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ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ИСПОЛНИЛ ЖЕЛАНИЯ

Накануне Нового года в фойе Концертного зала областной филармонии была установлена елка с необычными
украшениями. Вместо блестящих игрушек там были шарики
с номерами. В каждом шарике скрыто желание ребёнка, к
которому в этом году вряд ли бы зашел Дед Мороз, если
бы не удачная идея с исполнением желаний калужскими
чиновниками.
Своими мечтами удалось поделиться 50 юным жителям
области. Это дети-инвалиды или дети из многодетных и
неблагополучных семей. На елке пожеланий оказались
очень интересные мечты, ребята хотели посетить разные
места: салон красоты и шоколадную фабрику, телевидение
и мастер-класс по восточным танцам, Москву и репетицию
в театре.
Главе обнинской администрации Владиславу ШАПШЕ
тоже выпала возможность исполнить мечту. И ребята, желающие попробовать себя в роли альпинистов, получили
возможность посетить скалодром.

ОБЩЕСТВО

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
В НАУКОГРАДЕ ПРОШЛИ
ТИХО И БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Больше десяти дней жители первого наукограда наслаждались
новогодними праздниками. В этот период в Обнинске проходили
всевозможные гулянья и увеселительные мероприятия. О том, как прошли
зимние каникулы, уже в первый официальный рабочий день 2019 года
говорили на планерке у мэра Владислава ШАПШИ. Свои отчеты представили
все руководители городских служб и организаций. И, как выяснилось,
праздники в городе мирного атома прошли без серьезных происшествий.

ПАВЕЛ ГУЛЬЧАК ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ
С ПРАЗДНИКОМ

Поздравляю всех работников прокуратуры с профессиональным праздником!
Вы работаете в государственной структуре, и для многих
граждан в некоторых ситуациях прокуратура является
единственным местом, куда можно обратиться за помощью
и защитой.
Работа в прокуратуре - это суровая и бескомпромиссная
служба государству, поэтому желаю вам выдержки,терпения
и сил. Будьте объективными, мудрыми и человечными.
Справедливость и честность, а также компетентность,
глубокая порядочность и верность долгу — всегда будут отличительными чертами характера работников прокуратуры.
Вы стоите на защите правопорядка и законности.
В день вашего профессионального праздника хочу выразить благодарность не только действующим сотрудникам, но
и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в работу
прокуратуры города Обнинска и передали накопленный
опыт новому поколению прокуроров.
В этот день желаю вам бодрого духа и последовательности
в ваших делах. Храните и приумножайте славные традиции
ваших предшественников. Здоровья вам, вашим семьям и
близким, личного благополучия, успехов во всех начинаниях.
С праздником, с Днем прокуратуры!

В ГОРОДЕ СТАЛО БОЛЬШЕ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Для обнинского управления социальной защиты населения первый рабочий день нового года оказался очень
насыщенным.
Как рассказал заместитель начальника ведомства Владимир ПАНКОВ, уже 9 января состоялся прием граждан, и
очень много народа пришло с целью оформить либо продлить статус многодетных семей. В конце 2018 года таковых
в наукограде было 1602 семьи. Теперь станет еще больше.
Также в управление соцзащиты обращаются и молодые
родители для назначения им пособия на рождение первого
ребенка. Те же, кто уже получал выплаты в прошлом году,
теперь оформляют пособие заново на этот год.

В новом наступившем году свой главный сюрприз преподнесла природа –
обильный снегопад и мороз – настоящая
русская зима лишь прибавила новогоднего настроения. Безусловно, такая
погода пришлась по вкусу любителям
зимних прогулок и активного отдыха.
Особой популярностью в праздничные
дни пользовались катки (таковых в городе на сегодняшний день насчитывается

девять штук), Гурьяновский лес и лыжероллерная трасса. К слову, последний
объект ежедневно посещали около двух
тысяч человек!
Между тем, пока одни наслаждались праздниками, другие в это время
неустанно боролись с последствиями
зимних сюрпризов. Снегопад, который
обрушился на Обнинск, заставил коммунальщиков трудиться, в прямом смысле
не покладая рук. Сутками не глушила
мотор и спецтехника – ежедневно в
городе орудовали 50 коммунальных
машин. По крайней мере, так в своем
докладе заявил вице-мэр Вячеслав
ЛЕЖНИН. Всего за праздничные дни
с центральных улиц города было вывезено около 2788 кубометров снега,
а из дворов – порядка 786. Хотя, как
признался Вячеслав Вячеславович,
работа управляющих компаний, отвечающих за порядок внутри кварталов,
не заслуживает высокой оценки. Всего
за праздничные дни было составлено
17 протоколов, которые были направлены руководителям провинившихся
УК. Впрочем, о ненадлежащей работе

частных обслуживающих организаций
свидетельствуют сами дворы, многие из
которых утопают в снежной каше.
Относительно тихо было в городе и с
криминальной точки зрения. Начальник
обнинского ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ рассказал, что во время праздников весь личный состав был переведен
на усиленный режим несения службы.
Каких-либо громких или резонансных
происшествий в Обнинске зарегистрировано не было. Всего на дежурный пульт
поступило 453 обращения, в 30 случаях
возбуждены уголовные дела – преимущественно по статье «Мошенничество».
Не «скучали» в новогодние
праздники и спасатели. На помощь людям они выезжали 21
раз, в шести случаях на дорожнотранспортные происшествия. Пожаров за этот период, к счастью,
зарегистрировано не было.
Особенно напряженным этот период
оказался для медиков наукограда, а именно
для сотрудников службы скорой помощи.
Как рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна
ПОПОВА, в праздники ежедневно дежурили пять бригад. Всего на помощь людям им
пришлось выезжать 698 раз: в 315 случаях
в экстренном порядке и 33 раза безрезультатно. При этом Татьяна Сергеевна заверила, что в приемный покой в период с 31
декабря по восьмое января не поступил ни
один человек. Однако эту статистику своими
воспоминаниями омрачил мэр, который напомнил не только о том, что медиками была
доставлена пожилая женщина, которая
имеет проблемы с памятью, но и о том, что
работники приемного покоя не проявили
к старушке должного внимания и заботы. А
именно – позволили уйти ей в неизвестном
направлении в легкой верхней одежде. По
данному факту будет проведено служебное
расследование.
Кристина ЗВОН

ТЕХНОЛОГИИ

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ
ОБНИНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
13 января все журналисты отметят свой профессиональный праздник.
Ежегодно в этот день подводятся итоги работы за год. У журналистов «МакМедиа» он был «урожайным», хотя начать статью все-таки лучше с изменений,
которые произошли в медиапространстве Обнинска 1 января.

ПЕРЕМЕНЫ В МЕДИАСФЕРЕ
Как известно, в этом году все телевещание должно перейти на «цифру». Региональные телекомпании к этому нововведению уже подготовились: ГТРК «Калуга»
уже вещает в цифровом формате, а ТРК
«Ника ТВ» выиграла право присутствия на
21-й кнопке. Именно на «Нике» в рамках
договорных отношений выходит в эфир и
обнинская телекомпания «Крылья».
Правда, не так давно по городу начали
ходить слухи, что «крылатые» разорвали
контракт с калужскими партнерами. А
потому возникает вопрос – на какое пространство уйдет обнинская телекомпания
и продолжит ли свое существование в
принципе. Переживать телезрителям наукограда за судьбу телекомпании не стоит,
уверяет ее руководитель Иван ГАЛКИН:
ИВАН ГАЛКИН
– Партнерские отношения с «Никой
ТВ» мы не прекращали и по-прежнему
вещаем. Причем выпускаем не только
обнинские новости, но и боровские. В
ближайшее время, наверное, изменится
интервал вещания и продолжительность
выпусков.

