
«УЖКХ». 
Эти господа прошлись по квартирам, осмо-

трели трубы и заявили, что срочно необходимо 
менять систему водоотведения, но для этого 
жители должны заплатить 40 тысяч рублей. 
Большинство людей отказались, а один жилец 
позвонил в управляющую компанию, где ему 
и сообщили, что никаких сантехников к ним 
не посылали.

– Да и канализационная труба относится к 
общедомовому имуществу, поэтому оплачи-
вать ее замену жильцы не должны, – отметил 
директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВ-
СКИЙ.
Также Сергей Васильевич рассказал, что за 

последние несколько дней аферисты успели 
обойти целый ряд домов, которые обслужива-
ют несколько управляющих компаний города. 
Мошенники хорошо изучили структуру ком-
мунального хозяйства Обнинска. В названиях 
компаний и фамилиях руководителей они 
не путаются. Так что жителям следует быть 
осторожнее.

ПРИЕЗЖИЙ РЕШИЛ НАЖИТЬСЯ 
НА СВОИХ ЗЕМЛЯКАХ

Похоже, так называе
мошенники никак не х
лей Обнинска. На днях

коммунальные» 
отстать от жите-
льцам дома №6 

и мужчины в рабочей 

общедом
вать ее за
директо
СКИЙ.
Также С

последни
обойти це
ют нескол
Мошенни
мунально
компани
не путаю
осторожн

емые «к
хотят о
х к жил

?

Выставка «Сопричастность» этого 
известного обнинского художника-
пейзажиста открылась на этой неделе 
в городском музее.

С творчеством Николая Витальевича жи-
тели наукограда уже знакомы. Он является 
участником многих выставок и нередко по-
сещает экспозиции своих коллег. С 2010 
года Смолин член ВТОО «Союз художников 
России».
Николай Витальевич - певец красоты род-

ного края. Он работает по мокрому холсту в 
сложнейшей технике «A La Prima».

- В выставочном зале музея вас ждёт сюр-
приз: такого Смолина вы ещё не видели, - гово-
рит об экспозиции руководитель выставочного 
зала Людмила СОРОКИНА.
Выставка продлится до 20 января.

Елка главы администрации в Обнинске уже 
давно полюбилась маленьким горожанам. 
На этот раз городской Дворец культуры, ко-

торый выступает в роли организатора главной 
городской елки, подготовил для юных зрителей 
особую программу под названием «Чудеса 
Мороза Ивановича» - это интерактивное пред-
ставление с участием актеров небезызвестного 
обнинского драмтеатра Веры БЕСКОВОЙ. 

- Мы готовим специальные декорации, 
подобрали лучших актеров, задействовали 

танцоров коллектива «Купава», готовим ви-
деоинсталляцию и много еще чего интерес-
ного. Естественно, будет и сладкий подарок. 
Мы хотим по-настоящему удивить наших 
детей, - рассказывает директор ГДК Виталий 
ПИКАЛОВ.
Так, первые новогодние представления 

пройдут во Дворце 26 декабря (в 12:00 и в 
15:00) и 27 декабря (12:00).
Вход на елку Главы администрации – по 

пригласительным билетам.
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— Скоро Новый год. Мы с семьей 
планируем уехать на праздники 
отдыхать. Но пока не знаем, на 
какие именно дни приходятся 
школьные каникулы. Определен 
ли уже график?

Елена КРУГЛОВА

- Я водитель со стажем. Правила дорож-
ного движения стараюсь соблюдать стро-
го.  А недавно узнал от своего знакомого, 
что в установленный правительством 
документ были внесены изменения.  И знак 
«Ш» теперь клеить не надо.

Виктор СОЛОВЬЕВ

КАНИКУЛЫ В ШКОЛАХ НАЧНУТСЯ
С 29-ГО ДЕКАБРЯ

В ПРАВИЛАХ ПДД ПОЯВИЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Внесенными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать 
опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, 
имеющих шипованные шины. Кроме того, данным постановлением правительства 
корректируется порядок действий водителей транспортных средств на месте ДТП 

в связи с тем, что предусмотрена возможность оформления документов без сотрудников полиции 
независимо от наличия у участников разногласий относительно его обстоятельств. 
Также внесенными изменениями предусматривается, что опознавательный знак «Инвалид» 

может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами III группы, а также 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
Внесенными в правила изменениями также уточнено понятие «пешеход». К этой категории  

приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение дви-
гателем.
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КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94, 

телефон для справок:
396-29-16,
интернет:

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

Цены на билеты в кино-
театре – от 150 до 350 ру-
блей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным те-
лефонам.

