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НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСАРХИВА В
ОБНИНСКЕ ВЫДЕЛЯТ 100 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

Соответствующее распоряжение подписал премьерминистр страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В пояснительной
записке к документу говорится, что деньги Росархиву
будут выделены до конца года. Эти финансы предназначаются для проектирования, разработки и согласования
технического задания.
В обнинском архиве будет реализована традиционная
часть для хранения бумажных документов и создан мощнейший дата-центр для хранения электронных документов администрации президента, правительства страны и
других федеральных органов государственной власти.
Городок будет состоять из нескольких зданий с подземными этажами, где откачают воздух для лучшей сохранности бумажных носителей. Расположится комплекс
на первой площадке «Технопарка», рядом с ИАТЭ.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИЗВАЛ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ К ОТВЕТУ

ВЛАСТЬ

В ЗАКСОБРАНИИ
РАСШИРИЛИ ОБНИНСК
На состоявшейся 22 ноября Сессии Законодательного Собрания Калужской
области решался животрепещущий для Обнинска вопрос – расширение
границ города. К этому решению шли долго и мучительно. Сначала
расширяться не хотели жители первого наукограда, потом против этих
планов высказывались те, кто проживал в Боровском районе. В марте
прошлого года стороны все-таки пришли к консенсусу, однако сама
процедура затянулась еще на год.

«Я РАД ТАКОМУ ФИНАЛУ»
К территории Обнинска присоединится
деревня Белкино и ряд земель сельхозназначения Совхоза «Боровский». Теперь
уже можно смело сказать, что в вопросе
расширения границ поставлена точка.
Депутат Заксобрания Олег КОМИССАР
активно участвовал в этом процессе еще
семь лет назад, когда эту тему поднял
губернатор Калужской области Анатолий
АРТАМОНОВ, и два с половиной года назад,
когда процесс вошел в активную стадию.
– Конечно, я удовлетворен, – не скрывает парламентарий. – Работа была
проделана очень сложная, я ездил и в
Совхоз «Боровский» с людьми встречался,
многое им разъяснял, так как у населения
был ряд недопониманий, и я рад, что мы
пришли к такому финалу.

Расширение границ даст Обнинску
перспективу для развития, а присоединенным территориям – возможность
решить наболевшие проблемы, например, дорожную.
ОЛЕГ КОМИССАР:
– Не надо думать,
что это какие-то
отдаленные районы, те же дома по
улице Белкинской
раньше не входили

в черту города.
Причем многие обнинцы уже давно
живут за городской чертой, а теперь у
администрации появится возможность
регулировать те же вопросы транспортного сообщения.

ДОЛОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ
ЗАСТРОЙКУ
Долгожданным назвал этот момент и
Глава городского самоуправления Владимир ВИКУЛИН:
– Если бы мы раньше это сделали, возможно, Обнинску удалось бы избежать уплотнительной застройки. На новых территориях
можно было бы возводить коттеджи, автостоянки и размещать наукоемкие производства.
В будущем это станет возможно.
Ни для кого не секрет, что многие земли
соседи уже успели распродать, поэтому
обнинской власти пришлось договариваться с собственниками.
Владимир Васильевич уверен, что присоединение новых территорий благоприятно
скажется на приросте населения Обнинска.
Однако коренным жителям беспокоиться
не стоит, этот процесс вряд ли будет стремительным.
Окончательное утверждение границ
состоится во вторник, 27 ноября в Горсобрании Обнинска.
Тимофей КОМИССАРОВ

МЕДИЦИНА

На прошедшем на этой неделе комитете по ЖКУ депутаты Горсобрания в очередной раз обсуждали изменения
Правил благоустройства, по которым за уборку дворов
теперь будут отвечать управляющие компании. Накануне
обнинский градоначальник Владислав ШАПША обратился
к подчиненным с просьбой принять активное участие в
этой работе.
По словам сити-менеджера первого наукограда, несколько лет назад в законодательстве появилась так
называемая «дыра», позволяющая частным коммунальщикам убирать лишь часть дворовых территорий.
При обсуждении новых правил управляющие компании все чаще задают один-единственный вопрос – кто
будет платить за их труд?
– Вопросы здесь может задавать администрация, поскольку мы отвечаем за порядок в городе, вопросы могут задавать
жители, а управляющие компании должны не вопросы задавать, а давать ответы, – резюмировал ШАПША.

ПОКА ОБЩЕСТВЕННИКИ
ДУМАЮТ О НАРОДЕ, ГОРОЖАНЕ
НОЧАМИ СТОЯТ В ОЧЕРЕДЯХ
В конце сентября в Обнинске прошло тайное заседание Общественного совета
при Клинической больнице №8, о котором жители узнали постфактум. Ряд
депутатов, входящих в эту структуру, а также директора градообразующих
предприятий взялись разрулить проблемы бесплатной медицины.
Первое заседание было организационным, а второго за два месяца
так и не последовало. Если такими темпами общественники будут решать
вопрос, то ждать изменений в лучшую сторону в медицинском обслуживании
обнинцам предстоит не годы, а десятилетия.

ВМЕСТО ДЕЛ – ОДНИ ПЛАНЫ

ОЧЕРЕДЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ЖИЛЬЕ ПРОДВИГАЕТСЯ, НО ОЧЕНЬ
МЕДЛЕННО

На сегодняшний день в Обнинске на жилищной очереди, позволяющей получить бесплатную квартиру по
договору соцнайма, стоят около 900 человек. Продвигается она очень медленно. И, как проинформировала
начальник жилищного отдела городской администрации
Лариса МИРОНОВА, число очередников сокращается не
благодаря новостройкам, а за счет муниципального жилья, которое освобождается после смерти проживавших
в нем граждан. И распределяется оно по решению суда.
Лариса Генриховна пояснила, что очередь может продвинуться быстрее только в том случае, если город разработает специальную программу и в ее рамках выделит
средства на строительство муниципального жилья.

– У нас на повестке три темы: первая –
модернизация поликлиники в рамках
проекта «Бережливая поликлиника»,
далее ситуация и меры, принимаемые
для улучшения работы Скорой помощи,
и третья тема – ликвидация дефицита
кадров в педиатрии, – бодро рапортует
депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР повестку ближайшего заседания Общественного
совета при КБ №8.

«КРАЙНИЙ СРОК –
ПОЛШЕСТОГО УТРА»
Казалось бы, здравоохранение в наукограде уже давно достигло своего дна, но
оно продолжает стремительно падать все
ниже и ниже. О трех бригадах Скорой помощи на стотысячный город не говорил
только ленивый. Чтобы не смотреть, как
родственники умирают буквально у тебя
на глазах, многие обнинцы, услышав, что
помощи придется ждать долго, сами везут
больных в приемное отделение. Однако
это лишь часть истории.

– Недавно я к окулисту записывалась, и
по незнанию пошла в четверг в шесть утра,
– рассказывает о своих мытарствах Ирина М.
– Оказывается, у нас запись только два раза
в неделю проходит– в пятницу и в понедельник, и первые люди, которые хотели попасть
к специалисту на прием, заняли очередь
в половине четвертого ночи. В шесть утра,
если прийти,то записаться уже не получится,
половина шестого – крайний срок.
Казалось бы, непаханое поле для общественников, бери и решай, раз уж взялся
за здравоохранение. А иначе зачем тогда
Общественный совет при КБ №8?

Причем, по словам председателя структуры, которым является Скляр, уже известна
тема третьего заседания общественников.
Пройдет оно в январе-феврале и будет посвящено закупкам оборудования. Казалось
бы, что смогут сделать члены совета, когда
медтехнику уже приобретут?
– Наша задача – посмотреть, как будет организована деятельность, каким
образом планируют вести инструктирование персонала, – пояснил Геннадий
Иванович.
В отличие от общественников, губернатор Калужской области предложил
конкретные действия по улучшению
работы Скорой помощи. Анатолий Дмитриевич считает, что в регионе должна
быть единая диспетчерская служба,
которая будет координировать эти вызовы. Причем, она будет охватывать и
первый наукоград тоже.
Кроме того, ходят слухи, что в ФМБА
тоже рассмотрят вопрос изменения
работы подразделения, переведя его в
непосредственное подчинение столицы.
Таким образом, зарплата врачей вырастет,
и вопрос дефицита кадров будет решен.
Только вот какое отношение ко всему
этому имеют общественники – для горожан так и остается загадкой.
Евгения НИКИТИНА
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КБ №8 ПРИСТУПИЛА
К МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ÐÈÒÓÀËÜÙÈÊÈ ÎÑÒÀÞÒÑß
ÃËÓÕÈ Ê ÃÎÐÞ ÆÈÒÅËÅÉ
Наш еженедельник продолжает публиковать истории обнинцев,
столкнувшихся с бесцеремонностью работников сферы ритуальных услуг. На
страницах газеты «ВЫ и МЫ» вышла уже целая серия статей, посвященных
этой теме, и каждый раз кажется, что хуже уже быть не может. Оказывается,
может. Жительница Обнинска Ирина В. (Имя изменено - Прим. авт.)
рассказала, с чем пришлось столкнуться лично ей, организуя похороны отца.
Примечательно, что весь это кошмар произошел совсем недавно - 8 ноября.

Но в таком случае, почему родственники не могут нанять сторонних рабочих, которые и плитку уберут, и могилу
выкопают? Зачем это поставленное на
поток вымогательство? Ведь не секрет,
что энная сумма денег легко превращает
невозможное в возможное.

«ЖЕНЩИНА БЕСЦЕРЕМОННО
КОПАЛАСЬ В ГРОБУ»
Но все это была лишь присказка, сказка
ожидала женщину впереди. По словам
Ирины, проститься с ее отцом пришло
много людей, и больше всего ей было
стыдно за то, что в нашем передовом
городе происходит это фактически в гараже, а как еще назвать прощальный зал?

СЕРВИСОМ И НЕ ПАХЛО
Если предыдущие истории происходили фактически по одному сценарию
– из горожан, убитых горем, попросту
выкачивали деньги, вот и все – то этот
случай поражает не столько финансовой
составляющей, сколько цинизмом.
– Я понимаю, что всем нужны деньги,
мне не жалко, я заплачу. Но зачем нервы
трепать? – недоумевает Ирина.
Когда у девушки умер отец, она отправилась уладить формальности в морг, где
ее тут же перенаправили в базирующуюся
в этом же здании печально известную
ритуальную контору – «Антропос».
– Там тебе говорят: «Мы единственная фирма, которая работает от морга»,
– вспоминает женщина. – Зачем эти
маскарады, когда и так понятно, что вы
ООО и никакого отношения к КБ № 8 не
имеете?
К сожалению, различия в структурах понимают далеко не все, поэтому ритуальщики и используют этот
хитрый трюк. По словам Ирины,
настоящим издевательством над
родственниками можно назвать и
то, что убитые горем люди вынуждены бегать по всему городу, чтобы
нормально проводить человека в
последний путь.
Так, женщина приобрела в «Анторопосе» ленты для венка, а когда пошла в
«Бюро ритуальных услуг», купила венки.
Горожанка и не догадывалась, что станет разменной монетой в «войне» двух
организаций, и потом ей попросту откажутся привязывать ленточки на «чужой»
(купленный не в «Антропосе»- Прим. авт.)
венок.
– Что это, если не шантаж? – недоумевает жительница Обнинска.