Более того, вполне возможно,
что некоторые наши сюжеты телезрители смогут увидеть и на других
центральных телеканалах, но пока
этот вопрос обсуждается, поэтому
не хотелось бы забегать вперед.
А вот поклонникам радиовещания придется забыть о существовании в Обнинске
знаменитого «Love радио», которое «замолчало» первого января. Как рассказала
журналистам заместитель генерального
директора компании «Медиа Ресурс»
Светлана КОШЕВАРОВА, решение не
продлевать лицензию приняли учредители их организации. «Медиа Ресурс»
отказывается и от частоты, на которой шло
вещание «Love радио». Займет ли ктонибудь освободившуюся нишу и вернется
ли радиостанция в город, пока не ясно.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
МЫ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ
К счастью, в нашей редакции перемен
не предвидится. У журналистов издательского дома «Мак-Медиа» минувший год
был не только плодотворным, но и успешным. Осенью наша команда приняла участие во Всероссийском форуме «Вся Россия», который проходил в Сочи. Оттуда мы

привезли домой сразу четыре диплома! А
спустя буквально пару месяцев во Всероссийском конкурсе «Золотой гонг – 2018»
в числе победителей оказалась главный
редактор журнала «ОБНИНСКLIFE» Елена
ЗУЕВА. Диплом второй степени она получила «За профессиональную и этичную
подачу рекламы».
К слову, этот год – юбилейный
для газеты «Вы и Мы». Ей исполняется 25 лет. На протяжении
четверти века журналисты следят
за событиями не только первого
наукограда, но и соседних районов,
объективно и оперативно рассказывая обо всех новостях. Наша
задача – чтобы читатели были в
курсе последних событий.
Дарья ГУМЕРОВА

ÏÐÎÁËÅÌÛ
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СИТУАЦИЯ

ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТ ИЗ АТКАРСКА
НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ В ЦЕНТРЕ
БРАХИТЕРАПИИ КБ №8?
Не проходит ни одной недели, чтобы к нам не обращались люди,
которые, так или иначе, оказались жертвами обнинской медицины.
Пациенты Клинической больницы № 8 страдают от всего: от очередей,
от бесконечных поломок того или иного оборудования, от нестабильной
работы службы Скорой помощи и от многого другого. Впрочем,
сталкиваются с проблемами обнинской клиники не только жители первого
наукограда. К примеру, недавно в нашей редакции раздался звонок из
города Аткарска Саратовской области.

Почему Валерий Константинович не может
связаться со специалистами Центра, остается
загадкой, поскольку Главный врач КБ № 8
Игорь БОНДАРЕНКО заявил, что, несмотря на
все кадровые пертурбации, отделение брахитерапии возобновило работу. И на самом
деле проблема вовсе не в том, что Степанову
пока не удалось выйти на связь с медиками,
а в том, что по большому счету проконсультировать пациента никто не может.
– Как, например, Башкатов может оказать
ему помощь дистанционно, если он даже
никогда не видел этого пациента? Тем более
что медицинские карточки были изъяты правоохранителями в рамках расследования
уголовного дела Свиридова. Если этот мужчина оперировался у него,тогда и звонить он
должен ему. Свиридову же никто общаться
не запрещал, он находится под подпиской
о невыезде, – прокомментировал главврач.

КОМ ПРОБЛЕМ

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Валерий СТЕПАНОВ первый наукоград
посетил в прошлом году. Поводом для
визита в Обнинск стал вовсе не туристический интерес, а физиологическая
необходимость. Валерий Константинович
перенес две операции в здешнем «Центре брахитерапии рака предстательной
железы» при КБ № 8. Сюда, как известно,
пациенты попадают по квотам и приезжают из самых разных городов.
– Сначала меня прооперировали в
июне прошлого года. А через месяц, отправляясь домой, я получил предписание,
согласно которому я должен каждые три
месяца звонить в Центр и сообщать о состоянии своего здоровья, – рассказывает
Валерий Константинович.
Пациент из Аткарска следовал рекомендациям обнинских медиков, поскольку телефонные разговоры оказались
единственным способом оказания консультации – это своего рода дистанционное сопровождение.
Последний раз на связь со специалистами Центра Степанов выходил более
полугода назад. Последующие попытки
получить необходимую для него консультацию оказались безрезультатными.
– Я звонил по всем известным мне номерам, но так и не дозвонился. Там просто
никто не берет трубку. Что мне теперь
делать, я не знаю, – рассказал журналистам «Вы и Мы» мужчина.

Точка в громком скандале, связанном
с заведующим «Центра брахитерапии»
Павлом СВИРИДОВЫМ, который в настоящий момент обвиняется сразу в
нескольких коррупционных эпизодах и
ожидает приговора суда, не поставлена
до сих пор. Официально с должности
Павел Владимирович пока не снят, но
деятельность свою по понятным причинам прекратил еще в 2016 году. Летом
2017-го ему на смену пришел тюменский
специалист Алексей ЛЕБЕДЕВ. Именно он
и оперировал Валерия Степанова. Но и
этот руководитель занимал свое кресло
недолго. В настоящее время роль исполняющего обязанности выполняет Сергей
БАШКАТОВ.

Мы обратились за комментариями к Свиридову, чтобы выяснить, важно ли для пациента
такое постоперационное сопровождение.
– Конечно, важно.Такие пациенты должны
сдавать определенные анализы – первые
три года раз в три месяца, в дальнейшем
– каждые полгода, – говорит Павел Владимирович. – Это помогает контролировать
состояние пролеченных и предотвращать
или вовремя выявлять возможный рецидив
заболевания. Я всем своим пациентам по
сей день оказываю заочную консультацию,
причем абсолютно безвозмездно.
Стоит отметить, что Свиридов предложил помощь и Степанову. С разрешения
доктора мы сообщили Валерию Константиновичу его контакты, чему последний
был очень рад и благодарен.
Но если отойти от лирики, то, безусловно,
взять всех пациентов «на себя» Свиридов
не в состоянии, тем более что пока и неизвестно, сможет ли он в дальнейшем
контактировать со своими «подопечными».
А люди в обнинский «Центр брахитерапии»
съезжаются со всей страны!
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В 2019 ГОДУ В ОБНИНСКИХ
МАРШРУТКАХ ПОЯВЯТСЯ
ВАЛИДАТОРЫ

Жители Обнинска с нетерпением ждут, когда в городских маршрутных такси появятся валидаторы. И в
управлении потребительского рынка, транспорта и связи
городской администрации сообщили, что работа в этом
направлении ведется.
Как проинформировал инспектор отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и
транспортного обслуживания населения и защиты прав
потребителей Владислав ЧАРИЧАНСКИЙ, в 2019 году в
городе будет проведена оптимизация маршрутной сети.
После ее завершения мэрия планирует организовать и
провести конкурс по выбору перевозчиков пассажиров. И вопрос о наличии валидаторов будет включен
в конкурсную документацию. Так что ждать горожанам
осталось недолго.

ВСЕ ПРАЗДНИКИ КОММУНАЛЬЩИКИ
БОРОЛИСЬ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
СНЕГОПАДА

На этой неделе в здании обнинской администрации состоялось первое в этом году городское заседание. Одной из
главных тем для обсуждения стала работа коммунальных
служб в период новогодних праздников.
Как рассказал вице-мэр «по коммуналке» Вячеслав ЛЕЖНИН, ответственные структуры трудились в непрерывном
режиме. Ежедневно было задействовано около 50 единиц
техники. За это время с центральных улиц города было вывезено 2788 кубических метров снега, израсходовано 634
кубометра песко-соляной смеси и 183 тонны реагентов.
Всего в аварийную службу города за время новогодних
праздников поступило 400 обращений. Однако чрезвычайных ситуаций, как доложил Лежнин, допущено не было.

«ЛЫЖЕРОЛЛЕРКА» СТАЛА
САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ
СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТОМ

Павел СВИРИДОВ

Пока в «Центре брахитерапии», как,
впрочем, и в «верхах» всей Клинической больницы № 8, происходит кадровая чехарда, страдать приходится
пациентам. В век господства информационных технологий информация
разлетается молниеносно, и, прежде
чем обратиться за высококвалифицированной помощью, люди тщательно
изучают отзывы о больнице. Может быть,
именно поэтому так мало пациентов
стало в «Центре брахитерапии» КБ № 8,
и это не лучшим образом отражается на
бюджете медучреждения, превращаясь
в целый ком проблем.
Дарья ГУМЕРОВА

Тем, кто в период новогодних праздников застольям
предпочел активный отдых, в Обнинске было чем заняться. К примеру, за это время в городе было проведено
шесть спортивно-массовых мероприятий. Об этом на
городской планерке рассказал председатель комитета
по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ.
Кроме того, горожане, не привыкшие сидеть на месте,
смогли сами организовать свой досуг. К примеру, любители катаний на коньках с радостью проводили время
на специально организованных площадках – таковых
на сегодняшний день в Обнинске девять штук.
Сторонники лыжных прогулок облюбовали Гурьяновский лес и лыжероллерную трассу. Кстати, последняя,
как рассказал Олухов, пользуется особым спросом. Согласно статистическим данным, в период новогодних
праздников объект ежедневно посещали порядка двух
тысяч человек.
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ГОРОЖАН НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ СВЕТА

ВЛАСТЬ

ЧТО НАМ ПРИНЕС
НАСТУПИВШИЙ ГОД СВИНЬИ?

