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ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Управление потребительского рынка, 
транспорта и связи тут же распространило 
информацию о прекращении перевоз-
ок по этим маршрутам, но транспортные 
средства продолжали ездить как ни в чем 
не бывало, а контролирующие органы их в 
упор не видели.
С десятого ноября начинали действовать 

новые правила игры - маршрутка под 
номером двенадцать должна была снять 
напряжение, которого не существовало. 
Траектория движения перевозчиков 
изменилась, и вместо того, чтобы заво-
рачивать на Энгельса, они должны были 
идти по большому кругу - прямо по про-
спекту Маркса, поворачивая на улицу 
Калужскую. 

- К нам обратился перевозчик, который 
работает на 12 маршруте, с просьбой об 
изменении траектории движения. Комиссия 
рассмотрела такую возможность, и схему 
пересмотрели, - комментирует ситуацию 
вице-мэр по экономике Геннадий АНА-
НЬЕВ.

В минувшую субботу горожане оценили 
нововведение, однако уже во вторник 
транспорта по двенадцатому маршруту не 
было вообще.

- Вопреки вашей новости о том, что 
маршрутки 9 и 15 исчезнут, а 12-й марш-
рут изменит траекторию своего движения, 
случилось ровно наоборот. 9 и 15 как 
ездили, так и ездят, а 12 пропал совсем. С 
51 микрорайона утром не уедешь, - воз-
мущались обнинцы.
Не легче было и тем, кто добирался ве-

чером от остановки «Белкинский овраг», 
горожанам приходилось по двадцать минут 
мерзнуть на холоде, а потом как селедки в 
бочке толкаться в прибывшей «двойке».

- Да двенадцатый маршрут бастует из-за 
того, что их заставили ездить по-другому, 
- высказывали свои предположения одни 
пассажиры.

- Вы что, разве не читали, что в Обнин-
ске в четыре раза сократится количество 
маршруток? - вторили им другие. - Вот вам, 
пожалуйста, посмотрите, как это будет.
По словам Геннадия Ананьева, у пред-

принимателя попросту возникли трудности 

с наемными перевозчиками. Еще бы им 
не возникнуть. Можно представить, как 
обрадовались рядовые водители, когда их 
вместо хлебной улицы Энгельса перебро-
сили на пустынную Калужскую.

«Я НЕ МОГУ ЭТО 

КОММЕНТИРОВАТЬ»

За комментариями по данной проблеме 
мы обратились непосредственно к пере-
возчику – Анатолию ДАВИДЕНКО. Но он 
предпочел «спрятать голову в песок».

- Анатолий Николаевич, а что произошло, 
почему во вторник двенадцатый маршрут 
не ходил, горожане это сразу заметили? – 
поинтересовались журналисты.

- Не знаю. Все ходили.
- 13 ноября было однозначно меньше 

транспортных средств, у вас все они вышли 
на линию?

- Я не знаю. Никаких заданий и рекомен-
даций не было, - не сдавался Давиденко.

- А нам в администрации сказали, что 
ваши водители не совсем довольны из-
мененным маршрутом, - продолжали 
журналисты.

- Я не могу это комментировать.
- Почему?
- Без комментариев, - резюмировал 

Давиденко.
Этот транспортный коллапс происходил 

параллельно с обсуждением новых схем 
проезда городского транспорта. Разработ-
чики новых маршрутов предлагают упо-
рядочить движение и увеличить интервалы 
между прибытием транспорта. Например, 
«двойку» и «тройку» придется ждать по 
десять-пятнадцать минут. К чему приведет  
такое ноу-хау, обнинцы смогли ощутить уже 
на этой неделе.
К слову, есть в измененной схеме и вы-

павшие направления, например, доехать от 
«Колизея» до «Музыкальной школы» станет 
попросту не на чем. Так что новые маршру-
ты, безусловно, нужно дорабатывать. Пока 
что они мало чем отличаются от существую-
щих. Впереди еще много дебатов, и хочется 
надеяться, что администрация услышит 
недовольства жителей, пользующихся 
общественным транспортом.

ПРЕФЕРЕНЦИИ НАДО 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Депутаты не скрывали, что  у каждого 
из них есть близкая сфера, интересы ко-
торой они и лоббируют из года в год. Так, 
например, Юрий ФРАЙ на протяжении 
многих лет отстаивал вопросы финанси-
рования образования и детского спорта и 
не намерен сворачивать с этого пути.

- Каждый год я хочу, чтобы больше 
денег выделялось на ремонты детских 
учреждений. Они в этом нуждаются, не-
смотря на то, что проходят по «скрипучей» 
норме, - говорит Юрий Владимирович.
Сэкономить Фрай предлагает на «бла-

гах» дружинников и казаков, хотя есть и 
другие мелочи, которые выливаются в 
круглые суммы.

- Я бы проштудировал деятельность 
«Оздоровительных бань», - объясняет свою 
позицию депутат. - Иногда давать надо пре-
ференции не всей организации, а точечно, 
потому что предприятие успешно занимает-
ся коммерческой деятельностью.
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На днях руководитель Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии Минздрава 
России, в структуру которого входит и обнинский МРНЦ, 
Андрей КАПРИН посетил с визитом Чечню. Там Андрей 
Дмитриевич не только провел мастер-класс для коллег, 
но и встретился с президентом республики Рамзаном 
КАДЫРОВЫМ.
Каприн пообещал и в будущем помогать развивать 

региональную онкологическую службу. В ответ на это 
заявление Кадыров присвоил академику звание «За-
служенный врач Чеченской республики».

- Если раньше наши жители стремились выехать на 
лечение в другие регионы, то сейчас ситуация карди-
нально поменялась. Теперь они предпочитают лечиться 
дома, - отметил Рамзан Ахметович.
А вот обнинцы этим похвастаться не могут. Несмотря 

на то, что в городе базируется МРНЦ, лечение в клини-
ке остается в большинстве случаев недоступным для 
обычных горожан.

Об изменении графика работы обнинского Много-
функционального центра «Мои документы» сообщают в 
ведомстве. Напомним, эта служба работает по принципу 
единого окна, где горожане могут без лишних хлопот 
подать документы во всевозможные инстанции.
В МФЦ предупреждают, что 26 ноября работа с насе-

лением вестись не будет, так как в здании «Экобазара», 
где располагается ведомство, в это время будет про-
ходить плановый санитарный день.
Гражданам, желающим сдать документы, рекомендуют 

обращаться в МФЦ Жуковского и Боровского районов. 
27 ноября работа структуры в Обнинске возобновится 
и будет проходить по привычному графику.

АНДРЕЙ КАПРИН ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 
ОТ РАМЗАНА КАДЫРОВА

В ОБНИНСКОМ МФЦ ОЖИДАЕТСЯ 

НЕРАБОЧИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Тему освещения улицы Борисоглебской на недавнем 
рабочем совещании поднял глава обнинской админи-
страции Владислав ШАПША. 
Как пояснил вице-мэр по строительству Андрей КОЗ-

ЛОВ, эта дорога до сих пор не введена в эксплуатацию. 
По его словам, мэрия неоднократно обращалась к пред-
приятию «Калугадорзаказчик» с просьбой включить свет 
на объекте еще до официальной передачи, однако воз 
и ныне там.

- Есть ряд технических моментов, которые в ближай-
шее время обещают устранить, необходимо заменить 
автоматы на трансформаторной подстанции, - пояснил 
Андрей Петрович.
Также сформирован пакет документов для заключе-

ния договора с Калужской сбытовой компанией. После 
того, как урегулируют формальности, фонари заработа-
ют, и проезжая часть станет безопасней.

ДОРОГА ПО БОРИСОГЛЕБСКОЙ СТАНЕТ 
БЕЗОПАСНОЙ

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР.  6

ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТЫ ГОРСОБРАНИЯ
ПОВЕДАЛИ О «ХОТЕЛКАХ»

В НАУКОГРАДЕ –В НАУКОГРАДЕ –
МАРШРУТНАЯ ЛИХОРАДКАМАРШРУТНАЯ ЛИХОРАДКА

ТРАНСПОРТ

 14 ноября в городское Собрание поступил главный финансовый 
документ, по которому нам предстоит жить в следующем году, – бюджет. 
Несмотря на то, что у избранников народа не еще было времени детально 
проштудировать нормативный акт, они поделились своими идеями по 

поводу расходования финансов.

Евгения НИКИТИНА

Водители 12 маршрута остались недовольны изменениями

Несколько недель назад в Обнинске наступила ситуация, к которой город 
оказался не готов. Смерть одного из перевозчиков, который обслуживал ряд 
направлений, поставила администрацию перед дилеммой: де-юре маршруты 

под номером 9, 15 и 23 должны были перестать функционировать, а по 
факту выяснилось, что в этом случае ряд микрорайонов города останется без 
общественного транспорта. Но оказалось, что это было лишь начало истории.



ЛИФТЫ И ОСВЕЩЕНИЕ – НА 

ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Екатерина: Когда уже сделают лифты? 
У нас на подъезде написано, что работы 
проводятся по 31 октября, но эта дата уже 
прошла, а дело не двигается вообще… 
Владислав ШАПША: Я получил не один 

вопрос о сроках замены лифтов. Поясню, 
что их установкой, как субподрядчик, за-
нимается компания «Руслифт-Обнинск». 
По словам руководителя этой организа-
ции, замена 161-го лифта в наукограде 
проходила в два этапа. На первом - были 
сданы в работу 38 лифтов, на втором - из 
123-х лифтов уже запущено 50. 
В некоторых домах срок замены пре-

высил плановый, двухмесячный, из-за 
поставки заводом-изготовителем не-
подходящих элементов купе кабины. 
Теперь проблемы решены, и на этой 
неделе будут запущены подъемники в 
домах по Ленина, 164,  196,  224,  226 и 
по Курчатова, 15. 

19 ноября «оживут» лифты на Ленина, 
174, 176, 178, 180 и Энгельса, 1; 20 ноя-
бря – на Курчатова, 19; 21 ноября – на 
Гагарина, 2, 36, 42, 63. 
Юлия Александровна и Сергей Никола-

евич: Почему на Маркса, 32 нет фонарей? 
Когда сделают свет в этом дворе?
Владислав ШАПША: В этом дворе, 

как и во многих других наших дворах, 
освещение не было запроектировано 
при строительстве города. Вы можете 
пойти по пути своих соседей: на Маркса, 

20 в этом году выполнено освещение по 
программе ТОС, а во дворе Маркса 18-
22-28-24 – по федеральной программе 
«Комфортная городская среда». Есть 
еще вариант: поставить современные 
светильники на фасадах домов. Это ре-
шение в  2018 году выбрали жители 18 
многоквартирных домов. Думайте вместе 
с соседями, какой путь вам удобнее, и по-
давайте заявку.
Вера: Владислав Валерьевич, обратите 

внимание на наведение порядка в районе 
надземного железнодорожного перехода 
со стороны города. Мусорная картина там 
не меняется месяцами.
Владислав ШАПША:  Вы абсолютно 

правы, это давняя проблема. Сейчас, 
кстати, там провели уборку. А проблему 
мы решаем планомерно. Вспомните, что 
было на этой территории в девяностых? 
Не существовало упорядоченной парков-
ки общественного транспорта, которая 
сделана сейчас. Сам надземный переход 
отремонтирован в прошлом году. Теперь 
заканчивается строительство многофунк-
ционального здания, вокруг которого 
будет благоустроена территория, в том 
числе и та, о которой Вы говорите.

ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС 

АТАКОВАЛИ МАШИНЫ?

Светлана Владимировна: Добрый день, 
уважаемый Владислав Валерьевич. Про-
шу разобраться с фактом заезда легковых 
автомобилей внутрь Гурьяновского леса 
со стороны улицы Ляшенко. И ночью, и по 

утрам легковые автомобили заезжают в 
лес  - яркие фары хорошо видны сквозь 
деревья. 
Владислав ШАПША: Благодарю Вас 

за бдительность! Действительно, в лесу 
автомобилям делать нечего, но в данном 
случае в него заезжает исключительно 
машина охраны. Дежурство ведется у 
новой детской площадки с 19:00 и до 7 
утра. Так безопаснее, а в следующем году 
постараемся организовать стационарный 
пункт охраны.
Галина Николаевна: Хочу спросить, ка-

кой статус у площади между «Маргаритой» 
и «Капиталом»? У меня впечатление, что 
это четырехполосная дорога с двусторон-
ним движением и разворотом, хотя здесь 
очень оживленная пешеходная зона. 
Владислав ШАПША: Это парковка. 

Рядом, у магазина «Маргарита», в этом 
году благоустроена территория и созда-
ны условия для безопасного движения 
пешеходов. Закрытый пока пешеходный 
переход от «Маргариты» в сторону «Дома 
для дома» будет открыт на днях.
А вопрос движения автомобилей по 

парковке у «Капитала» обязательно будет 
рассмотрен на комиссии по безопасности 
дорожного движения. Специалисты поду-
мают, как его лучше упорядочить, сделать 
круговым, например.
Светлана: Очень хотелось бы узнать, 

когда же на маршруте № 16 будет по-
рядок? Ожидание долгое, в маршрутку 
народ набивается просто битком.

Владислав ШАПША: Светлана, Ваш вопрос 
- один из первоочередных, который нужно 
решить. Именно для этого мы провели 
конкурс на создание нового проекта марш-
рутной сети города, а компания-победитель 
разработала этот проект и представила на 
широкое общественное обсуждение. 
Прошу Вас изучить его (он выложен 

на сайте Администрации) и обязательно 
высказать свое мнение по электронной 
почте или по телефону до 25 ноября. Все 
вопросы и пожелания передадим раз-
работчику на рассмотрение. 

Евгений: Будет ли в Обнинске в этом 
году проходить традиционный турнир 
ветеранов волейбола памяти В. И. Ле-
пендина? 
Владислав ШАПША: Конечно, будет! 

В этом году турнир пройдет уже в 41-й 
раз, с 22 по 24 ноября. Приглашаю Вас, 
зрителей и болельщиков в спорткомплекс 
волейбольной школы Александра Савина 
и в ФОК ОНПП «Технология» посмотреть 
матчи, поболеть за команды.
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100-летие на днях отметила жительница Обнинска 
Вера Григорьевна Иночкина.
Поздравить женщину с этой датой пришли сотрудники 

администрации и Физико-энергетического института, 
где Вера Григорьевна трудилась 17 лет. В ФЭИ она была 
инспектором, а потом старшим инспектором секретного 
делопроизводства в подразделении, которое отвечало 
за защиту государственной тайны.

- Мы продолжаем вашу работу по защите гостайны. 
Коллеги вас помнят и приводят в пример вашу активность, 
- отметил начальник секретного отдела ГНЦ РФ – ФЭИ 
Александр ФОЧКИН.
Кстати, одной только основной работой юбилярша не 

ограничивалась, в свое время Вера Иночкина вела обще-
ственную деятельность в Обнинском горкоме партии и 
была членом редколлегии институтской стенгазеты.

СОТРУДНИКИ ФЭИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕРУ 

ИНОЧКИНУ С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ

К такому решению пришла городская топонимическая 
комиссия. Установить памятник великому полководцу 
планируется в 2020 году.
К слову, это будет скорее не памятник, а скульптура, 

изображающая Георгия Константиновича в молодости, 
так как с нашим краем Жукова связывают именно 
молодые годы. Предполагается, что полководец будет 
изображен в унтер-офицерской форме.
Теперь инициаторам придется определиться с ме-

стом установки будущей скульптуры. Пока что члены 
комиссии рассматривают три наиболее подходящих 
территории: сквер на улице Победы (недалеко от 
пересечения с проспектом Ленина), вход в музы-
кальную школу на улице Жукова, или там же, но на 
центральной аллее.

В НАУКОГРАДЕ УСТАНОВЯТ 

ПАМЯТНИК ЖУКОВУ

24 из 28 обнинских общежитий в настоящее время 
обслуживает муниципальная управляющая компания 
МП «УЖКХ». И, как рассказал ее директор Сергей ВО-
ЛОТОВСКИЙ, сейчас он и его подчиненные пытаются 
решить проблему рядом расположенных домов 17а и 
17б по улице Мира.
Дело в том, что между этими общежитиями находится 

сауна, а подвальные помещения всех трех строений имеют 
общие коммуникации. Соединены между собой и канали-
зационные трубы. Причем таким интересным образом, что 
все сточные воды из сауны перетекают в подвал домов.
Жильцы от такого соседства испытывают жуткие неудоб-

ства. В подвале кишат мухи и комары, которые, понятное 
дело, летят и в комнаты. Представители коммунального хо-
зяйства пока не знают, как решить эту проблему. Но данным 
вопросом сейчас занимаются активно: консультируются с 
другими специалистами.

ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА НЕ РАДУЕТ 

СОСЕДСТВО С САУНОЙ

ÂËÀÑÒÜ

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ØÀÏØÀ ÎÒÂÅÒÈË
ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÎÐÎÆÀÍ

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Мэр Обнинска Владислав ШАПША ведет достаточно активную политику 
в соцсетях. На критику горожан он старается реагировать молниеносно, и 

нередко участвует в беседах, в которых обсуждаются важные для Обнинска 
вопросы. Однако есть у Владислава Валерьевича и еще одна площадка, где 

обнинцы могут задать вопросы напрямую, – это личный сайт мэра (shapsha.ru).



«Я КАТАЛАСЬ ПО ПОЛУ!»

Эту историю знает весь Обнинск. 
Поздним апрельским вечером 2016 
года Мария Нечетная возвращалась в 
студенческое общежитие из торгового 
центра, где она подрабатывала. Из-за 
отсутствия общественного транспорта 
девушка была вынуждена добираться 
до студгородка пешком, по темной 
аллее вдоль лесополосы. Но до обще-
жития Маша так и не дошла – на нее 
напали и зверски забили битой…
Позже вероятных виновных, как 

прямых, так и косвенных, обще-
ственность будет долго обсуждать. 
О тех, кто стал невольным «соучаст-
ником» этой трагедии, и создал 
студентам небезопасные условия, 
мы уже рассказывали неоднократно. 
Например, о предпринимателе-
перевозчике АРУТЮНЯН, осущест-
вляющем обслуживание (по догово-
ру регулярное, но на деле не очень) 
данного маршрута, о представителях 
института и власти, не проявивших 
своевременного должного внима-
ния к безопасности студентов…
А вот о тех, кого и людьми назвать-то 

язык не поворачивается, кто позволил 
себе вершить человеческую судьбу и 
с такой хладнокровной жестокостью 
расправился над несчастной девуш-
кой, в прессе было сказано не так 
уж много. Но если показать «героев» 
общественности в лицо пока что не 
позволяют следствие и действующее 
законодательство, то рассказать не-
которые подробности этого громкого 
дела мы все-таки решили.
Несмотря на то, что с момента тра-

гедии прошло уже два с половиной 
года, маму Марии Наталью Анатольев-
ну по-прежнему терзают душевные 
муки. Как призналась  нам женщина, 
она очень надеялась, что задержание 
подозреваемых сможет вселить хотя 
бы малейшее успокоение в ее сердце. 
Но, увы, этого не случилось.

- Знаете, я ведь думала, что не-
много успокоюсь, смогу перевернуть 
страницу. Было очень много подо-
зреваемых, которые могли оказать-
ся возможными преступниками, но 
всякий раз генетическая экспертиза 
опровергала эти предположения. И 
я все время находилась в мучитель-
ном ожидании, - вспоминает Наталья 
Анатольевна. - Когда мне сообщили 
о том, что задержаны эти (!), со мной 
случилась истерика. Я каталась по 
полу, была просто не в себе, крича-
ла, мне было очень плохо. В таком 
состоянии находилась несколько 
недель, все время на таблетках.  

«КАК Я МОГУ ОЦЕНИТЬ 

ЖИЗНЬ СВОЕГО РЕБЕНКА?»

Наталью Нечетную спасла ра-
бота, полгода она трудится мед-
сестрой в одном из санаториев в 
Клинцах. 

- Я на ногах с утра до вечера, 
плюс общение с людьми. Домой 
приезжаю вымотанная. Конечно, это 
немного помогает мне отвлечься от 
мыслей, – говорит Нечетная.
Тем не менее, женщина продол-

жает идти к своей главной цели,
добиваясь справедливости и при-
влечения к ответственности тех, кто 
отнял у нее самое дорогое – дочь.
Она уже собрала все необходи-

мые документы и чеки, подтверж-
дающие ее финансовые расходы: 
деньги, которые ушли на транспор-
тировку тела Маши, бесконечные 
поездки в Обнинск и Москву, похо-
роны, памятник, поминки и многое 
другое. В общей сложности чеками 
удалось подтвердить лишь поло-
вину затрат – 450 тысяч рублей. 
Эту сумму, а также компенсацию 
за моральный ущерб, Наталья Не-
четная намерена взыскать с тех, 
кому будет вынесен приговор за 
убийство Маши. 

- Я никогда бы не 
стала требовать какие-
то деньги! Как я могу 

оценивать жизнь своего ре-
бенка? Никакие суммы не 
склеят мое разбитое сердце. 
Но я пошла на это только ради 
того, чтобы виновные в смер-
ти моей дочери никогда не 
смогли выйти на свободу. Ведь 
бывают случаи, что преступ-
ники выходят по УДО. Но если 
на заключенном будет висеть 
непогашенный долг, то осво-
бодиться условно-досрочно 
он не сможет до тех пор, пока 
все не выплатит, – объясняет 
Наталья Анатольевна.

«СИДЕЛ НОГА НА НОГУ И 

УЛЫБАЛСЯ!»

Именно  поэтому в  качестве 
морального ущерба Нечетная в 
своем заявлении озвучила сумму 
в 10 миллионов рублей. Хотя, как 
признается женщина, она увере-
на, что суд не присудит больше 4 
миллионов.