ПЛИТКА КАК КАМЕНЬ
ПРЕТКНОВЕНИЯ
Прославился (в переносном смысле
этого слова) в городе не только «Антропос»,
«БРУ» тоже периодически вносит свои пять
копеек. Так случилось и в этот раз. Отца
Ирина решила похоронить в одну могилу с

матерью, благо закон это позволял. Написав
кучу заявлений, утром следующего дня она
отправилась на кладбище. Этого требовала
процедура, необходимо было показать
копателям, где именно им работать. Хотя
и это тоже странно, ведь на всех могилах
есть номера. Кто бы мог догадаться, что
здесь женщину ждал очередной неприятный сюрприз.
– Мы приехали на кладбище, я показываю могилу, а мне говорят: «А плитку
кто снимать будет? Мы так не хороним»,
– вспоминает Ирина. – Простите, это я
должна делать? И непонятно, когда я подписывала кучу документов, нельзя было
об этом спросить? А что было бы, если бы
человека хоронить надо было срочно?
В управлении потребительского рынка,
транспорта и связи ничего необычного в такой постановке вопроса не видят, поясняя,
что согласно законодательству, существует
гарантированный перечень услуг.
– В случае родственного захоронения
сотрудниками специализированной службы проводится обследование участка на
предмет технической возможности копки
могилы в каждом конкретном случае.
Копка могилы производится на участке,
свободном от надмогильных сооружений,
так как снятие плитки не входит в гарантированный перечень услуг, – заявляют
в ведомстве.

Значительные средства КБ № 8 ФМБА России собирается потратить на приобретение медицинской техники.
Напомним, на эти цели больница получила внушительный
транш из Москвы.
Так, на официальном портале Закупок размещена документация на приобретение тренажеров для механотерапии,
стоимость которых не должна превышать трех миллионов
779 тысяч рублей. Примерно в этих же пределах варьируется и цена системы для лор-осмотра. Без малого 17
миллионов больница потратит на новый аппарат ультразвукового сканирования. Примерно столько же руководство
КБ №8 «выложит» за электродиагностические аппараты. В
один миллион обойдется оборудование для электрофизиологических исследований сердца, 11 миллионов 900 тысяч
рублей будет стоить рентгенодиагностический комплекс.
Однако самые крупные расходы больницы – магнитнорезонансный томограф всего тела и рентгеновский
компьютерный томограф за 69 и 44 миллиона рублей
соответственно.

МЭРИЯ СЭКОНОМИТ НА ЕЛКЕ
БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

– Ни клумбочки, ни цветочка, даже машину некуда
поставить, на улице какие-то
доски валяются. А если кому-то
станет плохо, посадить человека и
то некуда, – описывает все ужасы
медгородка женщина.
Но все это мелочь по сравнению с тем,
что людей там собрало. Поэтому пришедшие смиренно стояли в прощальном
зале, как вдруг настойчиво начал звонить
телефон. Причем весь ужас был в том, что
сигнал шел из гроба!
– И тут влетает женщина, не знаю, сотрудница ли она «Антропоса» или морга,
но именно у нее я до этого подписывала
документы, и начинает бесцеремонно
копаться в гробу. Хорошо хоть папу не
перевернула, – рассказывает Ирина.
Обнаружив гаджет, дама забрала его и
так же быстро удалилась, оставив собравшихся в шоке от происходящего.
– Это копание в гробу – просто ужас! –
считает Ирина.– Потом было время, можно
было по-человечески подойти, объяснить,
что телефон там забыла. А тут такая бесцеремонность и черствость к чужому горю, что
просто мурашки по коже.

Бурное обсуждение общественности вызвало приобретение обнинской мэрией новой новогодней елки.
Стоимость зимней красавицы сравнивали с покупкой
квартиры. И та, и другая стоят два миллиона 700 тысяч
рублей.
Как и предполагалось, конкурсная процедура все
расставила по местам. На конкурс вышли три заявителя
- «Завод металлоконструкций», который предлагал елку
за один миллион 624 тысячи рублей, ООО «ТПК «Русская
Ёлка», готовое продать товар за один миллион 556 тысяч
рублей, и индивидуальный предприниматель, предложивший наименьшую цену и ставший победителем.
В итоге за зимнюю красавицу город заплатит один
миллион 542 тысячи рублей, прилично сэкономив на
новогодней атрибутике.

УК «ПИК-КОМФОРТ» РЕАГИРУЕТ
НА КРИТИКУ СТРАННЫМ ОБРАЗОМ

Нередко ритуальщики обвиняют горожан в неблагодарности.Мол,мы для
людей стараемся,а они хотят получить
услуги бесплатно. Однако череда рассказанных историй говорит лишь об
одном: порядком в ритуальной сфере
Обнинска даже не пахнет.
Евгения НИКИТИНА

История с мусорным коллапсом, который регулярно образуется во дворе домов № 1 и № 3 по улице Королева,
так и не заканчивается. Если изначально после публикаций
в нашей газете сотрудники УК «Пик-Комфорт», в чьем ведении находится данная территория, устраивали разовые
«акции» по уборке мусора, то после последней статьи они
решили пойти по другому пути. Чем руководствовались
коммунальщики, решив установить вместо трех баков один
огромный контейнер, остается только догадываться.
– Мне интересно, они что, решили таким образом нас
упрекнуть, мол, это вы слишком много мусорите. Вот вам
один огромный бак вместо трех. Так, конечно, и приезжать
сюда теперь можно реже, – возмущается местная жительница Ирина.
Чище от таких коммунальных нововведений здесь не
стало. Вокруг контейнера по-прежнему валяется мусор.
Да и установлен новый объект сбора бытовых отходов,
надо сказать, тяп-ляп.
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КОММУНАЛЬЩИКИ БУДУТ УБИРАТЬ
ЛИСТВУ И В ДОЖДЬ, И В СНЕГ

РЕЗОНАНС

НОВОЕ ХУЖЕ СТАРОГО?
ËÈÔÒ ÍÀ ËÅÍÈÍÀ, 224 ÇÀÑÒÐßË
ÍÀ ÒÐÅÒÈÉ ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÛ

Отчитываясь о проделанной за прошлую неделю
работе на планерке в администрации, главный коммунальщик города Вячеслав ЛЕЖНИН сообщил, что среди
прочих достижений подведомственного ему комплекса
было убрано 200 кубометров листвы с площади более 20
тысяч квадратных метров. Причем на следующей неделе
работники готовы вновь выполнить план, хотя характер
погоды изменится.
– Температура ночами будет минусовая, а днем прогнозируется подъем до нуля градусов Цельсия, к тому
же обещают снег с дождем. Но я думаю, что работу мы
продолжим по тем планам, которые наметили, – заверил
Вячеслав Вячеславович.
Точно такие же цифры демонстрировал коммунальный
комплекс и две недели назад, и три, и ранее. Однако те,
чей маршрут проходит вдоль центральных улиц, могут
смело сказать, что территории завалены опавшей листвой. И тут одно из двух: либо коммунальщики «играют»
с цифрами, либо сделанного явно недостаточно, чтобы
привести город в порядок.

В этом году горожане очень остро ощутили на себе проблему замены
старого лифтового оборудования на новое. Те, в чьи дома пришел
капитальный ремонт, счастливчиками себя не считают. Оно и понятно, людям
больше двух месяцев приходится взбегать на последние этажи по лестнице.
А это испытание не всем по силам. В администрации говорят, что все
проблемы со сроками сегодня обусловлены тем, что в областных структурах
попросту нет необходимого количества специалистов, чтобы оперативно
вводить в эксплуатацию новые лифты. Но и жители тех домов, где устройство
уже запустили, боятся пользоваться подъемниками.

ВСЕ ИСПРАВИТ ПРИВЫЧКА
Единственный лекарь в этом
вопросе – время, – считают в «РусЛифте». Ремонтники вспоминают
зашкаливающее количество звонков, которое на них обрушилось,
когда в Обнинске несколько лет
назад стартовала программа капитального ремонта, и начали менять
подъемники. Сейчас это кажется
смешным, но тогда горожане всерьез переживали.

ОБНИНСКИЕ КУДОИСТЫ ОТСТОЯЛИ
ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ ПРИЗОВ

«КАК ДЕТЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?»

На днях воспитанники обнинской спортивной школы
«Держава» вернулись из Иванова, где проходил турнир
по КУДО на призы клуба «King Lions». По итогам встречи
обнинские кудоисты массово взошли на пьедестал.
На самой верхней его ступени оказались: Александр
ЛИПИЙ, Николай КОСЫГИН, Илья КАПТАШОВ, Егор КОРОТКИЙ, Тимофей КУРКОВСКИЙ, Дмитрий КРОХИН, Илья
СМИРНОВ, Кирилл КОСЫГИН, Данил ЛУКЬЯНОВ.
Второе место заняли Степан САЛОГУБОВ и Артем
СМИРНОВ. Почетную «бронзу» разделили Данил ЕВРАСКИН и Максим ЖУМАКАНОВ.
Примерно в это же время за лидерство в рамках
турнира «Схватка», который проходил в Москве, сражались другие кудоисты. В их числе были и спортсмены
ДЮСШ «Держава». Ребята и здесь продемонстрировали
отличные результаты. Первое место заняли Ибрагим
ЮЛДАШЕВ и Григор ВАРДАНЯН. «Серебро» у соперников забрал Александр КУЮЖУКЛУ, а с «бронзой» домой
вернулся Роман КОЛБАНОВ.

– Здесь и мог закрасться пресловутый
человеческий фактор, когда ту или иную
систему для удобства отключили, а потом
попросту забыли подсоединить провода,–
не исключают жители.
Однако проверив журнал, лифтовики
озвучили свою версию развития событий.
– В 16:18 была зафиксирована заявка
«Вызов из кабины», сигнал прошел, хотя
микрофон работал некорректно и шумел,
его уже заменили, – объясняют в «РусЛифте». – В 16:34 механик приехал по
адресу, в кабине людей не было, а лифт
находился в рабочем состоянии.
Кто прав в этой ситуации, выяснить
сложно. Могли ли женщине, запертой
в четырех стенах, без малого двадцать
минут показаться часом? Да, легко. Особенно, когда находишься в неизвестности
и не понимаешь, помогут тебе выбраться
из застрявшего лифта или нет.
Могло ли у ремонтников расходиться
слово с делом? Тоже вероятно. Зачем нагнетать ситуацию, если она уже решена?