В аварийно-диспетчерской службе утверждают, что
новогодние праздники прошли относительно спокойно. За этот период случилась лишь одна серьезная
авария – в доме № 19 по улице Белкинской вышли
из строя электросети.
Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в структуру которого входит АДС, один
из электрощитков этого жилого здания загорелся.
Пожар был такой интенсивности, что на место пришлось вызвать спасателей. Огонь они локализовали
быстро, но несколько десятков квартир остались без
света. И тогда к работе приступили представители
коммунального хозяйства. В основной части квартир
электричество было восстановлено в течение двух с
половиной часов. А в двух из них пришлось полностью
менять электропроводку – от щитка до квартир. И на
эту работу ушли целые сутки. В причине случившегося
сейчас разбираются эксперты.

В НАУКОГРАДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО НУЖНЫ
ИНЖЕНЕРЫ, УЧИТЕЛЯ И ВРАЧИ

Как проинформировали в обнинском Центре занятости, в 2018 году в наукограде самыми востребованными для работодателей стали профессии инженеров,
учителей, врачей и медсестер. Далее после них идут
воспитатели детских садов, программисты, слесари,
сантехники, повара и водители.
К сожалению, на самих предприятиях обучение
сейчас проводят редко. Такая программа действует
лишь на заводе «Сигнал», но там после получения необходимых знаний и навыков рабочие специалисты
обязаны в течение двух лет отработать на данном
заводе за невысокую заработную плату.
В то же время в городе есть вакансии и для людей с
ограниченными возможностями, что немаловажно. Так,
в прошлом году их было более 80, и многие обнинские
инвалиды получили рабочие места.

Как известно, с нового года в нашей
стране вступает в силу ряд новых
федеральных законов. Мы решили
подробнее остановиться на самых
важных из них, которые так или иначе
коснутся каждого гражданина России
и жителя Обнинска в частности.

ПОВЫСИЛИ НДС
Так, с 1 января с 18 до 20 процентов
вырастает ставка налога на добавленную
стоимость (НДС). Как обещают специалисты, этот рост не коснется налога на социально значимые товары, такие как
продукты (кроме деликатесов), лекарства,
медицинские изделия, товары для детей и
книги, посвященные образованию, науке
и культуре. Для них ставка НДС останется
прежней – 10 процентов.
До конца 2019 года сохранится нулевая
ставка на авиабилеты в Крым и бессрочно
– в Калининградскую область. Производители автомобилей, как и раньше, смогут
получать вычеты по НДС, уплаченному с
покупки товаров, работ и услуг. Даже если
они платили бюджетными субсидиями
или инвестициями.

ПОДНЯЛИ ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ
Очень грустной оказалась новость про
повышение пенсионного возраста. Уже
ни для кого не секрет, что для мужчин его
подняли до 65 лет, а для женщин – до 60.
Но сам переход на новую систему будет
постепенным. И начнется он уже с января
2019 года.
С этого периода в течение пяти лет
срок выхода на пенсию ежегодно будут
увеличивать на год. Первыми изменения
в пенсионном законодательстве почувствуют россияне 1959-1963 годов
рождения и россиянки, родившиеся с
1964 по 1968 год.
Но важно знать, что те, кто по старому законодательству должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, получат льготу
– право оформить пенсию на шесть месяцев
раньше нового пенсионного возраста.
Плюсов здесь немного, но они все-таки
есть. В 2019 году прибавка к пенсии для
неработающих пенсионеров увеличится
на тысячу рублей. Для сравнения: средняя
прибавка к пенсии с 1 августа 2017 года в
России составила всего лишь 169 рублей.
Конечно, путешествовать на эти средства
наши пенсионеры вряд ли смогут, но
купить лишний килограмм фруктов или
дополнительный пакет молока им уже
будет по карману.

Кроме того, стаж, который дает право
на досрочный выход на пенсию, теперь
уменьшится на три года: до 42 лет для
мужчин и до 37 – для женщин.

ТАРИФЫ ЖКХ ПОДНИМУТ
ДВА РАЗА
Еще один больной вопрос: рост тарифов ЖКХ. Их теперь будут повышать два
раза в год.
В нынешнем году наших граждан
ждет двухэтапная индексация тарифов
на жилищно-коммунальные услуги. Эта
мера должна сгладить эффект от увеличения НДС.
С 1 января индексация составит 1,7
процента, а с 1 июля – уже 2,4 процента.
Если сложить эти индексы, то как раз и
получится сумма, на которую в среднем
ежегодно повышали тарифы ЖКХ в
предыдущие годы.
Правда, никто не берет в расчет,
что в некоторых населенных пунктах Калужской области люди уже
получают квитанции с заоблачными суммами: около восьми тысяч
рублей. Как они осилят новые тарифы с учетом того, что зарплаты не
растут, не понятно. Стоит ли после
этого удивляться большим долгам
населения за услуги ЖКХ?!

САМОЗАНЯТЫХ ЗАСТАВЯТ
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
С 1 января текущего года вводится и
налог для самозанятых. Как обещают, начнется десятилетний эксперимент для этой
категории граждан. Но коснется он пока
только жителей Москвы, Подмосковья,
Калужской области и Татарстана.

Предполагается, что самозанятые
обязаны будут платить со своих доходов
налог в четыре процента, если продают
товары или оказывают услуги населению, и шесть процентов – если работают
с компаниями. При этом их освободят
от налогов на доходы физических лиц
(НДФЛ) и на добавленную стоимость.
Следует уточнить, что самозанятыми государство считает предпринимателей, которые
не нанимают работников. Это репетиторы и
мастера, работающие на дому. К примеру,
парикмахеры, визажисты, швеи и кондитеры.
Но налог распространится только на тех, кто
зарабатывает меньше 2,4 миллиона рублей
в год. Те, чей доход выше, в данном эксперименте не участвуют, то есть они платят
НДФЛ и НДС.

ДАЧНИКОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Если в предыдущие годы в законодательстве значилось около десятка видов
дачных объединений, но с начала 2019 года
останутся только два: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое
некоммерческое товарищество. Дачникам
придется выбирать, к какому объединению
примкнуть – садоводов или огородников.
Последние смогут строить на своих
участках сараи, теплицы и колодцы, а
первые – жилые дома, в которых разрешат прописываться. При этом те, у кого
есть дом в СНТ, не будут иметь право
становиться на учет как нуждающиеся
в жилье.
Теперь садоводы и огородники будут
выбирать председателя на пять лет, а не
на два года, как раньше, и смогут нанимать управляющую компанию. Следует
заметить, что людей, чьи загородные дома
находятся в населенных пунктах, этот закон не касается.
Инна ЕМЕЛИНА
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ЖКХ

В ОБНИНСКЕ НЕ ДОПУСТИЛИ
МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС
С первого января 2019 года в России начала действовать новая
система по обращению с отходами (ТКО). Теперь за вывоз, хранение
и утилизацию ТКО отвечают региональные операторы. В Калужской
области эту функцию взяло на себя ГП «КРЭО».
Внедрение новой схемы откладывали неоднократно, просто
потому, что регионы были не готовы к работе по новым правилам,
однако в прошлом году Правительство России четко обозначило, что
очередной отсрочки не будет. И вот что из этого получилось.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
По новым правилам за весь мусор в
Калужской области отвечает региональный
оператор, задача которого – сделать так,
чтобы о горах отходов население забыло,
как о кошмарном сне. Это чудо должно было
наступить уже первого января, однако в середине декабря никто точно не представлял,
в какую сумму выльются преобразования
для народа.
Лишь за десять дней до нового года
региональное Министерство тарифного регулирования обнародовало цифры, которые
покроют затраты за тонну отходов. Таким
образом, жители Обнинска, проживающие в
частных домах,за вывоз мусора будут платить
103 рубля 49 копеек с человека, а тем, кто
имеет квартиры в многоквартирных домах,
вывоз отходов обойдется в 5 рублей 5 копеек
с квадратного метра.
Как и предупреждали коммунальщики,
обнинцы особо остро ощутят на себе рост
тарифов, потому что долгие годы плата за эту
услугу в наукограде сдерживалась.
Несмотря на благие намерения сосредоточить решение вопроса по обращению с
отходами в руках одной структуры – региональных операторов – мгновенного чуда
не произошло. И в длительные выходные
мусорные завалы красовались на улицах
Тулы, Калининграда, Костромы и Орла. Не
обошел стороной мусорный коллапс и
Московскую область, северную столицу и
Тверь. Да и в Калужской области говорить
о благополучной картине не приходится,
в соседнем Малоярославецком районе
отходы перестали вывозить еще в конце
декабря.