16 декабря в 11:30 – ЦИРКО-
ВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕС-
СИРОВАННЫХ СОБАК, 0+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
16 декабря в 21:20 – Фан-

тастика «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 3D (Новая Зелан-
дия, США), 12+.

16 декабря в 15:00 - Фэнтези 
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» 3D (США), 6+.

14 декабря в 10:00; 17 дека-
бря в 16:35; 20, 22 декабря в 
10:00; 21 декабря в 12:20; 23 
декабря в 16:00 - Фантастика 
«АКВАМЕН» 2D (Австралия, 
США), 12+.

14 декабря в 16:35, 21:25; 15, 
18, 19 декабря в 10:00, 16:35, 
21:25; 17 декабря в 10:00, 
21:25; 20, 21, 22, 23 декабря в 
21:00 - Фантастика «АКВАМЕН» 
3D (Австралия, США), 12+.

15 декабря в 14:20; 17, 18 
декабря в 12:20; 20 декабря в 
12:45; 21 декабря в 16:55; 23 
декабря в 11:55 - Фантастика 
«БАМБЛБИ» 2D (США), 12+.

14, 19 декабря в 12:20, 19:10; 
15, 17, 18 декабря в 19:10; 16 
декабря в 19:00; 20 декабря 
в 15:05; 21 декабря в 10:05; 
22 декабря в 12:45, 18:45; 23 
декабря в 18:45 - Фантастика 
«БАМБЛБИ» 3D (США), 12+.

15 декабря в 12:20; 16 де-
кабря в 13:00; 18 декабря в 
14:35 - Мультфильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 2D 
(США), 6+.

14, 17, 19 декабря в 14:35; 
16 декабря в 17:00 - Муль-
тфильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕ-
РЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 3D (США), 
6+.

20 декабря в 17:20; 23 де-
кабря в 10:00 - Мультфильм 
«ГРИНЧ» 2D (Китай, США, Япо-
ния, Франция), 6+.

20 декабря в 19:10; 21 дека-
бря в 15:05, 19:10; 22 декабря 
в 15:00, 16:50; 23 декабря в 
14:10 - Мультфильм «ГРИНЧ» 
3D (Китай, США, Япония, Фран-
ция), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
15, 17 декабря в 16:45; 8 

декабря в 21:20 - Фантастика 
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 2D (Новая Зеландия, 
США), 12+.

14, 19 декабря в 12:15, 21:20; 
15, 17 декабря в 21:20; 18 де-
кабря в 16:45; 20, 22 декабря 
в 21:10; 21 декабря в 14:00; 23 
декабря в 18:20 - Фантастика 
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 3D (Новая Зеландия, 
США), 12+.

15, 17 декабря в 10:15; 16 
декабря в 10:00, 18 декабря в 
12:15 - Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 2D 
(США), 6+.

14 декабря в 10:15, 17:20; 
15, 17 декабря в 12:15; 18 
декабря в 10:15; 19 декабря 
в 10:15, 17:20; 20, 22 декабря 
в 12:05; 21 декабря в 12:00; 
23 декабря в 12:25 - Фэнтези 
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» 3D (США), 6+.

15, 18 декабря в 14:15; 
16 декабря в 12:00; 19 де-
кабря в 14:50 - Фантастика 
«АКВАМЕН» 2D (Австралия, 
США), 12+.

14 декабря в 14:50; 16 дека-
бря в 18:55, 21:25; 17 декабря 
в 14:15; 20 декабря в 16:05; 21, 
22 декабря в 18:25 - Фантасти-
ка «АКВАМЕН» 3D (Австралия, 
США), 12+.

16 декабря в 16:35; 22 де-
кабря в 14:10 - Фантастика 
«БАМБЛБИ» 2D (США), 12+.

20 декабря в 18:50; 21 де-
кабря в 21:10; 23 декабря в 

20:45 - Фантастика «БАМБЛБИ» 
3D (США), 12+.

17 декабря в 19:20; 20 де-
кабря в 10:05; 21 декабря в 
10:00; 23 декабря в 10:15 - 
Мультфильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 2D (США), 
6+.

14, 15, 18, 19 декабря в 19:20; 
16 декабря в 14:35; 20 дека-
бря в 14:05; 21, 22 декабря 
в 16:25; 23 декабря в 14:25 - 
Мультфильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 3D (США), 
6+.