Свою историю рассказали журналистам
жители Ленина, 224. Больше двух месяцев
люди ждали пуска лифта, и в середине
прошлой недели он «ожил», а в пятницу
там уже застрял человек.
– Я из магазина шел с полными пакетами домой, оказалось, что лифт застрял,
и знакомая целый час там просидела, –
рассказывает житель дома Ринат П. (имя
изменено – прим. авт.) – Там даже кнопка
вызова диспетчера не работает, женщина
потом мужу позвонила, пришел монтер и
ее освободил.
Мужчина не стал скрывать, что став невольным свидетелем ситуации, решил подниматься на девятый этаж пешком даже
с тяжелыми сумками. Мол, так надежней
будет, и, возможно, быстрее. Однако с тех
пор ему не дает покоя ряд вопросов:
– А как детям пользоваться этим оборудованием? Хорошо, взрослый человек
застрял, смог собраться, позвонил родственникам, а если бы это был ребенок?
Я вообще не понимаю. зачем эту замену
делали. Старый лифт нормально работал,
и таких проблем с ним не было.

КОМУ ЧАС, А КОМУ –
НЕСКОЛЬКО МИНУТ
Как пояснил журналистам директор
компании «РусЛифт-Обнинск» Роман
АНЦИФЕРОВ, процедура ввода в эксплуатацию попросту исключает отсутствие
связи с диспетчером.
РОМАН АНЦИФЕРОВ
– Монтажники доделывают лифты,
приходят механики
и озвучивают свои
замечания, которые
надо устранить. После чего инженерный центр проводит
испытания. К визиту этих специалистов
все узлы должны работать, в том числе и
диспетчерская связь. Без этого подъемник
не пройдет техосвидетельствования, –
рассказывает Роман Георгиевич.
И все же, чтобы быстрее пройти формальности, ремонтники, закончив техническую часть, стараются запустить лифты,
чтобы облегчить жизнь горожанам, а
благоустройство оставляют на потом.

– Поставили фотореверсы – датчики,
реагирующие на движение, и пошел
шквал звонков, что двери не закрываются, – вспоминает Роман Анциферов. – А
люди просто заходили в лифт, вставали в
проеме и думали, что механизм сломался.
Здесь большую роль играет привычка.
Роман Георгиевич уверен, что через несколько месяцев горожане «подружатся»
с лифтами, которые заменили в этом году.
А профессионалы стараются работать на
опережение, заранее готовясь к возможным поломкам.
– Здесь своеобразный привод дверей, и мы параллельно отрабатываем с
заводом-изготовителем и наладчиками
возможность оперативного исправления
этой ошибки, – заверяет Анциферов.
Жителям же Ленина, 224 предлагают не бояться пользоваться
лифтом. Руководство компании даже
оставило инициативной группе свои
личные контакты, чтобы в случае
форс-мажора жильцы знали, что не
остались один на один с проблемой.
Евгения НИКИТИНА
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ВЫПУСКНИКИ НАУКОГРАДА
УЕЗЖАЮТ УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦУ

В НАУКОГРАДЕ ГРЯДУТ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
ÂÈÊÒÎÐ ÆÈËÊÈÍ:« ÌÛ ÂÎÇËÀÃÀÅÌ ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ
ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÀÌ»
Обнинск – один из немногих городов, где сохранилось муниципальное
автотранспортное предприятие. Оно по-прежнему функционирует,
перевозит льготную категорию граждан и, в отличие от частниковмаршрутчиков, уже длительное время не повышает стоимость проезда
в своих автобусах. Как сегодня выживает МП«ОПАТП»? Этот вопрос мы
задали руководителю предприятия Виктору ЖИЛКИНУ.

– И что, надежды у вас никакой? – поинтересовались мы у Виктора Жилкина.
Оказалось, Виктор Павлович рассчитывает, что ситуацию поможет изменить
новый конкурс по пассажирским перевозкам, который состоится в следующем году.
Как известно, в настоящее время в городе
разрабатывается новая маршрутная сеть,
и занимается этим организация, выигравшая кконкурс – фирма «Тенсилон».
После проделанной работы спеП
циалисты проинформировали, что
циа
Обнинску нужны 30 автобусов большой
Об
вместимости и 80 маршруток. Следует
вме
заметить, что сегодня в пассажирских
зам
перевозках задействовано порядка
пер
300 микроавтобусов. При этом разработчики пришли к выводу,что из имеюбот
щихся сегодня в городе 20 маршрутов
щи
сохранить необходимо только 10.
сох

ДОХОДЫ НЕ ПОКРЫВАЮТ
ВАЮТ
РАСХОДЫ
Виктор Павлович заверил журналистов,
что зарабатывает предприятие самостоятельно, и сразу перешел к цифрам. В
настоящее время автопарк муниципаловтранспортников состоит из 34 автобусов,
износ которых составляет 98 процентов.
Цифра просто пугающая. При этом ежегодно расходует «ОПАТП» 85 миллионов
рублей, а доход его составляет 30 миллионов. Это деньги, заработанные предприятием самостоятельно.
– Тратим мы в основном на топливо (18
с половиной миллионов) и на запчасти
(17 миллионов). Около 22 миллионов 300
тысяч рублей уходит на уплату налогов.
Немалые средства уходят и на заработную плату сотрудников, а также на содержание здания. А зарабатываем с трех
направлений: с заказных перевозок и с
ремонта техники сторонним компаниям,
а также со сдачи в аренду нашей земли.
Всего ее у нас 62 гектара, – рассказал
Виктор Павлович.
Но расходы все равно превышают доходы, и выживает «ОПАТП» за счет того,
что городская администрация покрывает
убытки из бюджета. В этом году эта цифра
составила 55 миллионов рублей.

Муниципальное предприятие несет всю
социальную нагрузку, частные перевозчики б
брать на себя
бремени
б часть этого б
желанием не горят. И, как считает Виктор
Павлович, видимо, поэтому не спешат
закупать валидаторы, которые «ОПАТП»
приобрело в августе текущего года.

ЧАСТНИКОВ ОБЯЖУТ
ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЬГОТНИКОВ?
Как пояснил Жилкин, валидатор не
только выдает чек. Это своего рода
счетное устройство, позволяющее фиксировать число пассажиров и их статус.
Льготников он тоже отображает, и тем
самым дает прозрачную финансовую
картину перевозок в общественном
транспорте.
Виктор Павлович признался, что был бы
не против повышения стоимости проезда
в городских автобусах. Так как сегодня
предприятие не может позволить себе
закупку нового транспорта и оборудования для его ремонта, а также привести в
порядок здание.
При этом и льготные проездные для
пенсионеров уже много лет продают
по фиксированной цене – 200 рублей в
месяц. А себестоимость их в четыре раза
выше – 800 рублей.

–О
Они все просчитали, опросили житепосмотрели, сколько обычно людей
лей, п
стоят на автобусных остановках, – поясВиктор Павлович.
нил В
При этом он заметил, что жителей данные предварительные
выводы экспертов
п
совершенно
не обрадовали.
совер
– Сначала
в обсуждениях обнинцы
С
писали,
писал что маршруток в городе слишком
много, а теперь пишут, что сокращать их
число не стоит, – отметил Жилкин.
Руководитель «ОПАТП» рассказал, что
с очень большой долей вероятности по
условиям предстоящего конкурса каждый
перевозчик должен будет отправлять по
конкретному маршруту определенное число
больших автобусов и маршрутных такси.
По этой причине вряд ли предприниматели смогут взять на обслуживание больше
одной маршрутной линии. Дело в том, что
сейчас эти правила не работают. Автобусов
в парке частников нет вообще, а число
маршруток не регламентируется.
И второй важный момент: возможно,
теперь и нашим бизнесменам от транспорта придется перевозить льготников.
Мэрия возьмет на себя бремя покрытия
данных расходов, но для этого перевозчикам придется-таки закупить валидаторы. А они этого, как показывает практика,
не очень-то и хотят.
Так что уже в следующем году ситуация
с общественным транспортом в городе
может претерпеть кардинальные изменения. Станет ли пассажирам от этого лучше,
покажет время. Но в МП «ОПАТП» ждут
эти перемены с большой надеждой.
Инна ЕМЕЛИНА

Каждой осенью городское управление общего образования подводит итоги учебного года, озвучивая, где выпускники
продолжили обучение. По словам руководителя ведомства
Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, этим летом в наукограде было 1148
девятиклассников.
– Из них 65 процентов продолжили обучение в школах, 32
процента поступили в учреждения среднепрофессионального образования,– пояснила Татьяна Валерьевна.– На повторное обучение остались 11 человек, 25 – трудоустроены.
С каждым годом количество поступивших в десятые классы
снижается, педагоги связывают это с профориентационной
работой, которую проводят в школах. 670 одиннадцатиклассников сдавали этим летом ЕГЭ, по результатам которого 579
человек поступили в вузы.
– 346 выпускников смогли попасть на бюджетное отделение, из них 30 человек пошли по направлениям целевой
подготовки,– сообщила Волнистова.
43 выпускника, закончив 11 класс, поступили в учреждения среднего профессионального образования, 29 человек
пошли работать, 10 юношей решили сначала отдать долг
Родине и столько же находятся на курсах профессиональной
подготовки.
– Мы очень гордимся тем, что 65 выпускников поступили
в ИАТЭ, этот показатель вырос в два раза, – заявила Татьяна
Валерьевна.
В СГТУ пошли учиться два человека, региональные вузы
выбрали 113 человек, причем большинство обнинцев отдало
предпочтение «Бауманке». 308 молодых людей поехали
покорять столицу, а 10 продолжат «грызть гранит науки» за
рубежом – в Германии и Испании.

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

27 ноября в спортшколе олимпийского резерва Ларисы
ЛАТЫНИНОЙ стартует международный турнир «Золотая
чайка». Участие в соревнованиях примут представители
семи стран: Южной Кореи, Грузии, Беларуси, Латвии, Армении и Египта и, конечно же, России.
Как сообщила главный судья соревнований Ольга КОРКАЧ, ожидается, что в турнире будут участвовать 17 воспитанников и 15 воспитанниц СШОР Ларисы Латыниной,
но конечную цифру определят медики.
В эти же дни пройдет 17-й Кубок губернатора Калужской
области по спортивной гимнастике. Сюда съедутся спортсмены из разных уголков России. Всего в соревновании
примут участие порядка 250 гимнастов. Награждение
победителей пройдет 29 ноября.

ÂÅÄÓÙÈÉ ÍÎÂÎÑÒÍÎÉ ÏÎÐÒÀË ÃÎÐÎÄÀ
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КОГО НЕ ДОПУСТЯТ К СДАЧЕ ЕГЭ,
А КОМУ ЗАПЛАТЯТ ЗА ЕГЭ-БАЛЛЫ?
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ОБРАЗОВАНИЕ

АСОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕИ НЕ ПРОЙДУТ

В прошлом году некоторые учителя испытали
настоящий шок, когда школьники, раскрывая
тему «На что можно пойти ради достижения
своей цели», приводили в качестве литературного аргумента рассказ Горького «Челкаш».
Детишки на голубом глазу пытались доказать,
что воровство – это смелый поступок, мол,
человек очень боялся, но ради того, чтобы «заняться сельским хозяйством», «пошёл на дело»
и украл «денежные средства».
И несмотря на то, что идея весьма оригинальная для школьного сочинения, можно даже
сказать, нетрадиционная, ни один эксперт такой
аргумент не засчитает.А если учесть, что итоговые
сочинения вывесят в Интернете для того, чтобы
с ними могли ознакомиться приёмные комиссии
вузов, сложно даже представить, какой институт
захочет обзавестись таким студентом.