– И снова Ленина 38-40! Обзвонили в домофоны жителей,провели опрос всех,кто был
во дворе. Никто не знает владельца «опеля»!
Приехал мусоровоз,около черного мерседеса
еле-еле проехал,– сообщает Анна Еремина.
Однако вывезти мусор привычным способом коммунальщикам не удалось. По
словам Анны Валерьевны, во дворе им
встретились добродушные и отзывчивые
люди, поэтому оставлять их на праздники с
переполненными контейнерами не стали,
и коммунальщики вручную перекидывали
отходы в мусоровоз.
Это, как уверяют в компании «Спецавтохозяйство Обнинск», далеко не единичный
случай.
– Самая большая проблема в многоэтажной застройке – припаркованные автомобили, которые мешали проезду мусоровозов. К
некоторым домам, таким как Белкинская, 3,
вообще подъехать не удалось, а в большинстве случаев старались либо контейнеры
вручную подкатить к мусоровозу, либо перенести отходы из баков,– рассказывает директор предприятия Валентин СКОРИКОВ.

«СПАСИБО НЕРАВНОДУШНЫМ
ЖИТЕЛЯМ!»
В Обнинске, по словам вице-мэра
по коммуналке Вячеслава ЛЕЖНИНА, ситуация кардинально противоположная, единственная беда, с
которой пока не могут справиться
коммунальщики, – припаркованные во дворах машины, мешающие
подъезду спецтехники.

«САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА –
ПРИПАРКОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ»
Одну из таких историй, длящуюся несколько дней, на своей страничке в «Фейсбуке»
накануне праздников обнародовала начальник управления городского хозяйства
Анна ЕРЕМИНА:
– На днях было несколько сообщений в
соцсетях о переполненных контейнерах с
мусором на Ленина 38-40. Выяснили у перевозчика, что вывезти мусор не удаётся уже
три раза из-за припаркованного мерседеса.
Сотрудники администрации выехали
во двор и своими глазами увидели, что
машина одного из жильцов дома припаркована на повороте и мешает проезду
коммунальной техники. Хозяин иномарки
своей вины в случившемся не признал, но
все же отогнал «железного коня» в другое
место. В свою очередь администрация не
стала привлекать его к административной
ответственности. Однако на следующий
день ситуация повторилась, и тот же мерседес опять был припаркован на старом
месте, мешая проезду мусоровоза. К тому
же к злополучной иномарке добавилась
другая машина.

Чтобы отдохнуть в первый день нового
года, коммунальщики ударно поработали 31
декабря, очистив самые проблемные мусорные площадки, а второго января сотрудники
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» вывозили мусор уже в плановом режиме.
– Я считаю, что все звенья сработали слаженно, и администрация активно помогала
решать сложные ситуации, и управляющие
компании содействовали в розыске владельцев автомобилей,– поясняет Скориков.
Свою лепту внесли и горожане, указав ответственным лицам на недоработки.
ВАЛЕНТИН
СКОРИКОВ
– Спасибо неравнодушным жителям, что
сразу сигнализировали.
На поселке Мирный
водитель забрал мусор
из контейнера и не сообщил,что сама площадка тоже захламлена. Благодаря публикации в
интернете мы узнали об этой проблеме и оперативно все убрали,–рассказывает директор
компании «Спецавтохозяйство Обнинск».
Сейчас в очистке города от мусора задействовано тридцать машин. При этом перевозчик заверяет, что готов вывозить отходы и
ежедневно, если в этом будет необходимость.
Утрясти же все детали и графики надеются за
первый месяц этого года. Однако и первые
дни показали, что Обнинск, благодаря грамотному подходу, сумел практически безболезненно адаптироваться к новым правилам
обращения с отходами и достойно выйти из
ситуации, избежав мусорного коллапса.
Тимофей КОМИССАРОВ

5

В 2019 ГОДУ ТЕМПЫ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЙДУТ НА СПАД

Об этом свидетельствуют цифры статистики. Как
следует из программы социально-экономического развития первого наукограда, на начало прошлого года
жилфонд Обнинска составил 3007 тысяч квадратных
метров. За год к этой цифре добавилось еще 140 тысяч
квадратных метров жилья. Однако если в предыдущие
годы развитие отрасли шло по принципу «догнать и
перегнать», то сейчас ситуация изменилась. За трехлетку
с 2019 по 2021 год в Обнинске планируют построить
379 тысяч квадратных метров жилья, в среднем по 126
тысяч ежегодно.
Такой незначительный спад, по мнению главы обнинской администрации Владислава ШАПШИ, не повод для
беспокойства:
– Я бы наоборот сказал, что у нас были очень высокие темпы строительства, и, может быть, надо немного
сбавить скорость. Рынок насыщен свободным жильем,
но это вовсе не показатель кризиса в отрасли.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ БЮДЖЕТНЫХ
РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ НА РЕАГЕНТ

Соответствующая документация размещена на официальном портале закупок. По словам директора МПКХ
Владислава УСА, для обработки дорог уже приобретался
реагент в прошлом календарном году, новая закупка
носит плановый характер. На эти цели город собирается
потратить семь миллионов восемьдесят тысяч рублей.
Как сообщил Владислав Юрьевич, точную цифру
противогололедного материала, который израсходуют
за зиму, определить невозможно, все зависит от того, как
часто будет меняться характер погоды.
Новый контракт будет действовать до конца текущего
года, поэтому не исключено, что этих материалов хватит
и на частичную обработку городских территорий в следующий зимний сезон.
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СИТУАЦИЯ

НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ КОШМАР
ÎÁÍÈÍÖÛ ÓÑÒÀËÈ ÑÓÄÈÒÜÑß Ñ ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÎÑÒÀÂÈË ÈÕ ÁÅÇ ÌÅÁÅËÈ È ÁÅÇ ÄÅÍÅÃ
Каких только историй не рассказывали клиенты магазина «Кухни
Трио», случай семьи ПЕТРОВСКИХ не находит разрешения без
малого два года. В июне 2018 года наша редакция уже рассказывала
о мытарствах горожан, заказавших кухонную мебель в этом
магазине. Полгода их дело рассматривается в суде, однако точка в
вопросе до сих пор не поставлена. А начиналось все так…

ВЫНУЖДЕННЫЙ КРЕДИТ
Купив жилье в Обнинске, семья
Петровских первым делом заказала
кухонную мебель, ведь надо же было
где-то есть и на чем-то готовить. В
августе 2017, поняв, что ремонт
квартиры затянулся, хозяйка попросила продавцов пойти навстречу
и подержать мебель на складе. В
магазине работали люди душевные,
сказав «ничего страшного», они
выполнили просьбу заказчицы, а
та в знак благодарности не только
оплатила весь заказ, но и оформила
документы на приобретение вытяжки, стола и подоконника.
Оплаченные товары Петровские
не увидели ни в январе 2018 года,
когда их квартира была полностью
готова, ни в марте. Теперь уже сотрудники магазина просили «понять
и простить», и первое время, по
словам Марины Петровской, она
верила во все придуманные «небылицы». Однако когда и в мае 2018
заказчики не получили мебель, они

четко обозначили свою позицию,
пригрозив судебными разбирательствами.
После чего сотрудники магазина
встали в оборону, сказав, что потребуют неустойку – один процент за
каждый день хранения. Свою историю Марина Петровская рассказала
нашей газете, и лед тронулся:
– После того, как подробности
дела были оглашены в прессе, начались телодвижения со стороны
продавцов. Я обещала подать на них
в правоохранительные органы по
статье «Мошенничество», поэтому
кухонную технику, за которую мы
заплатили 250 тысяч рублей, нам
все-таки привезли.
Однако саму кухню, которая, по
словам пострадавшей, обошлась
им в 650 тысяч рублей, люди так и
не увидели.
– Мы залезли в кредиты, купили
новую кухонную мебель, ведь надо
же как-то жить, – рассказывает
женщина.