- Да даже этой суммы эти обвиняе-
мые мне никогда не вернут.  Даже 
450 тысяч не смогут. Насколько мне 
известно, у них нет ничего. Да это и 
хорошо. Потому что я хочу, чтобы 
они никогда не вышли из тюрьмы!
Какой срок грозит братьям-

обвиняемым, пока не берется про-
гнозировать и следствие. 

- А пожизненное может грозить? 
– поинтересовались мы в обнинском 
Следственном комитете.

- Может быть все что угодно. Сте-
пень наказания определит суд, - ушли 
от конкретики правоохранители.
В настоящее время продолжа-

ются следственные эксперименты, 

проводятся допросы и прочие 
мероприятия . К слову, первым 
делом была проведена судебно-
психиатрическая экспертиза, ко-
торая показала, что обвиняемые 
абсолютно вменяемы. 

На данный момент, как пояснили об-
нинские следователи, братья находятся 
в калужском СИЗО. Иногда их вывозят на 
допросы и следственные эксперименты. 

- Знаете, мне рассказывали, как один 
из них вел себя на допросе – сидел нога 
на ногу и улыбался! – говорит мама 
жертвы. - Там ни о каком раскаянии 
и речи нет! А вот второй, как я слы-
шала, просил перевести его в другую 
камеру…
Между тем, расследование уго-

ловного дела по убийству Марии 
Нечетной продлится минимум до 
января, а там, глядишь, растянется 
(допускает следствие) и до весны 
следующего года. Хочется верить, 
что хотя бы спустя три года с момен-
та этой жуткой трагедии виновные 
наконец начнут платить по счетам. 

- Хорошо то, что они уже сидят. И я 
очень надеюсь, что им приходится не-
сладко, - тяжело вздыхает мать убитой 
девушки.
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Два с половиной года прошло с момента страшной трагедии – 
жестокой расправы над студенткой ИАТЭ Марией НЕЧЕТНОЙ. 
Долгое время родные зверски убитой девушки и весь Обнинск 
находились в ожидании поимки преступника. И вот в марте этого 
года правоохранители задержали подозреваемых – двух братьев, 

чьи фамилии следствие пока не афиширует. 
С тех пор, как отморозки попали в руки силовиков, прошло уже 
полгода. Расследование этого громкого дела пока продолжается. 

Журналисты нашего еженедельника выяснили, когда же 
обвиняемые  наконец-то предстанут перед судом, и как сегодня 

живет убитая горем мама погибшей Маши.

Дарья ГУМЕРОВА



НИКТО НЕ ХОЧЕТ 

ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

Что примечательно, обе стороны 
ссылаются на Жилищный кодекс. 
Только доводы у всех свои. Член 
Совета дома Галина КОНОВАЛОВА 
рассказала , что представители 
управляющей организации присла-
ли каждому собственнику письмо с 
уведомлением об отказе с ним со-
трудничать. Жители в свою очередь 
направили ответные послания с 
требованиями «отменить незакон-
ный тариф» и провести перерасчет 
в рамках существующего договора 
обслуживания. 

– Согласно Жилищному кодексу, 
ООО «Управляющая компания» 
должна быть оштрафована за то, что 
установила тарифы без согласова-
ния с собственниками. Мы сейчас 
ждем от них ответ, а после будем 
обращаться в суд, – сообщила Галина 
Федоровна. 
При этом квитанции приходят с 

указанием тарифа, устраивающего 
управляющую компанию, а жители 
оплачивают эти услуги по старому 

тарифу. В итоге у людей образо-
валась задолженность, которая с 
каждым месяцем будет расти. 
Горожане осознают, что судебные 

разбирательства предстоят нешу-
точные. А это отнимет еще и массу 
душевных сил, которые им никто 
никогда не компенсирует. 

Комментарий исполняюще-
го обязанности начальника 
Государственной жилищной 
инспекции по Калужской об-
ласти Николая БУРГАНОВА нас 
несколько удивил. Чиновник 
заявил журналистам, что жители 
Ленина 2/4 были на приеме у 
руководителя ГЖИ, и его разъяс-
нения их удовлетворили. Сами 
жильцы утверждают обратное. 
Более того, Галина Коновалова 
осталась недовольна итогами 
этой встречи. 

– Но вы же понимаете, что эти 
услуги не могут стоить копейки, - объ-
ясняет и.о. начальника ГЖИ Бурганов. 
- Иначе управляющие компании будут 
работать себе в убыток.

Чиновник повторил эту фразу как 
заученную. Конечно, когда все во-
круг дорожает, не дешевеют и услуги 
ЖКХ. Вот только почему-то никто не 
берет в расчет, что  население не 
хочет переплачивать в два или три 
раза. И это вполне справедливое 
желание. Если, скажем, колбаса в 
магазине стоит 200 рублей, вряд ли 
ее станут покупать за 500. И даже в 
условиях рыночной экономики эти 
правила работают.  

КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ?

Представители  ООО «Управ-
ляющая компания» тоже дали га-
зете свои пояснения по поводу 
сложившейся ситуации. Заместитель 
директора Владимир ДЕМЧЕНКО 
прислал нам письмо, в котором 
рассказал, что управляющая ком-
пания обратилась к собственникам 
с предложением повысить тариф 
на ремонт и содержание жилья 
еще в начале июля текущего года. 
Но в связи с отсутствием кворума 
очное голосование было признано 
недействительным. 

Затем жители провели очно-
заочное голосование и, якобы, 
стороны сошлись на цифре в 21 
рубль 94 копейки. После инициа-
тивной группой было проведено 
еще одно собрание, участники 
которого приняли тариф 19 ру-
блей 94 копейки, не поставив в 
известность УК. 

– Учитывая, что последнее по-
вышение данного тарифа было 
01.03.2014 года, а за прошедшее 
время изменилась не только стои-
мость расходных материалов, но 
и услуг, оказываемых сторонними 
организациями по обслуживанию 
общего имущества дома, принятый 
жителями тариф не позволяет со-

держать здание в соответствии с 
требованиями законодательства 
РФ, – написал в своем письме Вла-
димир Петрович. 
И мы бы с радостью в это по-

верили, если бы представители 
Совета вышеуказанного дома не 
продемонстрировали нам ранее 
все отчеты ООО «Управляющая 
компания» за несколько лет, ко-
торые говорят о том, что сумма 
собранных с жильцов средств 
значительно превышает затра-
ченное на обслуживание. В итоге 
около 163 тысяч рублей остались 
неизрасходованными. И ни одна 
инстанция не может дать ответ: 
куда делись эти деньги? – возму-
щаются жильцы.
Можно долго рассуждать на 

тему неправильно проведенного 
собрания, говорить о том, что все 
кругом дорожает, и тариф нужно 
срочно повышать. Но ответа, куда 
«испарились» неизрасходован-
ные деньги, не было и нет. 

Жители готовятся к судеб-
ному процессу, а параллель-
но они обратились в другую 
управляющую компанию с 
предложением принять их 
дом на обслуживание. Со-
гласия коммунальщики  им 
пока не дали.

ÃÆÈ ÎÏßÒÜ ÍÅ ÂÑÒÀËÀ ÍÀ ÑÒÎÐÎÍÓ ÆÈËÜÖÎÂ

№43 (1230), 15 ноября 2018 г. 5ÆÊÕ
РЕЗОНАНС

КОММУНАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

ВЛАДИМИР ДЕМЧЕНКО

В одном из прошлых номеров газеты мы публиковали статью 
о проблемах взаимоотношений жителей дома № 2/4 по 

проспекту Ленина и их УК – ООО «Управляющая компания». 
Речь шла о том, что жильцы не согласились с навязанным им 
тарифом за ремонт и содержание жилья. Поэтому провели 

общее собрание, на котором утвердили свой тариф. 
Но коммунальщики людей проигнорировали: они решили с 1 
декабря расторгнуть с собственниками договоры, а пока что 
присылают им квитанции с теми суммами, которые утвердили 
сами. Мы выяснили у оппонентов, чем они руководствуются в 

своих действиях. 

Инна ЕМЕЛИНА



«ПРОБУКСОВОК НЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ»

Около года ушло на подготовку доку-
ментации. В феврале обнинская власть 
выступила с инициативой, накануне 
каникул в региональном парламенте 
внесли изменения в соответствующий 
закон, после чего все лето ушло на раз-
работку схемы каждого двора. 
Причем те, кто стоят по другую сто-

рону баррикад, руководители управ-
ляющих компаний, отмечают, что этот 
вопрос на бумаге проработали на сто 
процентов. И так называемых ничей-
ных территорий, к счастью, в городе не 
появилось. 

20 сентября план представили на суд 
жителей, внесших свои коррективы.

- Чаще всего поправки были обо-
снованными, - комментирует ситуацию 
начальник управления городского 
хозяйства Анна ЕРЕМИНА. - Жители 
ряда дворов попросили изменить кон-
фигурацию прилегающих территорий, 
потому что люди исторически ими 
пользуются.
Большинство предложений горожан 

касались площади дворов, хотя неко-
торые жители ставили под сомнение 
законность самого процесса и пере-
кладывания на плечи собственников 
расходов за уборку территорий. 

На сегодняшний момент все раз-
ногласия остались позади, и вопрос, 
примут или нет депутаты эти из-
менения Правил благоустройства, 
не стоит. Конечно же, новые нормы 
будут утверждены. Причем в адми-
нистрации ожидают, что механизм 
сразу заработает как часы.

- Необходимо помнить, что это 
восстановление исторической спра-
ведливости. Можно открыть любой 
технический паспорт на многоквар-
тирный дом советского времени, где  
за ним были определены достаточно 
большие территории, - говорит Анна 
Валерьевна.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

А опытные коммунальщики в один 
голос уверяют, что главная труд-
ность, с которой столкнутся управ-
ляющие организации, заключается 
в вопросе: за чей счет банкет? По 
словам директора УК «Быт-Сервис» 
Вадима КАЦА, многие рассчиты-
вали тариф, исходя из межевания 
«под отмостку», с введением новых 
правил территория увеличится, и 
соответственно, работы у дворников 
прибавится. А убирают дворы со-
трудники часто по совместительству, 
поэтому лишняя нагрузка им попро-
сту не нужна.

- Если раньше люди работали в двух-
трех местах, то теперь им придется 
трудиться на одном месте, так как объем 
увеличивается, и естественно, они захо-
тят, чтобы потерь в заработной плате не 
было, – уверен Вадим Львович.
Согласна с коллегой по цеху и дирек-

тор УК «УЖКХ» Мария АКУЛИЧЕВА. Она 
уверяет, что в ее управляющей компа-
нии переход на новые правила пройдет 
безболезненно, однако перемен в 
уборке снега, на которые так надеются 
горожане, тоже ждать не стоит:

- Если все будет за счет людей, то нуж-
но поднимать тариф, собирать собрание 
собственников и голосовать, а населе-
ние, сами знаете, даже увеличение на 
пятьдесят копеек с квадратного метра 
не принимает, - говорит Акуличева. - 
Может быть, из управляющих компании 
кто-то решится на это, а другие пустят 
все на самотек, но в любом случае все 
в деньги будет упираться.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Да и новая техника у коммунальщи-
ков тоже вряд ли появится. И дело здесь 
вовсе не в дороговизне.  