С трепетом и волнением ждут
одиннадцатиклассники Обнинска 5
декабря. В этот день выпускники будут
писать итоговое сочинение. Оценивается
работа в режиме зачёт-незачёт. Первое
– это пропуск к сдаче ЕГЭ. Тем, кому не
повезет, дадут ещё две попытки написать
эссе (6 февраля и 8 мая). Кому же не
удастся дойти до ЕГЭ и почему?

Однако паниковать родителям не
стоит, обычно учителям за оставшееся
время удаётся объяснить прописные истины. А если двух недель будет мало, то
у выпускников есть ещё две попытки.

РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ
В ПАНИКЕ
Прошедшая неделя ознаменовалась написанием пробных сочинений и скандалами,связанными
с незачётами. Родители, учителя и одиннадцатиклассники к экзамену готовятся с начала учебного
года, с момента оглашения «направлений». И
громом среди ясного неба становится «незачёт»
за предварительное испытание. На этом этапе
подготовки к экзамену неудовлетворительных
работ в классе бывает от двух до десяти.
Одни родители начинают паниковать, переживать, что по всем предметам репетиторов взяли,
а на выпускном сочинении думали сэкономить
– вроде бы ребёнок писать умеет, зачем тратить
время и деньги? Другие идут в школу ругаться с
учителями, но там узнают много интересного о
себе и своих детях.

ДЕТИ НЕ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОС
Мама одной из обнинских одиннадцатиклассниц пришла в школу, чтобы лично ознакомиться
с сочинением своей дочери и убедиться, что к
ребёнку не придираются. Девочка много читает,
пишет грамотно. Казалось бы,– какие могут быть
проблемы? С этим вопросом женщина и обратилась к репетитору.
– А какая была тема сочинения? – поинтересовалась репетитор.
– Мечты и реальность, – ответила мама. – Девочка взяла в качестве литературных аргументов
«Преступление и наказание» и «Бедную Лизу».
– Мечты и реальность – это направление. А
тема-то какая? – настаивала репетитор.
– Не знаю, – растерялась родительница. Ни
она, ни дочь так и не смогли вспомнить тему
сочинения.
Судя по всему, девочка даже не собиралась
отвечать на заданный там вопрос, поэтому и не
запомнила, о чем писала 3 часа 55 минут день
назад. История обычная.Дети почему-то нередко

погружаются в пространные рассуждения о мечтах и реальности, забывая о главном.
А вопрос в теме сформулирован вполне конкретно, и если на него не ответишь – зачёта не
будет. Например: «Что случится с человеком, если
у него отнять мечту?» или «Влияют ли детские
мечты на выбор профессии?» И как тут может помочь Раскольников? Вряд ли он с детства думал
убивать старушек. Да и «Бедная Лиза» вряд ли
уместна в рассуждениях о выборе профессии.
К сожалению, многие дети пытаются писать в
духе: «Не важно, что вы спросили, важно, что я
могу ответить». Это провальная стратегия. Даже
если в теме нет прямо сформулированного
вопроса, его нужно сформулировать самостоятельно и отвечать.

СПИСЫВАТЬ БЕСПОЛЕЗНО
Большинство современных мам и пап весьма
смутно представляют, о чём пишут их чада в
итоговом эссе.А между тем, выпускное сочинение
очень ярко демонстрирует, что из себя представляет молодой человек, готовящийся вступить во
взрослую жизнь.
Если во времена советской власти выпускник
должен был просто зазубрить статьи из учебника
на различные литературные темы, то от нынешних школьников требуется самостоятельное логичное мышление. Зубрилки, выучившие наизусть
куски текста из Интернета, «зачёт» не получат.
Некоторые старательные, но наивные дети в это
не верят и с маниакальным упорством каждый
год кто-то воспроизводит чужие тексты. Но если
учитель и не опознает плагиата, то специальная
программа легко выявит отсутствие оригинальных аргументов и забракует работу.

УЧИТЕЛЕЙ ПОПРАВЯТ И НАУЧАТ
Впрочем, бывает и так, что учитель бракует совершенно нормальные литературные аргументы
на непонятных основаниях. Например, одна
из обнинских преподавателей категорически
заявила, что в «Ромео и Джульетте» нет проблемы
отцов и детей.
Судя по всему, тот факт, что дети пошли против воли родителей и в результате погибли,
для учительницы вполне нормальная, неконфликтная ситуация. Восстание детей против
феодальных норм в семейной жизни и против
кровной вражды – это восстание новых идей
против старых устоев. Так что в данном произведении наличествует и бытовой конфликт между
детьми и родителями, и философский: борьба
старого и нового. Обнинские выпускники очень
просили сообщить этот факт их преподавателю
через газету.
– Проверять работу будет наша учительница,–
всё же сомневаются ребята, – мы не рискнем с
ней спорить.
Ну что ж, неконфликтность – это не худшее
качество учащихся. А для педагогов, которые
несправедливо поставят «незачёт», регулярно
организовывают обучение.

ПОВЫШЕННАЯ СТИПЕНДИЯ ЗА
ОТЛИЧНЫЕ ЕГЭ-2019
Власти Калужской области будут выплачивать
стипендии тем, кто поступит в региональные
вузы с отличными результатами ЕГЭ. Тем более,
что бюджетных мест в образовательных учреждениях области стало больше.
Выпускники, сдавшие 3 предмета ЕГЭ на 230
баллов и выше, получат стипендию 5 тысяч рублей, на 250 баллов – 7,5 тысяч, а на 270 баллов
– 10 тысяч рублей.
Эти цифры были озвучены на традиционной
встрече губернатора Анатолия АРТАМОНОВА
с молодёжью области. Также региональный
министр образования Александр АНИКЕЕВ
сказал, что из поступивших в прошлом году 3,5
тысяч абитуриентов за счёт бюджета обучаются
2 тысячи студентов.
Но прежде, чем сдавать ЕГЭ, нужно сдать сочинение. В нынешнем году направления «Отцы
и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и
жестокость». Темы же сочинений для нашего
региона мы узнаем совсем скоро.
Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name

А КАК РАНЬШЕ

ПЕРВЫЙ БАРЬЕР В ПРОШЛОМ ГОДУ НЕ ПРЕОДОЛЕЛИ 34 ВЫПУСКНИКА
В прошлом году, 6 декабря 2017 года итоговое сочинение в Обнинске писали 668
одиннадцатиклассников. «Незачёт» получили 34 учащихся, из них двое из-за болезни.
На первую пересдачу 7 февраля пришли 34 человека, не удалось получить «зачёт» 1
школьнику. Но с третьей попытки 16 мая получить допуск к сдаче ЕГЭ удалось и ему.

ВЛАСТЬ

ФАНТАЗИИ ЧИНОВНИКОВ, ÈËÈ
ПОЛЕТЯТ ЛИ ПО ГОРОДУ ДИВАНЫ?
На этой неделе обнинские депутаты горячо обсуждали
дополнения в Правила благоустройства и озеленения
территории города. В частности, эта тема была поднята на
совместном заседании комитетов по бюджету, финансам
и налогам и по экономической политике. В ходе дискуссии
народные избранники даже пошутили и посмеялись.

ЖИТЕЛЕЙ ПРИЗВАЛИ
ВЫХОДИТЬ НА
СУББОТНИКИ
Представители коммунального
сектора городской администрации
предложили утвердить проект схем
границ прилегающих к жилым домам территорий, что в дальнейшем
позволит определить, кто является
ответственным за их благоустройство. Делается это для того, чтобы в
городе больше не было так называемых бесхозных участков, которые

никто не убирает. Теперь данные
функции возложат на управляющие
компании.
По этому поводу прошли общественные обсуждения на сайте мэрии.
Поступило много предложений, и все
они были рассмотрены. Из них в итоге
было принято 13 и отклонено 9.
Как было отмечено выступающими, проект для нашего города является инновационным. Подготовленные схемы предлагается утвердить
на три года. Но в течение этого времени будет возможность вносить в
документ корректировки.

В адрес начальника управления городского хозяйства Анны
ЕРЕМИНОЙ от избранников
народа поступило несколько
вопросов. Так, председатель
комитета по бюджету, финансам
и налогам Константин ПАХОМЕНКО уточнил, за чей счет
будут содержаться объекты, и
не появится ли в квитанциях
жителей отдельной строчки
«благоустройство земельной
территории».
– Если такого решения собственников не будет, эта строка
появиться не может,– ответила Анна
Валерьевна.
Она также отметила, что и сами
жители могут принять участие в наведении порядка на прилегающему
к их дому двору. Почему бы не выйти
всем домом на субботник? Хотя бы
два раза в год: весной и осенью.

ДЕПУТАТЫ ОПАСАЮТСЯ
НЕРАЗБЕРИХИ
Также депутаты высказали предположение, что в процессе реализации
этого нового проекта будет возникать
некоторая путаница в разделении
границ, а представители нерадивых
управляющих компаний еще и будут
заниматься мелким жульничеством:
носить мусор со своих территорий
на соседние. В качестве примера был
приведен выброшенный старый диван, который может потом «кочевать»
с одной контейнерной площадки на
другую.
Анна Валерьевна выразила надежду, что жители Обнинска – люди
культурные и не допустят такого.
– Диваны должны своевременно
вывозиться, а не летать по внутрид-

воровым пространствам, – подчеркнула она.
Еремина под смех собравшихся
даже позволила себе немного пофантазировать, выбрав для этого
объектом директора одной из
управляющих компаний города:
– Не могу себе представить, как
Вадим Львович КАЦ несет диван
вместе со своим сотрудником НЕМЧЕНКО на другую территорию.
А депутат Алла КОСИНСКАЯ выразила благодарность сотрудникам
администрации города за проделанную работу. Она высказала пожелание о том, что после утверждения
данного проекта решения, в СМИ
необходимо дать дополнительную
информацию о том, где конкретно
проходят границы территорий.
Инна ЕМЕЛИНА

ÍÀÓÊÀ
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УМНИКИ И УМНИЦЫ
13 ÎÁÍÈÍÑÊÈÕ Ó×ÅÍÛÕ ÌÎÃÓÒ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÏÎ ÏÎËÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ
В конце ноября Агентство инновационного развития Калужской области подведет очередные
итоги ежегодного конкурса «УМНИК», который проводится в рамках федеральной программы
Фонда содействия инновациям.
Основной целью мероприятия является поддержка идей и разработок начинающих деятелей
науки. Стать участником конкурса могут инноваторы в возрасте от 18 до 30 лет (включительно).
Традиционно заявки на участие в «УМНИКЕ» подают и молодые ученые наукограда. В этом
году дойти до финала со своими идеями смогли 13 человек!

В МЕДИЦИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Конкурсный проект «УМНИК» был запущен
еще в 2007 году. И на сегодняшний день он
является единственной программой в нашей
стране, которая ориентирована на выявление и поддержку молодых ученых, которые
стремятся к практическому, коммерческому
внедрению инноваций.
Как рассказала директор департамента
АИРКО Алина ЦЕПЕНКО, участвовать в
программе могут студенты, молодые ученые, аспиранты. За все время реализации
«УМНИКА» в Калужском регионе свои
проекты представили более 650 разработчиков, и 130 человек стали победителями.
А это значит, что все они получили грант в
размере полумиллиона рублей на реализацию собственных идей. Ведь основная
цель и условие конкурса – это конечный
результат, а именно – готовый коммерческий продукт.

Как пояснила Котлярова, цель ее работы разработать метод, позволяющий достоверно
оценивать безопасность антиаритмических
средств на этапе исследования на клетках.

Цифровые технологии, медицина
и технологии здоровьесбережения,
новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,
биотехнологии и ресурсосберегающая
энергетика - ряд направлений, в которых могут быть заявлены проекты.
В настоящее время уже подведены итоги
первого отборочного этапа регионального
конкурса «УМНИК-2018». В этот раз в нем
участвовали всего 56 человек, 40 работ признали лучшими.
От первого наукограда в финал конкурса
вышли 13 участников.
Наиболее интересные проекты на
этот раз нашли свое отражение в теме
«Медицина и технологии здоровьесбережения». Всего в этой категории было
представлено четыре проекта – три разработки принадлежат студенткам обнинского Института атомной энергетики.

Юлия КОТЛЯРОВА

- Безопасность средств для лечения
хронических и/или рецидивирующих
нарушений ритма сердца, требующих
постоянного приема специальных препаратов стала одним из основных требований к ним после ряда клинических
исследований, выполненных в 90-е годы
прошлого века. Выяснилось, что длительный прием целого ряда антиаритмиков
может ухудшать состояние пациентов,
особенно после перенесенного инфаркта
миокарда, даже если достигается полное
подавление аритмий. Применение модифицированных культур клеток человека
для изучения безопасности антиаритмических препаратов позволит оптимизировать затраты на доклиническом этапе
исследования, - объясняет автор.

Нам удалось связаться с автором одного
из проектов. Студентка обнинского Института атомной энергетики Юлия КОТЛЯРОВА учится на пятом курсе медицинского
факультета по специальности «Лечебное
дело». И, как показывает практика, одними
лишь лекциями, экзаменами и зачетами
Юлина тяга к науке, а именно к медицине, не
ограничивается. Однажды девушка взялась
за собственную разработку, и теперь стала
финалисткой конкурса «УМНИК».

СЕРДЕЧНАЯ РАБОТА

Алина ЦЕПЕНКО

Котлярова трудилась над весьма сложной и необычной темой – «Разработка
метода оценки безопасности соединений
с антиаритмической активностью». Что это
такое, и какую цель преследовала автор, она
рассказала нашему еженедельнику.
- Сердце - это сложный орган, который фактически отдыхает (если
это можно назвать отдыхом) только
в промежутках между сердечными
сокращениями. Любой сложный и
постоянно работающий механизм
сам по себе требует как можно более
бережного отношения и постоянной
профилактики. Только представьте,
какая чудовищная нагрузка ложится
на сердце, учитывая наш образ жизни и низкокачественное изобильное
питание, - начала рассказ Юля Котлярова.
По словам девушки, ещё одной причиной
распространения сердечно-сосудистых заболеваний является гиподинамия - катастрофически низкая физическая активность населения. Или, напротив, безграмотное увлечение
тяжелыми физическими упражнениями, часто
происходящее на фоне болезней сердца, о
наличии которых тренирующиеся даже не
подозревают.

Более подробно рассказать о своей работе и защитить ее Юлии Котляровой предстоит 30 ноября
перед экспертной комиссией, где вместе с ней
отстаивать свои научные открытия будут еще 39
молодых ученых. А кто из них удостоится гранта
в размере пятисот тысяч и сможет воплотить собственную научную идею в жизнь, уже определят
более опытные наставники – члены жюри.
Дарья ГУМЕРОВА

РЕКЛАМА

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Реклама. Скидка действительна на момент публикации
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ул. Белкинская, 44, офис 301

8 (484) 394-44-88, 394-44-99

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изысканиям 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.

ǉǊǛƽǌǛ

ǉǁǀǁǇǛǍǋǁǒǋǌǁǀǇǊǂǁǉǄǅ
Реклама. Акции и предложения действительны на момент публикации.
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АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 3955-888, 8-910-917-06-77
ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент 12-16
куб. м. 39-90-791, 8-901-99557-91
ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 8-910600-31-88, 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, 8-930-840-8777
ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-61520-30
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон. 8-910523-47-77, 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, 39-55888

РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески,
замена масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж, р-он
Вечного огня, 2 кладовки. 8-960525-31-90
ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка», 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05

КУПЯТ

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

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

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910523-47-77, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 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, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903-81369-60
ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

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 8-905-64007-43
1-КОМН. кв-ру, любой район.
8-953-469-31-75
1-КОМН. кв-ру, Обн. Семья.
8-903-810-08-08
2-КОМН. кв-ру, любой район.
8-930-846-36-67
2-КОМН. кв-ру, Обн. Семья.
8-903-810-08-08
2-3-КОМН. кв-ру, для
сотрудника. 8-953-330-56-22

СДАЮТ
КОМНАТУ, ул. Киевская. 39338-63

РАБОТА

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

ТРЕБУЮТСЯ

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, 8-910519-18-57, кошки - 8-953-332-5308, щенки 8-910-542-62-74

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

ПРОДАЮТ

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

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент,
борт, фургон. 39-55-888, 8-910523-47-77

СТРОИТЕЛЬСТВО домов:
блок, брус, кирпич, тел. 8-910917-71-21

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КАМАЗ борт-манипулятор. 3955-888, 8-910-523-47-77

СТРОИМ дома, дачи. 8-910546-91-33

ХИМЧИСТКА салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

Размещение на доске сайта бесплатно.

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

АВТО/УСЛУГИ

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

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

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

УСЛУГИ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09
РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, видео,
аудио, РС и мониторов, СВЧпечей. 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. 8-910917-71-21

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,
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.

ДВОРНИК, уборщица
в много-кв. дом, 51а мкр.
(906)644-14-80
ЛИЧНЫЙ водитель
руководителя с о/р для
работы в выходные дни
(суббота, воскресенье) .
Рекомендательные письма
приветствуются. Оплата
достойная. т. 8-953-461-79-45,
8-910-705-73-28
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)91556-06

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

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

ВСЕ виды электромонтажных,
сантехнических и отделочных
работ. 8-910-598-33-10
ПЕСОК, торф, навоз, перегной,
щебень, плодородный грунт.
Доставка от 1 до 15 кубов.
8-910-912-68-25, 8-910-705-5711
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного ремонта.
8-903-635-69-73

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

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).

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
БУДЬ ЗДОРОВ!
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СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ «МЕДСИТИ»
ГОТОВЫ ОПЕРИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО
Бытует мнение, что все частные клиники ориентированы на то, чтобы взымать деньги
со своих пациентов за оказание тех или иных медицинских услуг. В большинстве
своем эти учреждения не проводят бесплатных консультаций, и уж тем более не
берутся за бесплатные операции. Но мало кто знает, что практически любая частная
клиника может проводить бесплатные операции для людей, имеющих квоту. Для этого
учреждение должно отвечать соответствующим требованиям и иметь специальную
лицензию. Именно такой документ недавно получила клиника «Медсити». Более
подробно о новом направлении деятельности поведал главврач Эдуард ИВАНОВ.
Уже неоднократно говорилось об условиях
и специалистах клиники «Медсити», которая
распахнула свои двери всего полгода назад.
За это время сюда за помощью обратилось
множество пациентов с самыми разными
проблемами, и каждый получил высококвалифицированную помощь, потому как здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела,
в том числе травматологи и хирурги, готовые
оказать помощь самой разной направленности, начиная от первичного поликлинического
приема и заканчивая высокотехнологичным
оперативным вмешательством.
А с будущего года в «Медсити» начнут проводить еще и бесплатные операции категории
ВМП.
– ВМП – это высокотехнологичная медицинская помощь, которая оказывается пациенту
бесплатно в рамках государственного проекта.
Иными словами, операция по квоте, – объясняет главный врач «Медсити» Эдуард Иванов.

То есть, такая возможность лечения гражданам
предоставляется за счет государственного
финансирования.
Как рассказал Эдуард Анатольевич, проводить такие операции сегодня имеют право
не только государственные медицинские
учреждения, но и частные клиники. Для этого
у последних должна быть соответствующая
лицензия.
– Мы такой документ уже получили. Клиника «Медсити» полностью соответствует всем
нормам и требованиям для проведения такого
рода операций. У нас есть операционная,
реанимационные палаты, высокотехнологичное современное оборудование и, конечно,
самая главная наша гордость – это отличные
специалисты, настоящие профессионалы
своего дела.
– А почему вдруг клиника «Медсити» решила
пойти по такому пути, как высокотехнологичная медицинская помощь?

Профессиональному росту своих специалистов руководство «Медсити» уделяет
особое внимание, поскольку именно от их
знаний и опыта зависит здоровье каждого
пациента, который приходит сюда за помощью. К примеру, в ближайшее время
несколько докторов клиники отправятся
на специальное обучение в Москву, в
НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова, где пройдут
преклинические курсы, ориентированные
на обучение посредством специальных
тренажеров, и клинические, направленные
на непосредственное освоение технологических процессов.

ЭДУАРД ИВАНОВ:
– Понимаете, за
проведение операций по квотам платит государство, а
не пациент. А нам,
как частному учреждению, нет разницы,
из какого именно источника поступит
финансирование. При этом мы оказываем
высококвалифицированную помощь. То
есть, пациент не несет материальных затрат,
но при этом он имеет право выбора, где
именно получить медицинскую помощь – в
государственном учреждении или в частной
клинике.

Дарья ГУМЕРОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
На правах рекламы

řŮųŴũŵũ

řŮųŴũŵũ. 6+. 2018 Ŭ.

řŮųŴũŵũ.