БЕСКОНЕЧНЫЕ СУДЕБНЫЕ
ТЯЖБЫ
И начались бесконечные суды.
Уже готовя документы, женщина поняла свою наивность. Она верила во
все сказки продавца, старалась подходить к ситуации по-человечески
и даже не замечала, что, отдавая
деньги всегда в одном магазине,
взамен получала чеки и накладные с
наименованием и печатями разных
юридических лиц.

ЛЕОНИД КРЕТОВ
– Основная сложность дела заключается в наличии разных платежных
документов, подписанных разными
лицами, имеющие различные оттиски
и печати, – комментирует ситуацию
адвокат Петровских Леонид КРЕТОВ.
– Это и кассовые чеки, и товарные
документы, и отрицание их принадлежности теми лицами, которые выступают в качестве ответчиков.
По словам адвоката, суд разделил
гражданский иск на два производства по ответчикам – «Юнайт Плюс»
и «Изабель40».
– Судебные заседания длятся порядка шести месяцев, однозначно
говорить о ближайшем завершении
процесса не представляется возможным, – говорит Кретов.
Примечательно, что Петровские
предлагали ответчику закончить
спор мировым соглашением, снизив
размер компенсаций, но вторая
сторона возвращать деньги людям
не торопится.

МЕБЕЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ?
Не исключено, что на удочку к бизнесменам могут попасться очередные
жертвы. Поэтому адвокат советует
людям не забывать об элементарной
осмотрительности, и прежде чем отдавать кому-либо деньги, узнавать всю
подноготную компании.
– В открытых источниках есть
информация о руководителях и
учредителях предприятий, с ней
тоже стоит ознакомиться, – говорит
Леонид Николаевич.
Так, например, по данным
Единого государственного реестра юридических лиц компании «Изабель40» и «Юнайт
Плюс» между собой ничего не
связывает, а вот по данным сайта rusprofile.ru – картина иная, и
одни и те же люди фигурируют
в обеих фирмах.
Да и негативные отзывы о магазине
в сети тоже есть. Так, на сайте srbu.ru
свою историю, случившуюся год назад,
поведал Олег ГОЛОВНЕВ. Мужчине,
два месяца обсуждавшему параметры
кухни с сотрудниками магазина, последние заявили, что сделать нужные
ему фасады нет технической возможности, как и вернуть деньги.
– Я проконсультировался с юристом,
и выяснилось следующее: «Кухни Трио»
на Маркса, 79, «Кухни на Белкинской»,
«Дом кухни» в Старом городе, «Балерика» – это все одни и те же люди,– пишет
пользователь Олег Головнев.

При таком раскладе бизнесмены
уже давно могли бы вернуть пострадавшим хотя бы те суммы, которые
у них взяли, без учета морального
вреда. Однако чуда не происходит.
По словам Марины Петровской,
пока их семья выплачивает кредит,
предприниматели спокойно себя
чувствуют и лишь меняют вывески
на фасаде магазина.
– После «Трио» были «Кухни со
вкусом», теперь там находится «Дом
кухни Маркса, 79», который активно рекламируется, – рассказывает
Петровская.
Сколько будут продолжаться судебные тяжбы, никто не знает, как
и то, когда людям вернут их деньги,
если вообще им что-то вернут. Есть
и еще один важный вопрос: сколько
будет продолжаться это безобразие
и почему каждый раз, когда рассматриваются жалобы на предпринимателей, им удается отделаться
«малой кровью»?
Евгения НИКИТИНА

РЕЗОНАНС

«НАДЕЖДА» НЕ ВИНОВАТА?
ÆÈÒÅËÈ ÑÀÄÎÂÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÀ
ÓÂÅÐßÞÒ, ×ÒÎ ÍÅ «ÃÀÄßÒ» Â ÏÐÓÄ
О состоянии Комсомольских прудов мы уже рассказывали
неоднократно. Поводом для предыдущей публикации послужило
обращение старожила города. Мужчина уверен, что пруд загрязняют
жители садового товарищества «Надежда», чьи дома расположены
вдоль побережья. По мнению пенсионера, именно от этих жилых
строений в пруд идут канализационные стоки. Однако после выхода
публикации к нам в редакцию обратилась жительница того самого
товарищества, которая заверила: «Надежда» не виновата!».
Людмила ГОЛУБЕВА, проживающая в доме № 102, расположенном
в садовом товариществе «Надежда», возмутилась заявлением
нашего предыдущего рассказчика

Сергея СЕЛЕВЕРСТОВА. Женщина
уверяет, что жители их товарищества не имеют никакого отношения
к экологическому состоянию Комсомольских прудов.

– Здесь всего четыре дома. И в
каждом установлен септик, который
работает по принципу очистных
сооружений, только в другом масштабе. А нас просто привыкли во
всем винить – мол, и рыбы из-за
нас нет! Да когда она там была?! И
я лично видела на прудах бензино-

вые разводы – это стоки, которые
идут от гаражей, расположенных
за тоннелем, - аргументировала
Людмила Борисовна.
Более того, женщина рассказала,
что года полтора назад видела в
районе Комсомольских прудов
ассенизаторскую машину.

– И я видела, как эта техника
сливала в пруды какую-то гадость.
Я даже в администрацию тогда
звонила, – вспоминает Голубева.
Надо сказать, что представители
власти соответствующие проверки
проводили уже неоднократно. И,
кстати, одна из них выявила, что
канализационные трубы от некоторых частных домов все-таки к пруду
спускались. Тогда самодельные сети
было поручено демонтировать.
К слову, недавно Министерством природных ресурсов была
проведена еще одна проверка
качества воды в Комсомольских
прудах. И результат оказался
неутешительным. Нормативы
превышены сразу по нескольким показателям, в том числе
и по содержанию хлоридов. А
это указывает на загрязнение
водоема сточными водами. А
вот откуда они идут, должны
определить ответственные за
экологию структуры.
Дарья ГУМЕРОВА

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ
ÃÎÐÎÄ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÇÀÁÐÀÒÜ Ó
ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÓÞ ÇÅÌËÞ
В конце 2017-го года наша газета писала о долгостроях у Белкинских прудов. За это время мало
что изменилось. Администрация области и города совместными усилиями привели в порядок улицу
Борисоглебскую, обновив дорожное полотно. Единственное, что остается неизменным, – строительный
забор на пересечении с Белкинской. Работы на объекте давно не ведутся, периодически конструкция падает,
однако убрать это уродство, как оказалось, не представляется возможным.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА
ЖДУТ, А МОЖЕТ БЫТЬ, И
БОЛЕЕ…
Чего только не планировали
возвести у верхнего Белкинского
пруда. Сначала общественность
шокировали, анонсировав строительство очередного торгового цен-
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тра, потом – спорткомплекса, затем
– пятнадцатиэтажного дома. Пока
население переваривало информацию, стройка постепенно сходила на
нет, в большинстве случаев даже не
начавшись.
Последний застройщик ООО
«Грация» в деле продвинулось дальше всех, осуществив даже перенос
коммуникаций и соорудив кольце-

вую развязку на пересечении улиц
Белкинская и Борисоглебская.
Такая активная деятельность организации обернулась настоящим
кошмаром для собственника соседнего участка, которому повалили
забор и засыпали часть территории,
но это, как оказалось, была лишь
«капля в море». Самая главная беда
заключалась в том, что строители
повредили русло ручья, из-за которого участок стал превращаться
в болото.
Сосед не стал молча сносить обиду и в 2010 году обратился в суд.
Процесс он выиграл, но исполнения
решения не может дождаться до сих
пор. За это время «Грация» успела
приобрести шесть земельных участков в деревне Белкино, на покупку
которых по официальным документам было потрачено порядка 13
миллионов рублей, а вот исправить
то, что натворили, бизнесменам не
хватило ни средств, ни времени, а
может быть, и желания.