- К примеру, УК «Быт-Сервис» об-
служивает 50 домов. Предположим, 
решим мы купить трактор, заплатим 
за него порядка полутора миллионов 
рублей, а для того, чтобы очистить им 
все дворы от снега, нам потребуется 
дней десять, - приводит свои аргументы 
Вадим Кац.
Поэтому, по словам Вадима Львови-

ча, управляющие компании и заклю-
чают на зиму договоры с несколькими 
подрядчиками, чтобы можно было 
ускорить процесс уборки.
Однако в администрации в эти тон-

кости вдаваться не намерены. Управ-
ляющие компании должны работать 
в соответствии с новыми правилами 
и убирать дворы, в противном случае 
последуют штрафы.

- В законодательстве предусмотрено 
участие собственников, в том числе 
и финансовое, в содержании при-
легающих территорий, - говорит Анна 
Еремина. - Решение может быть и таким, 
что люди будут выходить с какой-то 
периодичностью на субботники и уби-
рать свой двор, ну а те работы, которые 
необходимо выполнять регулярно, это 
конечно должна делать управляющая 
или обслуживающая организация.
Уже понятно, что все это станет по-

водом для коммунальщиков еще раз 
поднять вопрос увеличения тарифов, 
только хотелось бы, чтобы за этим 
последовало и улучшение обслужи-
вания.
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ДЕПУТАТЫ
ГОРСОБРАНИЯ
ПОВЕДАЛИ
О «ХОТЕЛКАХ»

МЭРИЯ ОТКРЕСТИТСЯ
ОТ НЕУБРАННЫХ ДВОРОВ?

БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ И 

БОЛЬШЕ РЕМОНТИРОВАТЬ

Заместитель председателя бюд-
жетного комитета Вячеслав НА-
РУКОВ призывает не экономить 
на чем-либо, а наоборот, стараться 
больше зарабатывать. Причем тра-
тить эти деньги на материально-
техническое оснащение учреж-
дений

 - Надо видеть состояние обнин-
ских библиотек, в том же Доме 
ученых необходимо осваивать 
площади, которые переданы «Роса-
томом», - говорит Вячеслав Влади-
мирович. - У нас ряд зданий требует 
внимания, и его через поддержку 
из бюджета, на мой взгляд, уже 
пора начинать оказывать, потому 
что нельзя, чтобы в таком состоянии 
находилось имущество.
Член комитета по ЖКУ Евгений 

ХАЛЕЦКИЙ предлагает внести 
изменения в близкую ему отрасль. 
Евгений Вячеславович считает, что 
необходимо увеличить расходы 
на ремонты территорий по линии 
ТОС, раз уж эта программа так хо-
рошо себя зарекомендовала. А вот 
средства на существование самих 
общественников распределять 
либо по конкурсу, либо упразднить 
их вообще. 

Кроме того, Халецкий предлагает 
увеличить финансирование МП«СК 
«Квант», чтобы спортплощадки во 
дворах, за которые отвечает пред-
приятие, все-таки начали функцио-
нировать.
Еще депутат хочет пересмотреть 

работу «аварийки», создав вместо 
нее единый call- центр, который 
будет функционировать в рабочее 
время.

- Сейчас если где-то порыв 
на магистрали, жители звонят в 
управляющую компанию, «Тепло-
сети», «Водоканал», администра-
цию, то есть всех поднимают на 
уши, - объясняет парламентарий.
В предложенном Халецким ва-

рианте управляющие компании и 
ресурсники смогут отказаться от 
своих диспетчеров, заплатив за 
работу call-центра. Такое ноу-хау, 
считает он, будет выгодно как ком-
мунальщикам, так и горожанам.

По заверениям депутатов, 
в «парламенте» собрались 
люди абсолютно разных про-
фессий, но они постараются 
действовать не как лебедь, 
рак и щука, а решить вопросы 
в разных отраслях городского 
хозяйства, объединившись.

Евгения НИКИТИНА

На предстоящем заседании Горсобрания депутаты должны утвердить 
обновленные Правила благоустройства. Теперь многолетняя дилемма 

- кто должен убирать дворы: город или управляющие компании, 
будет снята.  Еще зимой администрация наукограда обратилась к 

депутатам Заксобрания с просьбой конкретизировать нормативные 
акты, и сейчас Обнинск стоит на пороге принятия решения, о котором 
говорили давно. С декабря за уборку дворов целиком и полностью 

ответят управляющие компании.
  Станут ли дворы предстоящей зимой чище, и какие 

проблемы прогнозируют коммунальщики и администрация, 
выясняли журналисты нашего еженедельника.

Тимофей КОМИССАРОВ
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ГЕННАДИЙ АНАНЬЕВ: ГЕННАДИЙ АНАНЬЕВ: 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Недавно в Москве состоялась «Ассамблея предпринимателей атомградов России». Данный 
форум проводится под эгидой Госкорпорации «Росатом» уже не первый год. Ассамблея 
- информационно-коммуникационная площадка, на которой собираются представители 
городов, имеющих отношение к атомной промышленности, для того, чтобы найти наиболее 
рациональные решения, способные повлиять на положительную динамику предприятий 
отрасли в конкретных городах. 
Впервые в ассамблее приняли участие и представители Обнинска во главе с вице-мэром 
по экономическому развитию Геннадием АНАНЬЕВЫМ. О результатах поездки он рассказал 
журналистам нашего еженедельника, вернувшись из столицы. 

«МЫ НАУЧИЛИСЬ 

УДЕРЖИВАТЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ»

- Геннадий Евгеньевич, расскажи-
те, какова основная задача, которую 
преследуют люди, съезжающиеся 
на «Ассамблею предпринимателей 
атомградов»?

- Сегодня  большинство атомных 
городов объединяет одна проблема 
– они становятся узкопрофильными. 
Рабочих мест остается мало, люди, 
и молодежь в частности, уезжают 
на заработки в другие места, по-
тому как здесь им некуда расти и 
развиваться. 
Именно поэтому Госкорпорация 

«Росатом» совместно с Торгово-
промышленной палатой объеди-
нились, чтобы выработать какую-то 
стратегию по развитию атомной 
промышленности в этих городах. Ас-
самблея является коммуникативно-
информационной площадкой.

- Какие конкретно вопросы под-
нимались в рамках данного ме-
роприятия, и какие задачи ставят 
перед собой организаторы этого 
форума?

- К примеру, представители «Ро-
сатома» рассказывали о тех про-
граммах по привлечению бизнеса, 
которые реализуются в рамках 
деятельности Госкорпорации. Они 
ориентированы на разработку ново-
го продукта, в частности, речь идет о 
привлечении инвесторов и создание 
определенных площадок. 

- Геннадий Евгеньевич, а разве 
в Обнинске такая проблема суще-
ствует? Насколько мне известно, 
представители местной власти 
уже давно нацелились на то, чтобы 
привлечь молодых специалистов 
и не отпускать своих за пределы 
города, в том числе работа ведется 
и в направлении развития атомной 
промышленности, в той или иной 
степени.

- Действительно, мы уже нау-
чились, если можно так сказать,  
удерживать молодых людей. Город 
развивается, открываются новые 

производства. К примеру, обратите 
внимание, что большая часть пред-
приятий фармацевтической отрасти 
находится в Калужской области, и в 
Обнинске в частности. Казалось бы, 
какая связь между этой отраслью и 
атомной промышленностью? Абсо-
лютно прямая. На базе нашего ИАТЭ, 
как известно, есть медицинский 
факультет и кафедра фармацевтики, 
плюс чистая комната. А это значит, 
что мы предоставляем рабочие 
кадры для фармацевтической про-
мышленности, которая и развивает-
ся у нас здесь.

ОБНИНСК ДАВНО ВЫРОС?

- Какие предприятия сегодня 
существуют и активно развиваются 
в наукорграде? Я говорю о тех, 
которые как раз-таки неразрывно 
связаны с атомной промышлен-
ностью?

- Взять хотя бы компанию «Прогресс-
экология», которая сегодня ведет очень 
активную и успешную деятельность. 
Данное предприятие занимается мон-
тажом и производством фильтров для 
атомных электростанций. Не менее 
значимое и успешное предприятие – 
«Циклотрон», профилирующееся на 
разработке радиоактивных изотопов. 
К слову, сегодня более 90 процен-
тов продукции, получаемой на этом 
предприятии, идет за рубеж. Нельзя 
забывать о том же самом Институте 
атомной энергетики, который готовит 
специалистов атомной промышленно-
сти, причем и иностранных в том числе. 
В нашем городе есть «Техническая 
академия Росатом». 

- А что конкретно Обнинск, точ-
нее вы, как его представитель, из-
влекли для себя, побывав на этой 
ассамблее?

- Говорить о том, что именно из-
влекли, наверное, пока что рано. По-
нимаете, Обнинск все-таки отлича-
ется от многих атомградов. Мы уже 
давно перешагнули определенный 
рубеж. Ведь многие атомные города 
сегодня до сих пор являются закры-
тыми. Согласитесь, что когда у тебя 
закрытый город  и всего одна улица, 
грубо говоря, то, о каком развитии 
может идти речь. Тут все грустно. 

И посмотрите на Обнинск – здесь 
можно развивать инновационный 
бизнес, дети наши имеют возмож-
ность ходить в хорошие школы, можно 
приобрести экономичное жилье. Вот я 
сейчас говорю как раз о тех реперных 
точках, которые затрагивали и в рам-
ках ассамблеи. По сути, мы услышали 
о некоторых вещах, к реализации 
которых Обнинск приступил еще 
много лет назад: инновационные зоны, 
бизнес-инкубирование, технопарк и 
так далее. 

- То есть выходит, что Обнинск, как 
вы уже говорили, давно прошел этот 
путь. В таком случае хочется спро-
сить – можно ли наш город рассма-
тривать в качестве примера активно 
развивающегося образования?

- Да, именно. Ведь сегодня мы не-
много не разделяем такие понятия, как 
«наукограды» и «закрытые атомграды». 
Обнинск уже давно вырос, так же, как 
Троицк, Протвино. Мы даже высказы-
вали свое мнение  – предложение от-
носительно того, что наш город мог бы 
выступать в качестве визитной карточки 
Госкорпорации «Росатом». Потому что 
именно у нас есть две обучающие 
площадки, предприятия, институты. То 
есть, в Обнинске представлены все на-
правления «Росатома». Вообще, хочу 
отметить и даже выразить благодар-
ность Госкорпорации за то, что она орга-
низует подобные мероприятия – будь то 
ассамблеи, форумы или конференции. 
То есть, по сути, именно «Росатом» вы-
ступает в роли инициатора развития 
атомных городов, промышленности, 
науки, бизнеса и образования.

«ÎÁÍÈÍÑÊ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÂÈÇÈÒÍÎÉ 
ÊÀÐÒÎ×ÊÎÉ «ÐÎÑÀÒÎÌÀ»

Дарья ГУМЕРОВА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
№43 (1230), 15 ноября 2018 г. 9

Ре
кл
ам

а. 