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ
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ÆÊÕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДАВАЙТЕ ПОУТОЧНЯЕМ
В начале отопительного сезона много вопросов и критики возникает
у горожан в адрес муниципального предприятия «Теплоснабжение».
Кто-то говорил, что тепло в дома дали не вовремя, кто-то наоборот
жаловался на то, что отопление шпарит, несмотря на внушительный
плюс за окном. Заместитель директора МП «Теплоснабжение» Игорь
РАУДУВЕ и заместитель главного инженера Виктор ГРИШКИН решили
подойти к вопросу творчески и ответили горожанам письмом, которое
мы и публикуем без какой-либо правки.
В последнее время в т.н. «информационном пространстве» города
появляются статьи (заметки, реплики
и т.п.), касаемые вопросов теплоснабжения. При этом заголовки
- хлесткие.
Например: «Регулировать подачу
тепла в батареи можно, но «Теплоснабжение» против», «Регуляторы
тепла запретили в одном из домов
Обнинска». «В Обнинске топят квартиры при 18,5 ºС на улице».
Отметим, что многие вопросы работы систем теплоснабжения города
уже освещались, причем не раз. Ну
что ж, повторим.
Напомним, что в соответствии
с действующим законодательством начало отопительного сезона
определяют региональные органы и
органы местного самоуправления.
По этому вопросу были приняты:
распоряжение Губернатора Калужской области от 12.09.18г. , постановления Администрации г.Обнинска
от 17.09.18г. и от 24.09.18г. В целом,
пуск отопления в городе был хорошо организован коммунальным
комплексом Администрации, прошел четко, организованно. Грамотно сработали управляющие
компании. За двое суток, например,
подавляющая масса жилых домов
была выведена на нормальный
режим теплопотребления.
Для МП «Теплоснабжение» выход
на отопительный режим никогда
не был проблемой, делается это за
2,5-3,5 часа включением в работу
дополнительного оборудования.
Да, иногда в дни, когда уже начата
подача отопления, температура воздуха на улице может повышаться. Но
периоды такие кратковременны. Замечания о «раскаленных» батареях
в домах - это все-таки журналистская
метафора. В начале сезона мы
поддерживали температуру теплоснабжения на выходе из котельной
примерно 65º С.
Сильные перегревы в доме могут
свидетельствовать о разрегулированности внутридомовой отопительной системы. В любом случае в
такие периоды можно перейти на
ручное регулирование отопления
в тепловом узле дома. Но работники, обслуживающие дома, должны
уметь это делать и хотеть делать.

В современных домах отопительные приборы (батареи) могут быть
оснащены регуляторами, ручными
или автоматическими, т.е. существуют
варианты дополнительного регулирования температуры в квартирах.
Теперь о том, кто за что отвечает.
Поясняем,что МП «Теплоснабжение»
поставляет потребителям тепловую
энергию в виде нагретой воды. Граница
поставки - внешняя граница стены здания. Итак, мы поставляем к дому нагретый теплоноситель (воду) и передаем
его (точнее - продаем) управляющей
компании. Температура теплоносителя
- не постоянная величина, а регулируется на котельной в зависимости от
температуры наружного воздуха.Такая
зависимость определяется проектом
котельной и носит название т.н. «температурного графика».
Для примера сообщим, что для
основной котельной МП «Теплоснабжение» установлен температурный
график 150-70 ºС. Здесь 150 ºС-температура теплоносителя при минимальной температуре наружного воздуха
(определена СНиП и составляет - 27
ºС), а 70 ºС - температура теплоносителя при +3 ÷ +8 ºС на улице. При
изменении температуры воздуха в
диапазоне от +3 ºС до -27 ºС линейно
меняется и нагрев теплоносителя в
котельной, например: при - 5 ºС - 90
ºС, при -10º С - 104 ºС, при -15º
С - 118 ºС и т.д.
Это то, первичное,
регулирование температуры теплоносителя, которое осуществляем мы.

В проекте каждого объекта, в т.ч. жилого дома,
имеется расчет его теплопотребления. В соответствии
с этим расчетом производится принудительная
жесткая регулировка объема поставляемых тепла
и горячей воды, а также
балансировка внутренней
тепловой системы (по стоякам, этажам). Расчет регулирующих устройств на
тепловом вводе дома дает
МП «Теплоснабжение», регулировка и балансировка
осуществляется организацией, обслуживающей дом.

В соответствии с действующим
законодательством и заключенными
договорами мы, как ресурсоснабжающая организация (РСО), поставляем управляющим компаниям
(УК) в многоквартирные дома (МКД)
ресурс - тепловую энергию в виде
нагретой воды. Постановление
Правительства № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых помещений» определяет:
коммунальные ресурсы - холодная
вода, горячая вода, электрическая
энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в
открытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения)..., исполь-

зуемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при
содержании общего имущества в
многоквартирном доме.
Итак, мы подводим к дому ресурс.
Граница поставки законом определена
как внешняя граница стены здания. Все
что до стены здания - наша ответственность, далее - ответственность тех, кто
обслуживает дом.
При этом надо иметь в виду следующее.
В г.Обнинске система теплоснабжения открытая. Это означает, что
теплоноситель (в виде очищенной
и нагретой воды) поставляемый
к домам, в т.н. индивидуальных
тепловых пунктах (ИТП) домов разделяется на 2 потока: один идет в
контур отопления, другой - в контур
горячего водоснабжения.
Теплоноситель, поставляемый
нами, должен иметь температуру,
соответствующую температурному
графику, вплоть до 150 ºС. В соответствии с нормами безопасности,
вода же, циркулирующая в МКД,
должна иметь другие температуры:
в контуре отопления - не выше 95
ºС, в контуре горячего водоснабжения - 60÷75ºС. Достигается это
системой регуляторов в тепловом
пункте МКД. Т.е. в системе теплопотребления здания имеется дополнительная внутренняя система
регулирования (является составной
частью тепловой пункта), которая
преобразует подводимую горячую
воду одних параметров (с высокой температурой) в горячую воду
других параметров (с пониженной
температурой), циркулирующую по
двум внутренним контурам. Именно
эта система преобразует ресурс, полученный на вводе в дом, в услуги
отопления и горячего водоснабжения, поддерживая комфортные (по
температуре, прежде всего) условия
в помещениях. Упомянутые системы
регулирования являются частью
внутренних инженерных систем
теплопотребления и являются в
МКД общедомовой собственностью.
Они обслуживаются управляющими
компаниями. Неработающая или неотлаженная система регулирования
(и по отоплению и по горячей воде)
не может обеспечить отопление

или горячую воду с нужными параметрами, т.е. не может обеспечить
качество предоставляемых услуг.
МП «Теплоснабжение» не занимается обслуживанием внутренних
инженерных систем МКД, поэтому и
оказывать услуги отопления и горячего водоснабжения не может.
Заметим, что обслуживание тепловых узлов домов, восстановление их
оборудования, в т.ч. регуляторов
температуры в системе горячего водоснабжения, должно производиться за счет средств, оплачиваемых
населением по статье «содержание
и текущий ремонт».
Помимо систем регулирования, управляющим компаниям надо нормально
эксплуатировать остальные
части систем теплопотребления домов: менять засорившиеся трубы, регулярно
делать промывки систем,
изолировать открытые трубы отопления и горячей
воды. Это не наша прихоть,
это, помимо очевидности,
требования нормативных
документов.
В нынешнем году при актуализации Схемы теплоснабжения города
петербургскими специалистами
проведена оценка состояния теплоснабжения города. Отмечено, что
надо серьезно заниматься домами
с централизованным снабжением
горячей водой. Там циркуляционный
расход на 30% выше нормативного.
Теплоотдача отопительных систем
в домах ниже нормы на 15%, нет
промывок.
Теперь о Звездной,15. Вообще
говоря, есть правила, определяющие
эксплуатацию, ремонт, реконструкцию систем внутреннего теплопотребления домов. Реконструкцию
индивидуального теплового пункта
дома (а именно это делалось в
упомянутом доме) управляющая
компания «ЧИП» затеяла и выполнила, не поставив в известность
теплоснабжающее предприятие,
не получив технические условия
на реконструкцию, не согласовав
проекта.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ ЧИТАЙТЕ НА РАЗВОРОТЕ
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Кроме того, в процессе изучения
выполненной «реконструкции»
выявилось много нарушений, прежде всего в компоновке теплового
пункта, а также в работе системы
теплопотребления в целом. В частности отмечалось, что применение
используемой схемы ИТП (после
реконструкции) может привести
к опасному увеличению давления
во внутренней системе отопления.
Обо всем этом ООО УК «ЧИП»
неоднократно разъяснено, в т.ч.
письменно со ссылками на нормативные документы. Состоялся
целый ряд встреч заинтересованных лиц.
К сожалению, позиция УК «ЧИП»
не изменилась. Более того, компания стала обращаться в различные
инстанции, пытаться специальные
технические вопросы вынести на
обсуждение в административные
органы, медийное пространство.

Ленина, 168

Маркса, 54

Маркса, 60

Аксенова, 15

Итог: в соответствии с решением
жилищной инспекции схема теплового пункта дома № 15 по ул.
Звездной управляющей компанией
восстановлена в первоначальном
виде.
Теперь, об идее, которая имелась
ввиду при попытке реконструировать
тепловой пункт. Речь о внедрении
дополнительного регулирования температуры в системе отопления прежде
всего в т.н. переходные периоды отопительного сезона (апрель и октябрь).
В эти периоды в открытой централизованной системе теплоснабжения (как
у нас) возможность регулирования
температуры в системе отопления
ограничена необходимостью поддерживать нормальную температуру
(не ниже 60 ºС) в системах горячего
водоснабжения домов. В домах иногда
могут ставиться вместо элеваторных
узлов небольшие циркуляционные
электронасосы, а также система дат-

чиков и регуляторов, позволяющие в
зависимости от заданной температуры
(например, в какой-либо из квартир)
осуществлять отдельную циркуляцию
в отопительной системе. Это позволит
снижать температуру в отопительных
приборах до более низких значений.
Схемы индивидуальных тепловых
пунктов подобного типа известны,
описаны в доступной литературе.
Более того – применяются в домах
нашего города: Мира,8, 10; Комарова,5,
Гурьянова,23; в целом ряде домов по
ул. Курчатова, и в др. – всего в 17
домах. Дает ли это экономию или нет
с учетом стоимости реконструкции –
надо считать. Например, УК «ОСК» в
свое время реконструировала таким
образом несколько тепловых пунктов,
но использовав для этого наши деньги
(т.е. своровав). А потом, в итоге, обанкротилась. Здесь жители оказались в
выгоде.
У наших специалистов вызывает
сомнение озвученная УК «ЧИП» стоимость оборудования реконструируемого ИТП – 450 тыс.руб. У производителя – компании «Комос» – закрытый
прайс-лист. Для уточнения истинной
цены жителям надо запросить калькуляцию затрат. По примеру других
домов стоимость похожего оборудования заметно ниже.
Да и с эффектом экономии от
реконструкции, о котором говорит
компания, надо еще поразбираться,
поскольку в это же время в доме
в работу был включен регулятор
температуры горячей воды. Вот
суммарный расход воды через дом
и уменьшился почти в 1,5 раза.
Теперь вопрос. Раз этим занимаются уже почти год и втянули в спор
многие инстанции, тратя массу сил и
времени, это что - первоочередная
проблема домов УК «ЧИП»? Конечно, приоритеты работ в домах
расставляют жители. Но! Давайте
посмотрим, где прежде всего тепло
«не сберегается» и в гораздо больших объемах.
Итак, по состоянию на начало отопительного сезона ООО УК «ЧИП»
обслуживала 31 дом. В 22 домах
отсутствует тепловая изоляция на
теплопроводах в зоне эксплуатационной ответственности УК общей
длиной - 1066м.
Перед началом отопительного сезона в тепловых узлах домов, обслуживаемых упомянутой УК, должно быть
66 регуляторов температуры в системе
горячего водоснабжения. Установлено
только 26, из них находятся в нерабочем состоянии – 16. Т.е. рабочих
всего 10 из 66. Сейчас, пока температура воды в системе невысокая это
не страшно. Но скоро придут морозы,
«Теплоснабжение» поднимет температуру теплоносителя до значений выше
100 ºС. Из-за отсутствия регуляторов
она пойдет в краны горячей воды. Сто
раз уже говорено о том, что это же
прямая опасность для людей! Кроме
того будут иметь место завышенные
потери тепла от труб ГВС, поскольку по
ним пойдет вода с нерасчетно высокой
температурой.
Ни одна тепловая система зданий
перед отопительным сезоном не
промыта. Помним про мнение экспертов об ухудшении теплоотдачи
в таких случаях (на 15%)? Значит
для поддержания нормального
отопления будут увеличивать расход теплоносителя через дом. И
общедомовые теплосчетчики это
зафиксируют.
Кстати, о теплосчетчиках.
По состоянию на начало отопительного сезона из 31 дома, обслуживаемых УК «ЧИП», 26 оснащены
общедомовыми приборами учета
тепла. Отчеты же предоставляются
только по 6 домам. За месяц картина почти не изменилась. В таком
случае по 25 домам объем тепловой
энергии на отопление считается по
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нормативу, который рассчитан по
отрицательной температуре наружного воздуха. А фактическая
температура октября составила
+7,21 ºС. Прикиньте, сколько переплатит население за отопление за
октябрь? Подсказываем: от 70 до
230% по разным домам.
И потом, давайте взглянем на
фото некоторых подвалов домов,
обслуживаемых УК «ЧИП». Это экономия тепла? Да просто - это разве
нормальное их состояние? Какие
деньги нужны для приведения подвалов и подвальных коммуникаций
(в т.ч. тепловых) в порядок? А ведь
объекты 5 месяцев готовились к
отопительному сезону. И люди ведь
оплатили компании за надлежащее
содержание домов, в т.ч. подвалов.