Два долгостроя, обрамляющих
Белкинские пруды, уже давно стали
своеобразным бельмом на карте Обнинска. Однако до недавнего времени
ни с тем, ни с другим город ничего
сделать не мог, даже снятие строительных заборов каралось строгими
санкциями, ведь тогда открылись бы
стройплощадки, которые не безопасны для людей. Хотя эти конструкции
де-факто уже давно наполовину развалились, зато де-юре они есть.
Если земля, где планировали построить ТЦ «Малина Молл» частная,
то «Грации» выделялся городской
участок. А вот обременения у предпринимателей были схожи –обустроить набережную Белкинских
прудов.
– Конечно, все ожидали, что застройщик «Малины Молл» свои инвестиционные обязательства выполнит, – не скрывает вице-президент
Фонда «Усадьба «Белкино» Вячеслав НАРУКОВ. – Но этот проект не
реанимируемый, поэтому говорить
о преображении не имеет смысла,
да и судебные споры накладывают
свои ограничения.
Диктовать свои правила игры
собственникам частного участка
мэрия, понятное дело, не может, но
с городской землей вопрос должен
решаться проще. Нет стройки – нет
участка.
– У «Грации» была задолженность
перед городом по арендной плате,
два периода мы уже отсудили,
сейчас претензия на третий период
подана, – рассказывает начальник управления имущественных
и земельных отношений Любовь
ЛАТЫПОВА.
По словам Любови Васильевны,
задолжали бизнесмены не только
обнинской администрации, но и
Боровскому району.
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– Де-юре мы можем свой участок
у них забрать, а по факту сделать это
невозможно, так как вторая сторона
акты не подписывает, – говорит
Латыпова.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ И
ПОИСК НОВОГО ИНВЕСТОРА
В свою очередь управление архитектуры запросило документацию по планировке территории в
Боровском районе, чтобы новые
земли попали в обнинскую градостроительную карту.
– Если все получится, то эта карта
будет рассматриваться на публичных слушаниях 17 января, – комментирует ситуацию руководитель
ведомства Ольга ЛАПИНА.
По словам Ольги Ивановны, сам
по себе участок, который сегодня
арендует «Грация» у муниципалитета, не очень удобен, тем более что
часть его уже занимает дорожная
развязка, поэтому архитекторам
придется дробить его вновь. На
«утряску» документации по земле
вдоль Белкинских прудов, разработку новой схемы благоустройства
и поиск инвестора уйдет не меньше
года.
– Понятно, что надо делать единую концепцию благоустройства
вдоль Белкинских прудов, чтобы все
вписывалось в усадьбу и это не были
разношерстные объекты, –уверена
Ольга Ивановна.
При этом руководитель управления архитектуры считает, что
если бумажная волокита будет
затягиваться, целесообразно освободить от забора муниципальную
территорию, разравнять и разбить
там газон.
Свою руку помощи городу готов
протянуть и Фонд «Усадьба «Белкино».
Евгения НИКИТИНА

ЖКХ

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ КАПРЕМОНТА
ÆÈÒÅËÈ, ÂÛÁÐÀÂØÈÅ ÑÏÅÖÑ×ÅÒ,
ÎÊÀÇÀËÈÑÜ Â ÍÅÂÛÃÎÄÍÎÌ ÏÎËÎÆÅÍÈÈ
Когда несколько лет назад начала работать программа Фонда
капитального ремонта многоквартирных жилых домов, чиновники
от ЖКХ призывали население в качестве способа накопления
средств выбирать спецсчет. Дескать, деньги будут только вашими,
никакой общей копилки, и решать, на что их потратить, граждане
будут самостоятельно. Однако в жизни все получилось несколько
иначе и вовсе не так радужно, как было обещано.

СТАЛ ДОЛЖНИКОМ –
ПЕРЕХОДИ К РЕГОПЕРАТОРУ
Гораздо меньше проблем, как показала практика, возникает у тех, кто
«плыл по течению», автоматически
передав свои деньги Региональному
оператору. Тем же, кто предпочел
спецчет, а это главным образом
жители новых домов, приходится
решать многие вопросы – самим
печатать квитанции и передавать
в Фонд капремонта данные по
платежам.
Управляющим компаниям, как и
представителям ТСЖ, платить нужно за каждый шаг. Получается, что
собственники, выбравшие спецсчет,
вынуждены нести дополнительные
расходы. И не факт, что средства
жильцов, которые оплачивают взносы за капремонт аккуратно, вовремя
доходят до самого Фонда. Перечислили их или нет? – никто про-

контролировать не может. В итоге
у людей накапливаются долги, и
собственники попадают в разряд
злостных неплательщиков, после
чего дела передаются в суды, а дома
«должников» переводят на общий
счет к Региональному оператору.
Как проинформировала пресссекретарь Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Калужской области Нина БОРИСОВА, их ведомство не принимает
решения о переводе «должников».
– Если Государственная жилищная
инспекция по Калужской области
фиксирует, что собираемость взносов на спецсчете менее пятидесяти
процентов и задолженность не
погашена в установленный законодательством срок, то орган местного самоуправления принимает
решение об изменении способа
формирования средств, – пояснила
Нина Митрофановна.

В настоящий момент в наукограде 56 многоквартирных домов
находятся на спецсчетах (из них
17 выбрали его владельцем Фонд
капитального ремонта, остальные
– управляющие организации и
ТСЖ), а 520 выбрали Региональный
оператор. Но с начала действия
данной программы 70 многоквартирных домов Обнинска успели
изменить способ формирования
средств капитального ремонта. Со
счета Регионального оператора
на специальный счет по решению
общих собраний собственников
перешли 5 многоквартирных домов. А наоборот – со спецсчета
на регоператор – 65 домов, в том
числе 35 в связи с низкой собираемостью взносов!

ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИШЬ
ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРАВИЛА
Проблема еще и в том, что большинство выбравших спецсчет не
имеют в настоящее время возможности даже заменить в своих дома
лифтовое оборудование, так как
накопившихся средств пока очень
мало.
Но в Фонде капремонта посоветовали собственникам в такой
ситуации заключить с банком кредитный договор или договор займа,
либо принять решение об увеличе-

нии на какой-то период размера
минимального взноса. Понятно,
что и то, и другое создаст жильцам
определенные неудобства. Банку,
как известно, придется возвращать
долг с немалыми процентами. Да и
увеличение размера ежемесячного
взноса может не вписаться в привычные траты семейного бюджета.
Руководитель компании «РуслифтОбнинск» Роман АНЦИФЕРОВ признался, что за все время существования программы капремонта им
пришлось взаимодействовать всего
с единственным домом, выбравшим
спецсчет: по Гагарина, 5.
– У нас нет опыта массовой работы со спецсчетами, – отметил
Роман Георгиевич. – Средств на них
собрано пока очень мало, и жильцы,
выбравшие этот способ оплаты за
капремонт, не в состоянии профинансировать замену лифтов. Так что
в основном наши клиенты – это те,
чьи средства поступают к Региональному оператору.

Но и противники «общей копилки»
тоже нашлись. В частности, обнинский
политик, экс-депутат Александр ТРУШКОВ рассказал, что в его многоквартирном доме организовано ТСЖ, и сбор
средств на капремонт осуществляется на
спецсчет, чем он очень доволен.
– Я считаю, что отдавать огромные
деньги какому-то Региональному оператору, когда не понятно, что и когда
отремонтируют, это утопия. Тем более,
мы не знаем об инфляции и не понятно вообще, что будет через пять лет.
Создание ТСЖ у нас окупается огромными плюсами.Каждый год проводится
опрос среди жильцов, чтобы понять,
на что конкретно тратить собранные
средства. И ежегодно мы проводим
какие-то работы по капремонту, – сказал Александр Витальевич.
К сожалению, таких примеров пока
единицы. В целом же наши граждане
не готовы пока стать полноценными
хозяевами своего жилья. Да и помогать
им в этой адаптации чиновники желанием не горят.
Инна ЕМЕЛИНА

РЕКЛАМА

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Реклама.