Реклама. Акции и предложения действительны на момент публикации.
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РЕКЛАМА Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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Михальчуково, 7 км. от 
Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

1-2-3 комн. кв-ру, общежитие. 
Срочно. 8-900-577-42-50

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

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 
1-2-3-4-5-КОМН. КВ-РУ, 

ДОМ. 
ДОРОГО! Организация. 

8-953-469-31-75. 

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 

8-980-713-75-26

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, ДОРОГО. 

8-953-469-31-75

КОМНАТУ, с/о 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 8-905-640-
07-43 

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

1-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

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

2-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

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

СДАЮТ

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

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

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/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

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

КОМНАТУ 9,7 кв.м., Ленина 7, 
2/2,550 тыс. руб. Торг. (906)643-
89-53

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

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

КОМНАТУ, ул. Киевская. 393-
38-63

СДАЮТСЯ помещения 
под офис, парикмахерскую, 
косметический кабинет в 51А  
квартале. Тел. 8(920)885-88-52

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393-60-67 

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

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ под 

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

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников на дому с 
гарантией. 8-910-592-36-51, 
399-09-09

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

РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, видео, 
аудио, РС и мониторов, СВЧ-
печей. 394-23-07

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
САШЕРА АЛТАЙ 

на Экобазаре пр. Маркса, 130 в 
Алтайской лавке. 
Сустарад – 300 р. 
Сусталь – 580 р. 

Секрет Бобра с мумиё.
8-922-422-12-62.

Цена действительна на момент 
публикации.

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка 
домов, дачи, бани, беседки. 

8-910-915-25-01 

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

ПЕСОК, торф, навоз, перегной, 
щебень, плодородный грунт. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
8-910-912-68-25, 8-910-705-57-
11

ПОМОЩЬ по дому от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

РЕМОНТ стиральных и 
посудомоечных машин. Мастер 
с большим опытом. Вызов, 
диагностика бесплатно. Тел. 
980-512-75-45

СТРОИМ дома, дачи. 8-910-
546-91-33

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО бань, 
отделка парных 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

СТРОИМ дома, дачи. 8-910-
546-91-33

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

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

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. 8-980-

711-66-66

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную 
работу личный водитель 
руководителя с опытом 

работы. Рекомендательные 
письма приветствуются. 

Оплата достойная. т. 8-953-
461-79-45, 8-910-705-73-28 

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, 
КОЛОПРОКТОЛОГ. 

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.

В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 
«НАДЕЖДА» 

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧ 
И МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА. 
Тел.: 397-31-32, 397-33-31

ЗУБНОЙ ТЕХНИК 
зуботехнической лаборатории 
ТехнолоджиДент. 8-961-123-0321

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

ОХРАННИК ½. (916)404-07-12

ПРОДАВЦЫ в строительный 
магазин в г. Балабаново. 
(910)540-07-77

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

ТРАКТОРИСТ для уборки 
снега  на зимний период. Опыт 
желателен. 8-910-608-18-88

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

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

ОБУЧЕНИЕ

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

ЗНАКОМСТВА

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

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

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

ГОСТИНАЯ и спальни 
итальянского производства, 
б/у в отличном состоянии, 
в связи с переездом. 
8(910)593-61-16

УТЕРЯНО

ДИПЛОМ В №396376 от 
14.07.1984г. Балнасовой 
Татьяны Ивановны ПТУ №26

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).

В МАГАЗИНАХ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ БОЛЬШИХ 

РАЗМЕРОВ 46-70, 
проходит АКЦИЯ, все 
брюки от 400р-800р. 

По адресам: г. Обнинск 
ул. Курчатова д.12, г. 

Балабаново, ул.Боровская 
д1, г. Малоярославец ул. 

Московская д.16



    .   
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ТРАВМАТОЛОГИЯ – ЭТО ТВОРЧЕСТВО

Анатолий ЕФРЕМОВ – этого врача сегодня 
можно по праву назвать светилом первого 
наукограда. Его руки спасли не одну челове-
ческую жизнь, а некоторых своих пациентов 
он буквально собирал по частям, по косточ-
кам…
Анатолий Евгеньевич в 2002 году окончил 

Смоленскую медицинскую академию. Получив 
диплом, он вернулся в родной Обнинск (здесь 
Ефремов учился в школе) и начал доктор-
скую карьеру в Клинической больнице №8. 
Начинал с врача-интерна. Решил окунуться в 
травматологию. А спустя некоторое время по-
лучил и навыки нейрохирурга. За время своей 
профессиональной деятельности Анатолий 
Евгеньевич провел невероятное множество 
сложнейших операций, в том числе и по тре-
панации черепа. 
В 2014 году Ефремов возглавил травмато-

логическое отделение и проработал в этой 
должности в КБ №8 до августа текущего года 
– именно тогда доктор получил предложение 
от клиники «Медсити». 
Сегодня руки этого специалиста здесь 

очень ценят, впрочем, как и ум, потому 
как, по словам Ефремова, в травматологии 
очень важна мозговая деятельность, логика 
и даже смекалка. Как ни странно, но свою 
специальность Анатолий Евгеньевич считает 
творческой.

- Понимаете, в травматологии нет стандар-
тов. Это творчество. Нужно постоянно мыслить, 
самосовершенствоваться, осваивать новые 
методики и технологии, - рассказывает он.
Кстати, о саморазвитии этот доктор ни-

когда не забывает, тем более что руковод-
ство клиники «Медсити» полностью тому 
способствует. Уже в ближайшее время Ана-
толий Евгеньевич отправится на обучение 
в Центральный институт травматологии и 
ортопедии имени Приорова. Направление, 
в котором Ефремов будет повышать свое 
мастерство, сегодня очень востребовано. Это 
эндопротезирование. 

С МОЛОКОМ МАТЕРИ

Повышать квалификацию на пару с Еф-
ремовым отправится еще один специалист 
клиники «Медсити» - Василий ГЕРАСЬКИН. 
Он молодой, но весьма профессиональный, 
опытный и перспективный травматолог, – 
человек, который постоянно шагает по пути 
самосовершенствования.
В отличие от своего старшего коллеги, Гераськин 

в Обнинске только осваивается. Сюда он приехал 
четыре года назад из Кирова, где на протяжении 
пяти лет работал в районной больнице. 
Василий Сергеевич окончил Мордовский 

государственный медицинский институт, затем 
поступил в интернатуру по специализации 
«хирургия», освоил травматологию в ордина-
туре, затем два года отучился в аспирантуре и 
досрочно защитил докторскую диссертацию.  
В образе доктора он начал представлять себя 

еще в детстве. Оно и неудивительно, Гераськин 
родился в семье врачей: папа – хирург, мама 
– педиатр. 

- Конечно, как и у всех мальчиков, у меня 
был период, когда я мечтал стать военным. Но 
в результате призвание сделало свое дело. 
Видимо, я впитал это с молоком матери, - с 
улыбкой комментирует Гераськин.

Василий Сергеевич, как и его старший кол-
лега Ефремов, считает, что травматология –
это творческое и интересное направление в 
медицине. 

- Мы постоянно осваиваем какие-то методи-
ки, не стоим на месте, ищем разные подходы 
к тем или иным манипуляциям. А еще моя 
профессия привлекательна наглядностью – 
травматологи всегда видят результат своей 
работы, а это очень стимулирует, - считает 
специалист.
Гераськин уверен, что травматолог должен 

обладать в первую очередь такими чертами 
характера, как отзывчивость, открытость. А 
еще, по его мнению, каждый доктор должен 
постоянно стремиться к саморазвитию. 
Впрочем, позицию коллеги полностью раз-

деляет и Ефремов:
- Травматолог работает в первую очередь 

ради улучшения качества жизни человека, 
ради его комфортного самочувствия. И, знае-
те, это, несомненно, вдохновляет и радует. 
Вдохновляет на то, чтобы расти, осваивать 
современную медицину с ее новыми техно-
логиями, чтобы потом наши пациенты чув-
ствовали себя здоровыми и счастливыми.
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РАБОТА ВО БЛАГО ЛЮДЕЙРАБОТА ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ

С открытия «Медсити» в Обнинске не прошло еще и полугода. Однако за столь 
короткий срок эта клиника уже сумела завоевать доверие своих пациентов. А все 

потому, что здесь работают профессионалы своего дела, врачи от бога – специалисты, 
которые ни разу в жизни не пожалели о том, что дали клятву Гиппократа. Сегодня мы 

расскажем о двух травматологах. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
На правах рекламы

АНАТОЛИЙ ЕФРЕМОВ

ВАСИЛИЙ ГЕРАСЬКИН Дарья ГУМЕРОВА

Лицензия № ЛО-40-01-001526, выдана Министерством здравоохранения Калужской области от 26 июля 2018 г.



У ОБНИНСКОГО 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РАБОТЫ ПРИБАВИЛОСЬ

– Ирина Владимировна, поясните, 
пожалуйста, почему изменилось 
название обнинского отделения 
Пенсионного фонда? С чем связано 
то, что он теперь не городской, а 
межрайонный? 

– Не так давно, а именно 5 июля 
текущего года, нас реорганизовали. 
И теперь в структуру управления, 
помимо города Обнинска, входят 
клиентские службы Боровска, Бала-
банова, Жуковского района, Креме-
нок, Тарусы и поселка Ферзиково. 

– Неужели жители этих насе-
ленных пунктов для оформления 
пенсий и пособий теперь должны 
ехать в наукоград?

– Совсем не обязательно. Терри-
ториально они обращаются в Пен-
сионные Фонды по месту житель-
ства, но все их документы теперь 
обрабатываются у нас. Граждан это 
никак не затрагивает, а вот работа 
нашего управления значительно 
усложнилась. 

– И как теперь – справляетесь со 
своими задачами?

– Я считаю, что показателем каче-
ства работы управления Пенсионного 

Фонда является своевременное на-
значение и выплата пенсий. С этим у 
нас все в порядке. Хотя работы очень 
много. Мы ведь назначаем пенсии не 
только россиянам, но и гражданам 
бывших союзных республик, получив-
шим статус постоянно проживающих 
на территории Российской Федера-
ции. У них на родине в таких случаях 
выплаты прекращаются, а у нас – на-
значаются. Так что дел у сотрудников 
невпроворот.        

НАКОПЛЕНИЯ НИКУДА НЕ 

ПРОПАДУТ

– И все-таки людей волнуют кон-
кретные цифры. Какой сейчас сред-
ний уровень пенсии в Калужской 
области и конкретно в Обнинске?

– Уровень средней пенсии в 
наукограде сейчас превышает об-
ластной показатель. Если в городе 
он составляет 14 тысяч 400 рублей, 
то в регионе в целом – 14 тысяч 
ровно. Объяснить это можно тем, 
что и зарплаты в Обнинске выше, 
чем в районах. 

– Какие показатели сейчас влия-
ют на размер пенсии?

– Очень важен стаж работы, но 
в большей степени сумма пенсии 
зависит от размера заработка, а со-
ответственно – от взносов, которые 

выплачиваются на счет по системе 
обязательного пенсионного стра-
хования. 

– А что сейчас стало с так на-
зываемой накопительной частью 
пенсии?