Может, сначала следует сделать то,
что надо сделать и то, что лежит на
поверхности: взять ведра, тряпки,
носилки, помыть, почистить, заизолировать, а затем надлежаще все
подготовить, наладить и только
потом предлагать разного рода
бизнес - проекты?
В заключении же скажем: МП «Теплоснабжение» приветствует любые
действия управляющих компаний,
направленные на приведение в порядок систем теплопотребления домов.
Пока же уровень их состояния, на наш
взгляд, не таков, каким должен быть.
Мы, любим говорить о том, что
Обнинск - лучший город земли. Наверное, он таким должен быть не
только снаружи, но и внутри? Или
не так?

ИГОРЬ РАУДУВЕ

ВИКТОР ГРИШКИН

Бойкие корреспондентки нас упрекают: ну ладно, руководители УК
«ЧИП» молодые и неопытные, но вы пожилые и мудрые, много знаете,
почему вы не учите молодых? Или вы не чувствуете свою ответственность за то, что в результате неверных действий отдельных лиц УК «ЧИП»
жильцы могут почувствовать себя обманутыми?
Ну, что тут скажешь? Прелесть, да и только!
Руководители и специалисты УК «ЧИП», будучи в здравом уме и нормальной памяти, взяли на себя обязательства качественно содержать
и обслуживать дома. Они изучили нормативные документы, сдали экзамены, получили лицензию. Это стало их бизнесом. Что, посторонние
люди должны помогать компаниям вести бизнес?
Специалисты МП «Теплоснабжение» достаточно плотно взаимодействуют с управляющими компаниями. Мы ежегодно направляем каждой
УК и в каждую квартиру перечень мероприятий, которые в наибольшей
степени способствуют энергосбережению. После окончания отопительного сезона провели под эгидой управления городского хозяйства Администрации методическое совещание с представителями управляющих
компаний по вопросам подготовки к зиме.
Кстати, инициатором (и исполнителем в значительной мере) установки общедомовых теплосчетчиков было МП «Теплоснабжение». Поскольку управляющие компании их не ставили, мы вынуждены были
взять эту работу на себя. Использовали заемные средства. Прошло более
3 лет, а нам вернулось менее половины затраченных средств. Отчеты
по общедомовым счетчикам предоставляются неудовлетворительно.
Как же потребители, прежде всего - управляющие компании, собрались
«сберегать тепло» не зная его реального потребления?
Нас также порой упрекают в якобы излишней требовательности к
должникам. Наша позиция неизменна: потребленные ресурсы должны
быть оплачены. В результате банкротства ряда управляющих компаний
нам, как их кредиторам, достались оставшиеся активы в виде долгов
населения перед такими УК за коммунальные услуги. Должники сразу
были нами уведомлены: заплатите долги в ближайшее время - пени и
иные санкции начислять не будем. Многие люди оперативно расплатились. С другими спорим через суды. Но теперь уже иски идут с пенями,
учетом судебных издержек. Конечно, особые случаи бывают, но они
редки, мы их стараемся учитывать. Никакой выгоды от такого «бизнеса»
наше предприятие не имеет. Вернуть бы хоть что-то.
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ЖЕНЩИНА МОЖЕТ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ
ЗА ДРАКУ С СОПЕРНИЦЕЙ
Инцидент произошел в одном изз гаш
ражных
боксовв
р
Обнинска. 34летняя местная жительница приехала, чтобы
расставить
все точки над «i»»
вс
с бывшим
бывши мужем, который
ый
находился
там со своей
находи
новой возлюбленной.
в
Видя, что градус конВидя
фликта повышается, последняя решила выйти на
улицу, ччтобы утихомирить

пару. И это было ошибкой,
экс-супруга в порыве гнева
нанесла удар кулаком, а
потом и ногой по кисти руки
соперницы.
Медики диагностировали у
женщины перелом. Терпеть обиду
она не стала и обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка уже провели очную
ставку между оппонентками. За то, что распустила
руки, экс-супруга может на три года лишиться
свободы.

КОРРУПЦИЯ

БЫВШИЙ АДВОКАТ ПОПЛАТИЛСЯ
ЗА ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ
Было установлено, что адвокат осуществляя
юридическую помощь, сообщил клиенту, что для
того, чтобы избежать уголовной ответственности,
надо дать взятку сотрудникам полиции и прокуратуры одного из районов региона.
В результате преступных действий, злоупотребляя доверием, как лицо, ведущее адвокатскую
деятельность, заведомо не намереваясь передавать сотрудникам указанных органов денежные
средства, адвокат совершил хищение. Осужденный в судебном заседании вину в совершенном
преступлении признал частично.
Обнинским городским судом вынесен приговор в отношении бывшего адвоката, который органами предварительного следствия
обвинялся в совершении мошенничества.
Уголовное дело расследовано Следственным
отделом по городу Обнинск СУ СК России по
Калужской области.

Согласившись с мнением стороны
обвинения, суд признал адвоката виновным и назначил ему наказание в виде
лишения свободы сроком на три года
с отбыванием наказания в колониипоселении. Приговор суда не вступил в
законную силу.

ОБНАГЛЕЛИ

ВОР ОТОВАРИЛСЯ ПО ПОЛНОЙ
ЗА СЧЕТ ОБНИНЦА
Хозяин понял, что потерял банковскую
карту, лишь когда на его телефон пришло
уведомление, что со счета списано более
тридцати тысяч рублей. До этого мужчина был
уверен, что карточка находится у него дома, и
всячески пытался найти ее.
Злоумышленник, завладевший чужими
деньгами, воспользовался ситуацией. Он ходил по разным магазинам города и совершал
мелкие покупки до одной тысячи рублей,
расплачиваясь чужой картой. Пострадавший
уже написал заявление в полицию, и стражи
порядка штудируют записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступника.

Полицейские еще раз напоминают горожанам, что при малейшем подозрении об утере
карты необходимо сразу связаться с банком и
заблокировать счет, чтобы вашими деньгами
не смогли воспользоваться недобропорядочные граждане.
Кроме того, стражи порядка разъясняют,
что ни в коем случае нельзя пользоваться
найденными банковскими картами, так как
за это тоже предусматривается уголовная
ответственность.

К СВЕДЕНИЮ

СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ
ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
На связь с горожанами руководитель
ОМВД России по городу Обнинску традиционно выйдет в четвертую среду
месяца - 28 ноября. Звонки будут приниматься с пяти до шести часов вечера
по телефону 39-4-98-00.
Напомним, в это время обнинцы могут
позвонить главному полицейскому города
Сергею ВОРОНЕЖСКОМУ и рассказать о всех
своих бедах.

ЧЕМ РАНЬШЕ ПОСЕТИТЕ ДЕТСКОГО
ОРТОПЕДА, ТЕМ ЛУЧШЕ
«В каком возрасте и зачем необходимо посещать детского отртопеда?»
Галина В.

Отвечает врач-травматолог,
детский ортопед поликлиники «Центр
реабилитации» Георгий Михайлович
ХОХОНИН:

– Обследование у детского ортопеда играет очень важную
роль в профилактике патологий опорно-двигательной системы.
В данном случае лучше предупредить заболевание, чем потом его лечить. Запущенные стадии поддаются коррекции
очень сложно.
Самым важным периодом в обследовании ребенка является первый год жизни. В это время происходит основное развитие скелета и мышц. Я советую посетить детского ортопеда
в этот период не менее трех раз. Обязательно провести УЗИ
тазобедренных суставов.
В дальнейшем достаточно будет обследоваться один раз в
полгода вплоть до 5-6 лет. В течение этого времени у ребенка смотрят
осанку и развитие стоп. В школьном возрасте, если нет ортопедической патологии, рекомендуется ежегодный профилактический осмотр, который есть у всех учащихся. Если
есть проблемы – то к лечащему врачу придется обращаться чаще.

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.

КУЛЬТУРА

В ОБНИНСКЕ
ВСПОМНЯТ ПЕСНИ
ВЕЛИКИХ БАРДОВ
22 декабря - День энергетика и Всемирный день бардовской песни!
Обнинский Дом Ученых приглашает
жителей первого наукограда отметить этот
двойной праздник вместе в рамках традиционного ежегодного концерта. Обнинской
публике предлагается вспомнить песни таких легендарных авторов и исполнителей,
как ВЫСОЦКИЙ и ВИЗБОР.
На сцене Дома Ученых выступят артисты
из разных городов России. Специальный
гость – заслуженный артист РФ, актер, режиссер и телеведущий Борис ЛЬВОВИЧ.

ДЛЯ ГОРОЖАН СПОЕТ ЗВЕЗДА МЮЗИКЛОВ

15 декабря в музыкальной гостиной
усадьбы Белкино выступит знаменитый
певец, талантливый артист театра и кино,
обладатель бархатного баритона, лауреат
национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра»
Иван ОЖОГИН.
Этот артист участвовал в большинстве
российских постановок мюзиклов: «Чикаго», «Норд-Ост», «Кошки», «Красавица и
Чудовище», «Бал вампиров», «Pola Negri»,
«Мастер и Маргарита», «Призрак Оперы»,
«Джекил и Хайд», «Онегин» («Демон Онегина»), шоу «Звёзды Бродвея» в кабаре
Монмартр. Славу артисту принесла роль графа фон Кролока в российской постановке
известного мюзикла Романа Полански «Бал
вампиров», а также роль Призрака Оперы.