Реклама. Скидка действительна на момент публикации.
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Реклама. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама.

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ул. Белкинская, 44, офис 301

8 (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.
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Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

394-44-99

Реклама.

(484) 394-44-88,

Реклама.

Рекламный отдел

Реклама.

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 3955-888, 8-910-917-06-77

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

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 8-910600-31-88, 39-55-888

СНИМУТ

В КЛИНИКУ №1 требуются
МЕДСЕСТРА процедурного
кабинета, САНИТАРКА.
Тел.: 8(953) 334-42-27

ЖИВОЙ МИР
ОТДАЮТ

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

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: - 8-910912-90-33, 8-910-519-18-57,
кошки: - 8-953-332-53-08,
щенки: 8-910-542-62-74.

СДАЮТ
Реклама.

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

Реклама.

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-61520-30

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).

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор. 3955-888, 8-910-523-47-77

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

Реклама.

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент,
борт, фургон. 39-55-888, 8-910523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910523-47-77, 39-55-888

РАЗНОЕ/УСЛУГИ
ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. 39423-07
РЕМОНТ квартир
под ключ. Гарантия,
качество.8-910-915-25-01
СТРОИТЕЛЬСТВО,
отделка домов, дачи, бани,
беседки.
8-910-915-25-01
ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ. 8-910598-33-10
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного ремонта.
8-903-635-69-73

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы
(сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная,
оформление по ТК. График
работы сменный. 8-910-86053-53, 8-484-399-34-69
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИК
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ В
ОФИС. Знание Excel
обязательно. Требования:
пунктуальность,
стрессоустойчивость,
исполнительность. Ждем
Ваших резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru
В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ
ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПРОФПАТОЛОГ, АКУШЕРГИНЕКОЛОГ.
ТЕЛ. 8(910)705-73-28,
8(919)038-27-40

ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05
ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05

Реклама.

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО «Вектор».
8-910-709-00-04, 8-930-840-8777

Размещение на доске сайта бесплатно.

В «ФИТНЕС ОКРИДЖ»
требуется УБОРЩИЦА. Тел:
8(962) 170 97 05

ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент 12-16
куб. м. 39-90-791, 8-901-99557-91

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

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

Реклама.
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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.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Реклама.
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ПРОДЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ – СДЕЛАЙ КОЛОНОСКОПИЮ
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

В прошлом году в Обнинске начала свою работу новая клиника «Медсити». Это
медицинское учреждение может похвастаться не только современным оборудованием,
но и высокопрофессиональным кадрами. Специалисты способны избавить
пациентов от самых разных недугов, начиная от банальных заболеваний общего
терапевтического характера и заканчивая операциями повышенной сложности.
О том, какие возможности появятся у пациентов ООО «Медсити» в этом году, нашему
еженедельнику рассказал главный врач клиники Эдуард ИВАНОВ.
ПОЧЕМУ ВАЖНА
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА?
Для начала мы бы хотели познакомить наших
читателей с человеком, который сегодня возглавляет
клинику «Медсити». Эдуард Иванов родился и вырос
в первом наукограде. Окончив школу, сразу поступил в Российский государственный медицинский
университет. После вуза – ординатура по хирургии,
которую проходил в Боткинской больнице – самом
крупном ЛПУ, оказывающим экстренную помощь не
только в столице, но и в России.
– Все помнят печальные события сентябряоктября 1993 года в Москве,известные как «Расстрел
Белого дома». В Боткинскую больницу, отвечающую
за оказание экстренной помощи, тогда привозили
пострадавших. Приобретенный в то время опыт я
считаю бесценным, – рассказывает Иванов.
Так получилось, что в ординатуре молодой
медик освоил пять смежных врачебных специальностей, в том числе эндоскопию. И с 1994 года
начал работать по этому профилю в обнинской
больнице (тогда ЦМСЧ-8). Тогда эндоскопия как
направление развивалось в Обнинске очень быстро: удалось внедрить бронхоскопию, различные
эндоскопические вмешательства на желудке и
толстой кишке, желчных протоках. Успехи молодого
врача были замечены, и в 2000 году кандидату

медицинских наук Эдуарду Иванову присвоена
высшая квалификационная категория по специальности эндоскопия.
– Эндоскопические исследования проводятся
с целью диагностики, своевременного выявления
наиболее распространенных заболеваний внутренних органов, а также выявления скрытых форм
заболеваний. С помощью специального высокопрофессионального оборудования здесь пациент
сможет узнать о состоянии практически любого
внутреннего органа, – говорит Иванов.
Ранняя диагностика, как рассказывает Эдуард
Анатольевич, очень важна, поскольку позволяет либо
исключить болезнь, либо выявлять ее на ранних
стадиях. В первую очередь это касается злокачественных новообразований (ЗНО).
– Существует такая разновидность ЗНО, как
колоректальный рак. Сегодня он очень распространен и занимает четвертое место среди всех
онкологических заболеваний. Колоректальный
рак относится к тем видам опухолей, которые при
раннем обнаружении дают хорошие показатели
излечения. Существует возможность его первичной
профилактики, так как в большинстве случаев его
развитию предшествуют аденоматозные полипы,
которые сравнительно просто излечиваются эндоскопически, когда больному выполняется полипэктомия, – объясняет главврач.

В то же время и запущенные формы отнюдь не
редкость. Ввиду неспецифичности симптомов рак
может долгое время оставаться вне поля зрения
онкологов.
АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО
К слову, страдают этим недугом, как правило, люди
пожилого возраста – от 60 лет и старше. Поспособствовать развитию колоректального рака могут
генетические факторы, воспалительные процессы
в кишечнике, факторы внешней среды (включая
питание, канцерогены).

ЭДУАРД ИВАНОВ:
– На развитие этого заболевания может повлиять
употребление консервантов, гидрогенизированных жиров, нитритов. Как
правило, все это входит в
состав продуктов долгого хранения. Мы – то, что
мы едим, – резюмирует Иванов.

Доктор пояснил, что из существующих методов
диагностики столь коварного заболевания можно
выделить колоноскопию, так как даже однократно
выполненная процедура позволяет снизить риск
смерти от колоректального рака в два раза.
При большей доступности эндоскопического исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки ситуация с раком желудка, и особенно
пищевода, еще более сложная, в первую очередь, изза существующих диагностических возможностей.
– По последним данным в РФ более 40% случаев рака желудка диагностируется на IV стадии
онкологического процесса.Для сравнения в Японии,
стране с наиболее развитыми эндоскопическими
технологиями, в 2016 году 61% случаев выявлялось
на I стадии, когда можно провести органосохраняющие эндоскопические операции. Понятно, что мы
не Япония, у нас преобладают инфильтративные,
низкодифференцированные формы рака, которые
никак не проявляются на слизистой и потому очень
трудно диагностируются. Обследоваться рекомендуется только при появлении симптомов желудочного
дискомфорта, и в случае если пациента что-то периодически беспокоит, врач направляет человека на
гастроскопию, – рассказывает специалист.
Пройти эти обследования теперь как раз можно
в клинике «Медсити». Эндоскопию здесь проводят
опытные специалисты, в том числе и сам главный
врач Эдуард Иванов. Причем при желании пациента
обследоваться он может в состоянии медикаментозного сна, то есть под «наркозом».
К слову, помимо такого направления, как эндоскопия, в клинике ООО «Медсити» появились и другие
направления – гастроэнтерология, гинекология и
дерматология. Клиника постоянно развивается, и
пациенты всегда могут рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь в соответствии с
действующими порядками и стандартами.

На правах рекламы

Дарья ГУМЕРОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ЗДОРОВЬЕ

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ
БОЛЕЗНЬ СУСТАВОВ – АРТРОЗ!
×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÄÅËÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÄÎÂÅÑÒÈ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÓÑÒÀÂÛ «ÄÎ ÐÓ×ÊÈ»?
Един в разных лицах
От артроза страдают суставы-трудоголики: коленные и тазобедренные, а
также суставы пальцев рук и ног. Но какие бы зоны не атаковала болезнь, механизм ее развития одинаков: нарушаются
кровоснабжение и обмен веществ. Из-за
недостатка питания хрящ постепенно
растрескивается, кости обнажаются, при
движениях задевают друг друга. С целью
«защиты» кость начинает утолщаться,
образуются «шипы» (остеофиты), подвижность сустава ограничивается, возникает боль.