– Взносы на накопительную часть 
пенсии заморожены. Теперь она уже 
не формируется работодателем. В 
настоящее время все ранее собран-
ные накопительные взносы хранятся 
в тех финансовых институтах, куда 
их направили работники в целях 
инвестирования.  Так что они никуда 
не пропали. Эти деньги при назна-
чении пенсии можно будет получить 
как единовременную выплату, либо 
в качестве срочной выплаты в тече-
ние десяти лет. Но, закон еще может 
измениться, поэтому, думаю, что со 
временем появятся и другие вари-
анты использования этих средств. 

НЕМНОГО О ПЕНСИОННОЙ 

РЕФОРМЕ

– Ирина Владимировна, тему по-
вышения пенсионного возраста мы 
обойти не можем. С какого года он 
будет повышаться?

– Закон уже окончательно принят. 
Для мужчин установлен пенсионный 

возраст – 65 лет, для женщин – 60. 
Повышение начнет действовать с 
1 января 2019 года. И оно будет 
плавным, продлится десять лет – до 
2028 года.

– В каком году родились те, кого 
затронет эта реформа в первую 
очередь? 

– Она затронет мужчин 1963 года 
рождения и женщин – 1968-го. Обе 
эти возрастные категории выйдут на 
пенсию в 2028 году.  

– В народе бытует недовольство 
по поводу того, что неработающим 
гражданам государство тоже вы-
плачивает пенсию – социальную. 
Она меньше средней по региону или 
по муниципальному образованию, 
но все-таки людям обидно: чело-
век вообще не работал, а пенсию 
ему назначают. Считаете ли вы это 
справедливым?

– Я работаю в соответствии с 
существующим законом и его не 
обсуждаю. Но следует знать, что те, 
кто никогда не работал, выходят на 
пенсию на пять лет позже положен-
ного по возрасту срока. В случае, если 
у человека нет трудового стажа и он 
продолжает сидеть дома, ему поло-
жена ежемесячная пенсия в размере 
прожиточного минимума пенсионе-

ра.  На сегодня эта сумма составляет 
восемь тысяч 547 рублей.

– Пенсионная реформа этой ка-
тегории граждан коснется?

– Конечно. Их срок выхода на 
пенсию опять же увеличится на 
пять лет. Для мужчин – в 70 лет, для 
женщин – в 65. 

– А как быть, если человеку, 
скажем, пока нет 60, а он в силу 
плохого здоровья работать уже не 
в состоянии?

– У граждан, имеющих значительные 
нарушения жизнедеятельности, есть 
право обратиться в медицинское учреж-
дение за установлением инвалидности. 
При положительном решении они полу-
чают право на пенсию по инвалидности. 
И это независимо от возраста. Данная 
льгота сохраняется в полном объеме.

ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ, 

ПЕНСИЯ – БЕЗ ИНДЕКСАЦИИ

– Сейчас много разговоров ве-
дется по поводу работающих пен-
сионеров. Какие льготы теряет эта 
категория граждан? Пенсию они 
получают или нет?

– Они ее получают. Но если в стра-
не происходит очередная индекса-
ция, им продолжают выплачивать 
пенсию по старым расчетам. То есть 
индексация работающих пенсионе-
ров не затрагивает. 

– А если, скажем, человек уво-
лится, он сможет получить эти недо-
стающие суммы индексации?

– Задним числом не может. Но с 
момента увольнения ему уже будут 
выплачивать пенсию с учетом ранее 
произведенного повышения.    

– Много в Обнинске работающих 
пенсионеров?

– Их всегда было немало, но 
после принятия закона об отмене 
индексации, многие уволились и 
теперь работают без оформления 
трудовых договоров. Но опять же, 
судить об этом мы может только по 
неофициальной информации.
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В ЛАБИРИНТАХ В ЛАБИРИНТАХ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

Сегодня тема пенсий является одной из самых «горячих». Причем 
обсуждают ее все поколения, даже те, кому еще нет и тридцати. 
Вопросов у людей много, но ответы всегда хочется получить от 
компетентных источников. Сегодня гость номера - начальник 

межрайонного Пенсионного Фонда Ирина КУЛИКОВА. 

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА
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ЧЁРНЫЙ ЮМОР ОБНИНСКОГО ЧЁРНЫЙ ЮМОР ОБНИНСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная  ИФНС России № 6 по  Калужской области сообщает о размещении 
на официальном сайте ФНС России машиноориентированных форм отчетов рези-
дентов – физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Рос-
сийской Федерации, рекомендуемых для представления в налоговые органы (далее 
– формы отчетов).
Адресные ссылки на страницы интернет сайта с формами отчетов указаны ниже:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_controls/
https://www.nalog.ru/rn77/fl /interest/otfl _dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/otip_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/interest/otul_dvsredstv/

19 ноября 2018 года в 10 часов

в Союзе «Торгово-промышленной палаты»
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:
«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса». 
Будем рады встрече с Вами. Вход свободный.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ -

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Н. Ф.  Кочура

Телефон справочной службы +7 (4842) 717134.
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда можно посмотреть  на сайте Союза «Торгово-промышленной палаты»
(http://tppkaluga.ru)  по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/.

у:

ЗАБОР ДОНОРСКИХ ОРГАНОВ В 

ОБНИНСКЕ

Как стало известно на прошлой неделе, 
законопроект по забору органов проходит 
последнее согласование в Госдуме. И пока 
всё идёт к тому, что желающие смогут пре-
зентовать свои органы человечеству для 
дальнейшего использования.
Минздрав России предложил утвердить 

список учреждений, которым будет разрешено 
проводить операции по забору органов у до-
норов, подготавливать их для последующей 
трансплантации, а также перечень органи-
заций, которые могут делать операции по 
трансплантации органов. 
Проводить операции планируется в НМИЦ 

радиологии. 
Конечно, жители наукограда не против про-

гресса, но учитывая то, что в городе граждан 
обслуживает ФМБА, а Минздрав прохладно 
реагирует на проблемы обнинской медицины, 
как-то всё это выглядит совсем не весело. 

10 ЛЕТ НАЗАД ОТ НЕУГОДНОГО 

ВРАЧА МОЖНО БЫЛО УЙТИ

Хотелось бы, чтобы Минздрав озадачился 
не только забором органов у наукоградцев, 
но ещё и тем, чтобы эти органы были здоро-
вы. Пока же жителям Обнинска приходится 
буквально штурмом брать оплот бесплатной 
медицины –поликлинику КБ №8. 
Не успела заведующая учреждения Татьяна 

АРДАБАЦКАЯ отправиться в плановый отпуск, как 
её подчинённых тут же накрыло некое забытьё. 
Пациентка поликлиники Элла М. обратилась в 

регистратуру с просьбой записать её на приём 
к терапевту. В просьбе этой ничего особенного 
нет, за исключением небольшой детали: 10 лет 
назад Элла отказалась от лечения участковой 
Б. и попросила прикрепить её семью к дру-
гому участковому врачу. Любому. Требование 
пациентки было продиктовано не капризом, а 
скандальной историей с её дочерью. 
Врач Б. тогда не смогла распознать сахар-

ный диабет. Естественно, Элла после этого 
засомневалась в квалификации специалиста 
и напомнила руководству поликлиники, что, по 
закону, она имеет право на замену участкового 
врача. Владимир НАВОЛОКИН, на тот момент 
Главврач КБ №8, дал соответствующие рас-
поряжения, и последние десять лет семья Эллы 
имела счастье не лечиться у врача Б. 
Но в нынешнем ноябре пациентке снова 

пришлось обратиться к терапевту.

СЕГОДНЯ ВРАЧЕЙ И РЕГИСТРАТОРШ 

НЕ ВЫБИРАЮТ

– Сотрудник регистратуры на слова о том, 
что пациентка «прикреплена» к другому тера-
певту отреагировала неадекватно, – говорит 
женщина. – Не удивительно, что регистратор 
не знает законов, даже касающихся медицины. 
Возможно, там, где барышня училась, эти пред-
меты не преподавали. Но кто-то должен был 
научить сотрудника разговаривать с людьми? 
Или так нынче принято избавляться от боль-
ных? Похлеще, чем в лихие девяностые. 
Для начала пациентка попыталась найти на 

сайте электронную очередь. Её не оказалось.
– Пока электронной очереди у нас нет, – 

призналась заместитель заведующей Наталья 
БАХУС. – Но у нас есть колл-центр.
Название звучит по-новому, а действовать 

приходится по старинке: звонить по теле-
фону.
Телефонная барышня-регистратор кате-

горически отказалась записывать пациентку 
под предлогом того, что она прикреплена к 
врачу Б.

– Я десять лет хожу к другому доктору, – 
удивилась Элла. – У меня и письмо есть, ещё 
24 апреля 2008 года датировано, подписано 
Наволокиным.

– Нельзя. По участку вы находитесь у те-
рапевта Б. 

– Но у меня нет оснований думать, что за 
десять лет врач Б. стала более внимательна 
к пациентам, – возразила пациентка.

– Я не могу Вас записать. У вас должна 
быть отметка в карте. Звоните начальству. 
Ардабацкой. Если она разрешит, тогда за-
пишу.
Пациентка попыталась узнать имя теле-

фонной феи, но получила ответ:
– Наталья.
– Фамилия у Вас есть?
– Наталья.
– Фамилия есть?
– Нет. Начальство меня знает. Звоните. 

Только у них обед до двух.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ФМБА ДОЛЖНЫ 

ЗНАТЬ ПАЦИЕНТЫ, ЧТОБЫ 

ПОПАСТЬ К ВРАЧУ?

После двух часов заведующей Ардабац-
кой в кабинете не оказалось, а секретарь 
бодро ответила, что та в отпуске. Заменяет 
заведующую её заместитель Наталья БАХУС. 
Но она будет после трёх часов. 

И. о. заведующей подтвердила, что паци-
ентка должна была настоятельно потребовать, 
чтобы в её карту поставили какую-то отметку 
или пометку, или ещё какой-то знак.

– Откуда пациенты могут знать, какие за-
писи или символы должны быть в карте? 
Огласите весь список того, что я ещё должна 
потребовать, чтобы попасть на приём к тера-
певту, – попросила Элла. 

Напомним, что все эти разговоры па-
циентка вела с повышенным давлением, 
собственно из-за которого и пыталась 
прорваться к врачу. Но в поликлинике 
вели битву с больным человеком и даже 
не пытались помочь.

– Каким законом регламентировано то, что 
в карте должна быть отметка, в случае, если 
пациент прикреплён к другому участковому? 
– спросили мы заместителя заведующей.

– Это наши внутренние правила, – вежливо 
и любезно сообщила Наталья Ивановна. – Они 
законом не регламентированы. Но в карте 
должно быть согласие другого врача.

– И десять лет никому не было дела до того, 
что правила внутреннего распорядка не вы-
полняются? – поинтересовались мы.

– Да, – призналась Наталья Бахус.

ПОЧЕМУ МЕДИКИ ТАК СЕБЯ ВЕДУТ?