22 декабря в 10:10 - Муль-
тфильм «ГРИНЧ» 2D (Китай, 
США, Япония, Франция), 6+.

23 декабря в 16-25 - Муль-
тфильм «ГРИНЧ» 3D (Китай, 
США, Япония, Франция), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31,

393-32-74
14 декабря в 19:00 - Концерт 

рок-группы «АРИЯ» с програм-
мой «Для слабых мест нет». 12+

15 декабря в 16:00  - IV Калуж-
ский областной фестиваль «Мир 
танца 2018». 6+

22 декабря в 18:00 - Вечер 
авторской песни. Песни великих 
бардов В. Высоцкого и Ю. Визбо-
ра. Исполнители из разных горо-
дов России. Специальный гость 
Борис ЛЬВОВИЧ - заслуженный 
артист России, актер, режиссер, 
телеведущий. 6+

23 декабря в 18:00 - Валерий 
ЛЕОНТЬЕВ. 6+

27 декабря в 16:00 - Новогод-
няя елка и спектакль «Волшеб-
ная страна Куралесье». 0+

28 декабря в 16:00 - Новогод-
няя елка и спектакль «Волшеб-
ная страна Куралесье». 0+

29 декабря в 18:00 - Новогод-
няя елка и спектакль «Волшеб-
ная страна Куралесье». 0+

3 января в 12:00 - «Новый год 
на лесной полянке» - это самая 
музыкальная и самая волшеб-
ная сказка – приключение. 0+

Телефоны для справок:
393-18-31, 393-32-74

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

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОЧЕМУ ОТТОРГАЮТСЯ ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ?

 – К отторжению имплантатов может при-
вести несколько факторов:
Системные заболевания. Такие заболе-

вания иммунной системы, как СПИД и ВИЧ, 
ведут не только к риску во время проведения 
имплантации, но и почти в 100% влекут за 
собой отторжение имплантата. 
Усложняет операцию и провоцирует 

осложнения инсулинзависимый сахарный 
диабет. Гипертоническая болезнь, равно как и 
раковые заболевания, как в стадии обостре-
ния, так и в стадии ремиссии также чреваты 
риском отторжения зубного имплантата. 
Несоблюдение рекомендаций врача. 

Чрезмерная нагрузка на свежеустановленный 

имплантат, несоблюдение правил гигиены 
полости рта, отказ от профилактических по-
сещений и послеоперационного наблюдения, 
курение — все это может привести к потере 
имплантата. 
Аллергия на зубные имплантаты. Также 

причиной отторжения имплантатов может 
быть редкая форма непереносимости титана, 
из которого делают искусственные корни.  
Имплантаты низкого качества. Одной из 
причин отторжения могут быть сами зубные 
имплантаты — поддельные, изготовленные 
из некачественного титана или же произ-
веденные с нарушениями технологии про-
изводства. Поэтому выбирайте проверенные 
имплантологические системы. 
Врачебные ошибки. К распространенным 

врачебным ошибкам, приводящим к отторже-
нию, относят: неправильную оценку противо-
показаний, отказ от костной пластики и синус-
лифтинга при условии нехватки объема кости, 
недостаточную стерильность инструментов 
или помещения; повреждение имплантата 
или костной ткани во время установки.

Отвечает 
Ирина КОВАЛЕВА, 
стоматолог-
хирург, 
имплантолог:

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

 В ближайшее время хочу заняться протезированием зубов. Сейчас очень широко применя-
ются имплантаты, но, говорят, что они не всегда «приживаются»? Так ли это?

Галина. П.,  жительница Обнинска

- Как я уже говорила раньше, каждое общеобразовательное учреждение 
имеет право самостоятельно корректировать график своей работы. На 
новогодние каникулы большая часть школ уходит 29 декабря. Исключения 
составляют лишь гимназия и ФТШ – они заканчивают вторую четверть 30-го 

числа. А вот третья четверть во всех учреждениях начинается в разные дни. Например, уча-
щиеся школы №4 выходят восьмого января, ученики школы №9, Гимназии, лицея «Держава» 
и лицея «Технический» - девятого числа. Пятая школа приступит к работе десятого. Дольше 
остальных будут отдыхать учащиеся школ №: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 16 – у них каникулы 
заканчиваются 13-го числа.

Отвечает начальник Управления общего образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА:
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