Перед обнинской публикой он предстанет с новой программой «Тайна звука». Со
сцены в исполнении Ожогина прозвучат
романсы, отрывки из мюзиклов.
Адрес проведения мероприятия: флигель
усадьбы Белкино.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,
сайты: www.kino-obninsk.ru,
www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре – от
150 рублей до 350 рублей. В расписании возможны изменения. Во
избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным
телефонам.
XXII ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОГО КИНО.
25 ноября в 12-00 – комедия
«ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 2D (Россия), 6+. Встреча с актёром театра и
кино Алексеем Маклаковым. Вход
свободный.
XIII ФЕСТИВАЛЬ
«АНИМАЦИОННАЯ КАРУСЕЛЬ».
24 ноября в 12:30 – МУЛЬТ В
КИНО. Выпуск №84 «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ» 2D (Россия), 0+. Вход
свободный.
1 декабря в 12:30–МУЛЬТВ КИНО.
Выпуск №85 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» 2D
(Россия), 0+. Вход свободный.
2 декабря в 12-30 – МУЛЬТ В
КИНО. ПРЕМЬЕРА МУЛЬТФИЛЬМОВ, 0+. Встреча с режиссероммультипликатором Андреем Соколовым. Вход свободный.
В рамках федеральной программы «Театральная Россия»
трансляция спектаклей:
4 декабря в 19:15–К 200-летию И.
С.Тургенева спектакль-посвящение
«ТУРГЕНЕВ. СЕГОДНЯ!» (видеозапись), 16+. Постановка – Глеб
Черепанов. Цена: 200 Р.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
18 ноября в 19:30; 19 ноября
в 21:15 - Триллер «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ»
2D (Великобритания, Германия,
Швеция, Канада, США), 16+.
23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября в
21:10 - Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 3D (Великобритания, США), 12+.
23, 27 ноября в 12:10; 24 ноября
в 10:15; 26 ноября в 10:00; 28
ноября в 14:25; 1 декабря в 14:00
- Мультфильм «РАЛЬФ ПРОТИВ
ИНТЕРНЕТА» 2D (США), 6+
23, 27 ноября в 10:00, 14:25,
16:40, 18:55; 24, 25 ноября в 14:25,
16:40, 18:55; 26 ноября в 12:10,
14:25, 16:40, 18:55; 28 ноября в
10:00, 12:10, 16:40, 18:55; 30 ноября

в 10:00, 14:30, 16:45; 1 декабря
в 10:10, 16:20; 2 декабря в 14:00,
16:20 - Мультфильм «РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 3D (США), 6+
29 ноября в 14:30 - Триллер
«ВДОВЫ» 2D (Великобритания,
США), 18+
29 ноября в 10:00, 12:15, 16:55,
19:15; 30 ноября в 12:15, 19:05; 1, 2
декабря в 18:40, 21:00 - Боевик «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 2D (США), 16+.
29 ноября в 21:30; 30 ноября в
21:20 - Комедия «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
2D (Россия), 16+.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
23, 24, 25, 27, 28 ноября в 13:25;
26 ноября в 16:05- Триллер «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ» 2D (Великобритания,
Германия, Швеция, Канада, США),
16+.
16 ноября в 21:00; 17, 19, 21 ноября в 18:40 - Ужасы «ОВЕРЛОРД»
2D (США), 18+.
23, 24, 26, 28 ноября в 10:45; 27
ноября в 15:40 - Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 2D
(Великобритания, США), 12+.
23, 24, 25, 28 ноября в 15:40,
18:20; 26 ноября в 13:25, 18:20; 27
ноября в 10:45, 18:20; 29 ноября в
18:25; 30 ноября в 18:45; 1 декабря
в 18:45; 2 декабря в 16:20 - Фэнтези
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 3D
(Великобритания, США), 12+.
25 ноября в 11:00; 29 ноября в
16:05 - Мультфильм «РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 2D (США), 6+
29 ноября в 11:25, 13:45; 2 декабря в 10:00 - Мультфильм «РАЛЬФ
ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 3D (США), 6+
23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября в
21:00; 30 ноября в 14:10; 1 декабря
в 14:10; 2 декабря в 18:50 -Триллер
«ВДОВЫ» 2D (Великобритания,
США), 18+
29 ноября в 21:00; 30 ноября
в 10:05, 16:30, 21:15; 1 декабря в
10:05, 16:30; 2 декабря в 14:05 Боевик «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 2D
(США), 16+.
30 ноября в 12:20; 1 декабря
в 12:20, 21:15; 2 декабря в 12:15,
21:20 - Комедия «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
2D (Россия), 16+.

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.
1 декабря в 18:00 –Галаконцерт лучших песен ВИА
«ПЛАМЯ». К 40-летнему юбилею.
Это легендарные 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 70-80х годов и насладиться нежностью мелодий
того времени. 6+
9 декабря в 19.00 – Концерт
международного вокального
проекта «ХОРКЕСТР». Настоящие
хиты рока, популярной музыки,
рэпа, инди уже давно стали называть классикой. «Хоркестр» –
это уникальный проект, который
открывает новую страницу хорового искусства России. 6+
12 декабря в 18.00 – Детский музыкальный абонемент
«Знакомство с музыкой». КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ ДУХОВЫХ
И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
Участники концерта – солисты
Духового оркестра Большого
театра России: Ярослав АЛЕКСЕЕВ - духовые инструменты,
Александр КОШЕВОЙ - ударные
инструменты. Ведущий - Ярослав
АЛЕКСЕЕВ. 6+
14 декабря в 19.00 – Концерт
рок-группы «АРИЯ» с программой «Для слабых мест нет». 12+
15 декабря в 16.00 - IV Калужский областной фестиваль «Мир
танца 2018». 6+
22 декабря в 18.00 - Вечер
авторской песни. Песни великих
бардов. В. Высоцкого и Ю. Визбора. 6+
23 декабря в 18:00 - Валерий
ДОМ УЧЕНЫХ
Леонтьев - Один из самых любимых артистов страны, легенда
пр. Ленина, 129,
Советской и Российской эстрады,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
30 ноября в 18.00 - ВИРТУОЗЫ продолжая свой ЮБИЛЕЙНЫЙ
МОСКВЫ. Художественный ру- ТУР. 12+
Все цены в афише указаны на
ководитель и главный дирижёр
момент публикации.
Владимир СПИВАКОВ. 6+

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ
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ÂÛÁÈÒÛÉ ÇÓÁ ÌÎÆÍÎ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ
Полезные советы на страницах нашего еженедельника продолжает
давать заведующая детским отделением Стоматологического Центра
«Жемчуг» Елена Александровна ЗЫРЯНОВА:
Поэтому, не теряя времени, идем к доктору.
Теперь читаем внимательно, как это сделать:
1) Если зуб выпал вместе с корнем, тогда
берем аккуратно зуб за коронку, не касаясь
корня (это важно!).
2) Помещаем его в любую биологическую
среду: пакет с молоком (в молоке зуб «живет»
до 6 часов), физраствор (не кладите зуб в воду,
т.к. в воде зуб «живет» только 20 минут) и бежим в клинику (лучше к хирургу-стоматологу).
Внимание! Ни в коем случае не вытирайте и не
обрабатывайте выбитый зуб проточной водой,
спиртом или перекисью, если не хотите погубить его. Врач обработает десну, вставит зуб на
то место, откуда он был выбит, и зафиксирует
конструкцией(шиной), которая удержит его на
время (от 2 недель до месяца).
При травме молочных зубов алгоритмы
такие же, но оказание помощи зависит от возраста и способности ребенка контактировать
с врачом.
Умение правильно падать – отличное качество. Научите детей группироваться при падениях, защищая голову и шею.
Если же травмы избежать не удалось,
наши детские стоматологи окажут срочную
помощь и сделают все, чтобы сохранить зуб
ребенка!

Если откололся постоянный зуб:
Если сломалась большая
часть коронки и открыт нерв
– врач сделает снимок (чтобы исключить
повреждения корня), затем оценит насколько
сформирован корень - на постоянных резцах корень заканчивает формирование в 10 лет. Специалист проведет антисептическую обработку,
нерв будет изолирован - покрыт специальным
препаратом, который сохранит его живым и
закроет временной пломбой. Далее стоматолог
назначит пациенту время на реставрацию. В
этом процессе может быть задействован как
световой материал, так и осколок собственного
зуба (осколок, по возможности, нужно найти).
Так как ткань зуба состоит из микротрубочек,
которые являются входными отверстиями для
инфекции, попустительство может привести к
гибели корня. Поэтому очень важно в первые
24-72 часа оказать стоматологическую помощь,
так как время влияет на благоприятный прогноз
и жизнеспособность нерва.
Если ребенок выбил постоянный зуб полностью:
Возможно, для кого-то из родителей откроем
секрет - зуб можно восстановить на прежнем месте в течение 30 минут после травмы.

г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а

(484) 392-62-62
(484) 392-50-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-40-01-001553 от 5 сентября 2018 года, выдана Министерством здравоохранения
Калужской области. Скидки, акции и цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПОЛИЦИИ РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ
ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
- Меня давно интересовал вопрос – на каких условиях можно
хранить оружие дома, и что делать с найденным пистолетом
или ружьем? Можно ли его оставить у себя? И какое наказание
предусмотрено за незаконное хранение оружия?
Александр М.
Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:
- Принадлежащие гражданам РФ оружие и боеприпасы должны храниться
по месту проживания в специальном сейфе. Наличие лицензий и разрешений
- обязательно.
Гражданам нельзя хранить найденное или переданное им оружие, если
они не являются его собственниками. Оно должно быть добровольно сдано.
Для этого необходимо обратиться к участковому уполномоченному по месту жительства или
в дежурную часть.
За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение оружия, перевозку или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, в соответствии с действующим законодательством,
предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет - Статья
222 УК РФ.
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ВЕРНУТЬ ПРОСРОЧЕННЫЙ ТОВАР
МОЖНО И БЕЗ КАССОВОГО ЧЕКА
- На днях купила фасованный салат в магазине.
Жалею, что сразу на дату изготовления не посмотрела. Когда принесла домой и вскрыла, то
поняла, что продукт испорчен. Оказалось, что
срок его годности истек еще две недели назад!
Подскажите, куда лучше обращаться в таких
случаях?
Марина БОЧКОВА
Отвечает начальник отдела развития торговли,
общественного питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ:
- В первую очередь потребитель должен обратиться непосредственно в
магазин, где был приобретен просроченный продукт. Можно попробовать
решить этот вопрос с руководителем предприятия, либо написать сообщение в книге отзывов. Товар должны заменить на другой, либо вернуть деньги.
Кстати, отсутствие кассового чека, согласно действующему законодательству, не является
основанием для отказа. Подтвердить тот факт, что продукт был куплен в конкретном магазине, можно несколькими способами – например, по номеру партии, по записям с камер
видеонаблюдения, показания свидетелей также являются доказательством.
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