В конце концов пациентка талон получила: 
на среду. Напомним, что прорваться к тера-
певту женщина пыталась еще в понедельник. 
И после беседы с сотрудниками поликлиники 
она, в довершение к повышенному давлению 
и простуде, практически потеряла голос. 
Если учесть, что Элла М. работает учителем 

и до общения с медиками была в состоянии 
вести уроки, а после беседы уже нет, возни-
кает вопрос: в чём смысл работы сотрудников 
данного учреждения?

Судя по тому, что перед пациенткой 
никто извиняться за причинённые 
неудобства не собирался, вероятно, 
такой стиль работы стал абсолютно 
стандартен для КБ №8.

Наконец-то стало ясно, почему так печально в Обнинске со здравоохранением. 
Оказывается, наукоградцев решили осчастливить Центром по забору органов для 
дальнейшей трансплантации. Отвыкшие от внимания Минздрава жители Обнинска 
с подозрением отнеслись к новой инициативе и стали упражняться в образчиках 

чёрного юмора. 
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КУЛЬТУРА

НРАВЫ

МОШЕННИЧЕСТВО

КРАЖА

ОБНИНСКИЙ ХУДОЖНИК ВОШЕЛ
В ИСТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

ОБНАГЛЕЛИ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РЕВНИВЕЦ 
МОЖЕТ УГОДИТЬ ЗА РЕШЕТКУ

СУД НАКАЗАЛ
ОБНИНСКОГО ПОРНОГРАФА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫЧИСЛИЛИ ВОРА
ПО СЛЕДУ ОТ ЛАДОНИ

Инцидент произошел 7 ноября в 
деревне Желудовка Малоярос-
лавецкого района. 58-летний 
хозяин дома вместе с женой и 
28-летним знакомым отмечали 
возвращение последнего из 
тюрьмы. 
В какой-то момент мужчину 

стало «напрягать», что гость ока-
зывает знаки внимания его возлю-
бленной и даже без разрешения прошел 
в комнату. Вооружившись ножом, местный От-
елло кинулся на знакомого и ударил его в шею. 

Женщина стала кричать, вырвала у 
мужа орудие преступления, а гость 
тем временем убежал. 

На шум собрались соседи, 
которые и вызвали скорую 
помощь потерпевшему. В от-
ношении малоярославчанина 
следственными органами СК РФ 

по Калужской области возбуждено 
уголовное дело, он подозревается в 

покушении на убийство. Мужчина за-
ключен под стражу, расследование уголовного 
дела продолжается.

Приговором Обнинского городского суда 
37-летний местный житель признан вино-
вным в распространении порнографических 
материалов, в том числе где фигурируют не-
совершеннолетние. 
В ходе судебного заседания установлено, 

что подсудимый создал в социальной сети 
«Вконтакте» две страницы и добавил туда 
видеозаписи с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних, а также 
фотографии порнографического содержания, 
тем самым предоставив доступ к ним неогра-
ниченному кругу лиц. 
В ходе судебного заседания подсудимый 

вину в совершении преступления признал в 
полном объеме, в содеянном раскаялся. При-
говором суда мужчине назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 2 года 6 
месяцев и штраф в размере 100 000 рублей. 
На основании статьи 73 УК РФ наказание в 
виде лишения свободы постановлено считать 

условным, установлен испытательный срок 
3 года. 
В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на осужден-

ного возложены дополнительные обязанности: 
не менять постоянного места жительства без 
уведомления специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего контроль 
за поведением условно осужденных, являться 
на регистрацию в специализированный го-
сударственный орган, осуществляющий кон-
троль за поведением условно осужденных.

 Муж с женой познакомились на улице с мест-
ным жителем. Они неплохо провели время, а 
расставаясь, обменялись адресами и номерами 
сотовых телефонов, чтобы в будущем продолжить 
общение.
На следующий день муж уезжает в коман-

дировку и теряет там свой мобильник, а новый 
приятель, который не может дозвониться до него, 
оказывается на пороге квартиры, где его встречает 

хозяйка. Любовного треугольника, к счастью, в 
этой истории не возникло. Однако гость пообещал 
хозяйке разыскать пропажу. Всего-то и надо было 
тысячу рублей, чтобы обнаружить гаджет.
Женщина не только дает новоиспеченному 

другу деньги, но и на время предоставляет свой 
телефон, ведь по легенде, для реализации плана 
необходимо было сделать звонок на номер мужа 
со знакомого номера.
Стоит ли говорить, что получив деньги и аппарат, 

самозванный сыщик исчез. Через несколько дней 
люди написали заявление в полицию, и стражи 
порядка тут же вычислили мошенника и раскрыли 
преступление.
А вот автомобилисту, заказавшему комплект 

зимней резины на специализированном интернет-
сайте и заплатившему 7400 рублей, повезло 
меньше. Он не дождался ни комплектующих, ни  
возврата денег. 

В настоящее время отделом дознания ОМВД 
России по городу Обнинску расследуется уго-
ловное дело факту кражи имущества из авто-
машины. «Железный конь» был припаркован 
рядом с одним из домов по проспекту 
Ленина. Злоумышленник снял с машины 
аккумулятор, забрал сумку с документами 
и налобный фонарик. Промашка вора 
была в том, что он оставил отпечаток 
своей ладони на кузове машины. Эта де-
таль и помогла криминалистам выяснить 
личность преступника.

Как оказалось, похищенное имущество, 
по словам мужчины, было тяжелым, и он 
решил спрятать его в кустах, а вернувшись 
утром, «закладку» не обнаружил.

Согласно действующему законодатель-
ству, злоумышленнику, который осво-
бодился из мест лишения свободы 
несколько месяцев назад, придется 
снова сесть в тюрьму. За кражу он мо-
жет лишиться свободы на два года.

«Ноябрь  – последний месяц осени, впереди – зима. Есть заболевания, которые прихо-
дят как «по расписанию», именно в этот период. Как встретить их во всеоружии?

Ирина Д.

ПРОСТУДУ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬПРОСТУДУ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ

– Да, сейчас насту-
пил период острых 
респираторных ин-
фекций, передающихся  

воздушно – капельным 
путем,  от больного человека 

к здоровому. В настоящее время самым эффек-
тивным методом профилактики гриппа является 
вакцинация, которая смягчает течение болезни, 
предотвращает осложнения (бронхит, пневмония, 
гайморит) и вероятность летального исхода. Луч-
шее время для вакцинации - сентябрь, октябрь, 
ноябрь. Второй вид профилактики - карантинные 
мероприятия:

1. Нужно сразу изолировать больного;
2.Ежедневно проводить проветрива-

ние и влажную уборку в помещении;
3. Часто мыть руки и лицо;

4. Не переохлаждаться;

5. Реже посещать места скопления людей 
(магазины, кинотеатры);

6. Носить маску при контакте с заболевшим, 
менять ее каждые 2-3 часа;

7.  Употреблять в пищу больше овощей и 
фруктов;

8. Заболевшему нужно обратиться к врачу, не 
ходить на работу, детям не посещать детские 
учреждения;

9. Не применять антибиотики само-
стоятельно без назначения врача, так как 
антибиотики не действуют на вирусы,  их назна-
чает врач при развившихся осложнениях;

10. В течение всей жизни уделять особое 
внимание закаливанию, которое  повышает 
устойчивость организма к респираторным 
инфекциям;

11. Помнить, что чудодейственных средств для 
профилактики ОРВИ и гриппа не существует.

Отвечает  врач-терапевт, заведующая отделением терапии и 
кардиологии поликлиники «Центр реабилитации»
Елена Леонидовна ПЕРЕКЛАД:

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.
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НАУКОГРАДСКУЮ СЕМЬЮ «РАЗВЕЛ 
НА ДЕНЬГИ» НОВЫЙ ЗНАКОМЫЙ

«Музыка цветных карандашей» - такое название 
носит персональная выставка известного обнинско-
го дизайнера Андрея РОМАНОВА, которая открыва-
ется вечером 16 ноября в отеле «Империал».
В архиве художника насчитывается более 

ста картин. В начале творческого пути он увле-
кался воздушными акварелями, позже рисовал 
рыбаков масляными красками. Однако самой 
оптимальной техникой для него стала графика.
Карандаш мастер всегда берет с собой и 

рисует города, которые посещает, и их жите-
лей. Причем в каждую запечатленную улочку 
вкладывает что-нибудь свое. И фантазию 
художника нередко зритель воспринимает как 
реальность.

Профессиональный уровень Андрея Рома-
нова подтвержден многочисленными дипло-
мами.

Об этом на своей странице в Фейсбук расска-
зал сам мастер Александр ШУБИН.
Выпуск почтовой карточки, где изображена 

работа Шубина, приурочен к столетию Калуж-
ского музея изобразительных искусств. На от-
крытке отпечатан офорт Александра Павлови-
ча из серии «Старая Калуга», где изображена 
Усадьба Билибина, расположенная на улице 
Никитской в областном центре.

- Правда, сообщения о выпуске и обе-
щанного авторского экземпляра я так 
и не получил. Ну, все равно, приятно. 
Вошел в историю российской почты, - не 
скрывает своих эмоций автор.

Работа напечатана с согласия художника и 
на безвозмездной основе.

ГОРОЖАНЕ ПОГРУЗЯТСЯ В МУЗЫКУ ГОРОЖАНЕ ПОГРУЗЯТСЯ В МУЗЫКУ 
ЦВЕТНЫХ КАРАНДАШЕЙЦВЕТНЫХ КАРАНДАШЕЙ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ
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- Я развелась с мужем, 
собираюсь подать на 
алименты для нашего 
несовершеннолетнего ре-
бенка. Но, насколько мне 
известно, у моего бывшего 
супруга очень низкий офи-
циальный заработок. На 
какой размер алиментов я 
могу рассчитывать?

Валентина
ВАСИЛЬЕВА

- Наверное, все автомо-
билисты Обнинска обра-
тили внимание на таин-
ственную черную «Волгу», 
которая периодически 
стоит в разных районах 
города. Говорят, что в 
ней установлена камера, 
которая фиксирует нару-
шителей, не соблюдающих 
скоростной режим. 

Антон МОСТОВОЙ

РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ НЕ ВСЕГДА ЗАВИСИТ
ОТ ЗАРПЛАТЫ ОБЯЗАННОГО РОДИТЕЛЯ

НА БОРЬБУ С ЛЮБИТЕЛЯМИ СКОРОСТИ 
ВСТАНЕТ ЕЩЕ ОДНА «ВОЛГА»?

- Все зависит от искового заявления, с которым гражданин обратится в 
суд, а также от решения последней инстанции. Размер алиментов может при-
равниваться к 25% от заработка родителя, обязанного их выплачивать, либо 
к минимальному размеру оплаты труда. То есть возможны два варианта.

- Действительно, администрация города начала работу по контролю над со-
блюдением скоростного режима в городе с помощью передвижных комплексов 
видеофиксации нарушений. Данные мероприятия проводятся по согласованию 
с ГИБДД. У нас есть и второй прибор фиксации скорости, который тоже в скором 
времени будет установлен. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД.

Отвечает начальник судебных приставов в Обнинске Вадим ТИМОФЕЕВ:
Отвечает мэр Обнинска Владислав ШАПША:
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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 кинотеатре – 

от 180 рублей до 350 рублей. В рас-
писании возможны изменения. Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам. В рамках федеральной 
программы «Театральная Россия» 
трансляция спектаклей:

18 ноября в 17:00 – спектакль 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+. Мо-
сковский губернский театр (прямая 
трансляция).  Постановка –  А. Серов. 
Цена: 200 Р. 

XXII ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКОГО КИНО.

17 ноября в 12:00 – семейный 
«УРА! КАНИКУЛЫ!» 2D (Россия), 6+.  
Вход свободный.

25 ноября в 12:00 – комедия  
«ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 2D (Рос-
сия), 6+. Встреча с актёром театра и 
кино Алексеем Маклаковым.  Вход 
свободный.

XIII ФЕСТИВАЛЬ «АНИМАЦИ-
ОННАЯ КАРУСЕЛЬ».

24 ноября в 12-30  МУЛЬТ В 
КИНО. Выпуск №84 «ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ» 2D (Россия), 0+.  Вход 
свободный.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
16, 20 ноября в 10:00; 17, 21 

ноября в 14:05; 19 ноября в 11:50 
- Ужасы/семейный «УЖАСТИКИ 2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 2D 
(США), 6+.

16, 20 ноября в 11:50; 17, 18 
ноября в 10:10; 19 ноября в 10:00; 
21 ноября в 12:15 – Мультфильм 
«СМОЛФУТ» 3D (США), 6+.

18 ноября в 19:30; 19 ноября 
в 21:15 - Триллер «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 2D 
(Великобритания, Германия, Шве-
ция, Канада, США), 16+.

16, 19 ноября в 13:40; 18 ноября 
в 12:00, 21:45; 20 ноября в 13:40, 
21:15; 21 ноября в 10:00 - Ужасы 
«ОВЕРЛОРД» 2D (США), 18+.

16, 17, 21 ноября в 15:55, 18:35, 
21:15; 18 ноября в 14:15; 19, 20 
ноября в 15:55, 18:35; 22, 23, 24, 
25 ноября в 21:10 - Фэнтези «ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 3D 
(Великобритания, США), 12+.

22 ноября в 14:25; 23 ноября в 
12:10; 24 ноября в 10:15 - Муль-
тфильм «РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕР-
НЕТА» 2D (США), 6+

22 ноября в 10:00, 12:10, 16:40, 
18:55; 23 ноября в 10:00, 14:25, 16:40, 
18:55; 24, 25 ноября в 14:25, 16:40, 
18:55 - Мультфильм «РАЛЬФ ПРОТИВ 
ИНТЕРНЕТА» 3D (США), 6+

МАЛЫЙ ЗАЛ:
16, 20 ноября в 16:20, 18:40; 

17, 21 ноября в 16:20, 21:00; 18 
ноября в 16:00; 19 ноября в 16:20; 
22 ноября в 16:05; 23, 24, 25 ноя-
бря в 13:25 - Триллер «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
2D (Великобритания, Германия, 
Швеция, Канада, США), 16+.

16 ноября в 21:00; 17, 19, 21 ноя-
бря в 18:40 - Ужасы «ОВЕРЛОРД» 
2D (США), 18+.

16, 20, 21 ноября в 13:30; 17, 19 
ноября в 10:45; 18 ноября в 13:20; 
22 ноября в 13:25; 23, 24 ноября 
в 10:45 - Фэнтези «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 2D (Велико-
британия, США), 12+.

16, 21 ноября в 10:45; 17 ноября 
в 13:30; 18 ноября в 10:40, 18:20, 
21:00; 19 ноября в 13:30, 21:00; 20 
ноября в 10:45, 21:00; 22 ноября 
в 10:45, 18:20; 23, 24, 25 ноября в 
15:40, 18:20  - Фэнтези «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 3D (Велико-
британия, США), 12+.

25 ноября в 11:00 - Мультфильм 
«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 2D 
(США), 6+

22, 23, 24, 25 ноября в 21:00 
- Триллер «ВДОВЫ» 2D (Велико-
британия, США), 18+

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74

19 ноября в 18.00 час. - Детский 
музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой». УЧИТЕЛЬ И 
УЧЕНИКИ.  ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ 
МУЗЫКИ.  Мира МАРЧЕНКО и учени-
ки: Александра Довгань, Александра 
Стычкина, Валентин Малинин, Софья 
Меньшикова, Тимофей Владимиров. 
Александра Довгань - одна из по-
бедительниц конкурса сказочного 
сезона проекта «Синяя птица – По-
следний богатырь» 2018 года и 
обладательница Гран-при второго 
Международного конкурса Grand 
Piano Competition. 3+

20 ноября в 11:00 –Лекция «Наш 
земляк–маршал Георгий Констан-
тинович ЖУКОВ». Посвящается 
памятной дате - дню рождения Г. К. 
Жукова. Общество «Знание» и Дом 
учёных. 6+

20 ноября в 18:00 – ХОР ВАЛА-
АМСКОГО МОНАСТЫРЯ с новой 
концертной программой «ЕСЕ-
НИН».

30 ноября в 18:00 - ВИРТУО-
ЗЫ МОСКВЫ. Художественный 
руководитель и главный дирижёр 
Владимир СПИВАКОВ. 6+

1 декабря в 12:00 – ТРИ КОТА. 
Это интерактивный спектакль - «День 
Варенья». В семье котов - важное 
событие - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАМЫ! 
К этому празднику котята решили 
подготовиться основательно. . . На 
спектакле детей ждут встречи с 
любимыми героями, увлекательные 
игры, веселые песни, шутки. Ваш 
ребёнок станет непосредственным 
участником спектакля. 3+

1 декабря в 18.00 –Гала – кон-
церт лучших песен ВИА «ПЛАМЯ». К 
40-летнему юбилею. Это легендар-
ные хиты - «Мой адрес -  Советский 
Союз», «Не надо печалиться», «Идет 
солдат по городу», «Снег кружится», 
«У деревни Крюково», «На дальней 
станции сойду» и многие другие. У 
Вас есть уникальная возможность 
вновь погрузиться в атмосферу 
70-80 х годов и насладиться нежно-
стью мелодий того времени.  6+

5 декабря в 18:00 – Концерт 
ансамбля солистов «ЭРМИТАЖ». 
Художественный руководитель и 
дирижёр Александр ГИНДИН. Ди-
рижёр и солист Илья НОРШТЕЙН. 
В программе исполнение произве-
дений И.С. Баха, Де Фалья, Моцарта, 
Шостаковича,  И. Штрауса. 6+

9 декабря в 19:00 – Концерт 
международного вокального про-
екта «ХОРКЕСТР». Настоящие хиты 
рока, популярной музыки, рэпа, 
инди уже давно стали называть 
классикой. Это тот самый новый 
взгляд на музыку в целом, на вокал, 
на хоровое пение и на жанровые 
особенности. Музыканты «Хорке-
стра» — это профессионалы с очень 
разным (и порой неожиданным) 
творческим прошлым и настоящим, 
каждый из них личность, меломан в 
полном смысле слова. «Хоркестр» – 
это уникальный проект, который от-
крывает новую страницу хорового 
искусства России.6+

12 декабря в 18.00 – Детский 
музыкальный абонемент «Знаком-
ство с музыкой». КОНЦЕРТ СТА-
РИННЫХ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. Солисты Духового 
оркестра Большого театра России: 
Ярослав АЛЕКСЕЕВ - духовые ин-
струменты, Александр КОШЕВОЙ 
- ударные инструменты. Ведущий 
- Ярослав АЛЕКСЕЕВ. 6+

14 декабря в 19:00 – Концерт 
рок-группы «АРИЯ» с программой 
«Для слабых мест нет». 6+

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

Все цены действительны на мо-
мент публикации.

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

-Дети - это вечные моторчики, им все нужно знать, 
исследовать и попробовать, поэтому падения и удары 
для них - привычное дело. И будь у родителей хоть 10 
пар глаз, думаю, большинство сталкивались с ситуаци-
ей, когда одна секунда, и вот вы уже видите, как Ваш 
малыш ударился лицом. В сегодняшней статье мы 
хотели поднять очень актуальную тему травмы зубов 
у детей. Что делать в этой непростой ситуации? 

Главное – без паники и суеты (как бы «угро-
жающе» не выглядел Ваш ребенок). Первое и самое 
важное – как можно скорее обращаемся к детскому 
стоматологу. Он окажет неотложную экстренную 
помощь, чтобы обезболить очаг травмы, сделать 
рентген и создать покой родителю и непоседливому 
пациенту.

Но бывают ситуации, и их, как правило, пода-
вляющее большинство - когда травма получена, 
а возможности  сразу отправиться к врачу - нет. 
Рассмотрим алгоритм действий самых распростра-
нённых случаев. 

УШИБ ЗУБА:
1)Если повреждены мягкие ткани – антисептиче-

ская обработка.
2)Соблюдать щадящую диету (исключать горячую/

холодную, жесткую пищу).

3)Обращение в клинику. 
Врач осмотрит, сделает снимок (для исключения 

перелома корня). Рентген будет служить отправной 
точкой для динамического наблюдения, так как по-
следствия травмы могут проявиться через несколько 
лет. Стоматолог даст информацию о возможном 
появлении изменения цвета зуба, которое может 
возникнуть после травмы. Изменение в цвете не 
опасно, если нет патологии вокруг корня, что должно 
быть подтверждено снимком.

ЕСЛИ ОТКОЛОЛСЯ ПОСТОЯННЫЙ ЗУБ:
1)Найти осколок зуба и поместить его в биологи-

ческую среду (вода, молоко, физраствор)
2)Обработать мягкие ткани десны антисептиком. 
3)Для снятия отечности и снижения уровня боли 

можно приложить лед и принять анестезирующее 
лекарство.

4)Щадящая диета.
5)Незамедлительно обратиться к детскому стома-

тологу (в течение 24-72 часов).
Наиболее распространённым вариантом скола 

является откол от переднего коренного зуба неболь-
шого кусочка. При обращении в клинику, доктор на 
месте увидит, насколько серьезна травма зуба. Для 
этого он продезинфицирует ротовую полость, затем 
направит пациента на рентген. Далее покроет зуб 
гелем или временной пломбой, назначит на восста-
новление скола и отправит домой, до следующего 
приема. 

О более сложных травмах зуба и способах реа-
гирования, мы расскажем вам в следующей статье. 
Ровно через неделю.

- У меня маленький ребенок, у него уже начали прорезаться зубки. Как известно дети нередко 
падают, и я все время боюсь, что он выбьет себе зуб или повредит его. Хотелось бы проконсульти-
роваться у специалиста,  что родителям надо делать, оказавшись в такой ситуации?
Марина Л., жительница  г. Обнинска

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÒÐÀÂÌÛ ÇÓÁÎÂ Ó ÐÅÁÅÍÊÀ

Отвечает заведующая 
детским отделением 
ООО Стоматологического 
Центра «Жемчуг» Елена 
Александровна ЗЫРЯНОВА:

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk
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