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не только
артроза, но и артрита – воспалительного

заболевания суставов.Артрит начинается
резко, с острой боли, припухлости и покраснения кожи вокруг сустава. Нередко
артроз – это следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может достаться
по наследству. Провоцируют заболевание
травмы, эндокринные заболевания и т.
д. Но специалисты констатируют: артроз
молодеет, и это связано с образом жизни.
Люди все меньше двигаются: нехватка
физической нагрузки приводит к ослаблению мышц, лишним килограммам и
возрастанию нагрузки на суставы.
На их состояние влияют и… хронические стрессы. В крови повышается
уровень «стрессовых» гормонов: они
тормозят выработку гиалуроновой кис-

лоты, необходимой для смазки суставов,
и начинается усыхание суставных хрящей
со всеми вытекающими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях могут назначить инъекции гормональных препаратов
внутрь сустава. Это быстро помогает, но, к
сожалению, не лечит само заболевание.
Укол – это всего лишь скорая помощь,
позже необходимо основное лечение.
Для снятия воспаления используют
и нестероидные препараты. Но курс
приема не может быть долгим: они негативно влияют на слизистую желудка.
Кроме того, длительное их применение
влияет на синтез протеогликанов – эти
молекулы из белка и углеводов отвечают
за поступление в хрящ воды. Их нехватка

приводит к обезвоживанию хряща, и он
может разрушаться еще быстрее.
Лечение суставов должно быть комплексным. Поэтому после снятия острого
воспаления назначают физиотерапию
аппаратом «АЛМАГ-01» на основе
магнитного поля. Более 15 лет он применяется в физиокабинетах и в домашних условиях, пользуясь доверием
потребителей. Около 20 000 больниц
страны оснащены изделиями «ЕЛАМЕД».
Среди них Поликлиника № 1 Управления
делами Президента РФ, НИИ неотложной
в Л.
вом
Л М.
М
детской хирургии под руководством
осспиталь
Рошаля, Главный клинический госпиталь
академика Н.Н. Бурденко.

«АЛМАГ» дает возможность устранить
причину заболевания – недостаток кровоснабжения. «АЛМАГ-01» способствует
нормализации обмена веществ в суставе,
укреплению костной ткани, улучшению
состояния хряща, препятствуя его разрушению.
«АЛМАГ-01» применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области
сустава;
• уменьшить спазм окружающих
сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность
движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств,
что дает возможность уменьшить их
дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.
При суставных болезнях воздействие магнитным полем аппарата
«АЛМАГ-01» должно проводиться
курсами, которые нужно повторять
несколько раз в год с перерывами в
месяц-два.
Не стоит доводить суставы «до ручки».
Тем более, что есть хорошая возможность
остановить развитие болезни и вернуть суставам подвижность, используя
«АЛМАГ-01».

Живите без боли!

Только в январе спешите купить Алмаг-01 по цене прошлого года!
Аптека-Центр
Аптеки:
Твой доктор
АЛОЭ
Здесь аптека
А-МЕГА
Будь здоров
Аптеки от склада
(пр. Ленина, 88)
Хелзфарм

«ОРТОПЕДиЯ 40»
пр. Маркса, 20
«Медтехника»
пр. Маркса, 56

Аптека №1
пл. Треугольная, 1

Салон ортопедии «Ортоград»:
6
ул. Аксенова, 17, пр. Маркса, 56

Аптека №4
ул. Ленина, 188

«Азбука Здоровья»
ул. Энгельса, 10

Также заказать «Алмаг-01» и другие аппараты «Еламед» (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620 от 20.11.02 г., сертификат 62 N 000337033. Реклама. 16+

8-800-200-01
01-13
13

Бесплатный телефон завода
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки)
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ПОРТАЛ ГОРОДА

№01 (1237), 10 января 2019 г.

ОБЩЕСТВО

РЕБЕНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ МЕЧТАЕТ УЧИТЬСЯ В ИАТЭ
– Получить в четверти «пятерку» по русскому языку!
А вот с литературой у парня все отлично –
стихи наизусть он читает лучше всех в классе.
Через четыре года новогодняя мечта изменилась, Максим захотел попасть на радио и
записать новогоднее поздравление своим
родителям и двухлетнему братишке Диме.
Благотворительная организация «Линия
жизни» предоставила такую возможность,
и Макс принял участие в передаче «Мечты
сбываются» в прямом эфире на радио «Романтика» вместе с известными артистами
и певцами.
– Откажитесь раз в месяц от лишней вещи
и подумайте: нужна ли она вам, – сказал один
из участников передачи.– Лучше на эти деньги
помочь кому-нибудь.

10 лет назад в газету «Вы и Мы» пришла молодая женщина за помощью для сына
своей подруги. Пятилетнему Максиму БАШКИРЕВУ врачи поставили страшный диагноз. Время на спасение отмерялось не неделями, а днями и даже часами. Статистика
безжалостно констатировала факт: в США выживают 82% детей с онкологическими
заболеваниями, но в России на тот момент таких «счастливчиков» было менее 60%.

ПОДАРИВШИЕ ШАНС НА СПАСЕНИЕ

СЧАСТЛИВЧИК ИЗ ОБНИНСКА

Для лечения онкологического заболевания
и протезирования потребовались большие
деньги. Обычной российской семье такую сумму пришлось бы собирать полжизни. Казалось
бы, в такой ситуации государство должно взять
на себя все финансовые проблемы больного
малыша. Но оно смогло предоставить только
лечение. Шансы выжить у ребенка были невелики, поскольку специалистов по протезированию для таких крох в нашей стране не
было и нет до сих пор.
Чтобы Максим после лечения смог ходить,
ему нужен был специальный аппарат. Чудоинженера нашли в США. Ценный специалист
согласился приехать в Россию, чтобы помочь
трем больным малышам с такой же проблемой, как у Максима. Однако и уникальная
работа, и перелет через океан – все это стоит
очень недешево.
Друзья семьи стали стучаться во все двери:
обратились за помощью в различные фонды
и к жителям Обнинска через газеты. Горожане,
даже те, кто давно не верит в чудеса, перечисляли средства для больного ребенка, в
торговых центрах стояли специальные ящики
для сбора денег. Город, затаив дыхание, следил за судьбой больного малыша.
Главными врагами маленького пациента
стали время и деньги. Но все удалось. Нужную сумму собрали буквально за две недели.
Обнинцы передавали кто сколько может,
многие, даже не надеясь на то, что тяжелобольному мальчику можно помочь. Но у Максима
появился шанс выжить и даже ходить.

Тяжелое лечение, химиотерапия, томительное ожидание результатов – все это семья
Башкиревых пережила вместе со своим маленьким, но мужественным сыном.
Дождаться приезда специалиста из США в
Россию удалось не всем маленьким пациентам. Одному из этих трёх малышей эндопротез
не понадобился – мальчик умер до прилета
инженера-разработчика. Девочка из Белоруссии умерла уже после установки уникального
приспособления.
Конечно, эти трагедии, свидетелями которых были родители Максима, оптимизма не
добавляли. Оставалось надеяться только на
чудо и на загадочные силы природы, которые
временами дарят шанс на спасение даже в
самой тяжелой ситуации. Этот шанс выпал нашему Максиму – болезнь отступила, и началась
стойкая ремиссия.

ЕСТЬ ЛИ ЧУДО ПОД САНКЦИЯМИ?
Через три года американский эндопротез пришлось менять на новый, потому что
ребенок вырос. На этот раз за дело взялся
инженер из Англии. И деньги на новый аппарат собирала уже вся Россия через благотворительные фонды. Аппарат приходилось
менять и настраивать неоднократно. Санкции
и новый курс доллара могли этому помешать,
но чудо произошло один раз и случилось снова, человеческая доброта и профессионализм
победили и болезнь, и санкции, и неумолимый
курс доллара.

Сегодня Максим учится в 9 классе школы
«ЧаШа». На занятия родители возят его на
такси, потому что ходить подростку все еще
тяжело, а учебное заведение находится далеко от дома. Тем не менее здесь, в спокойной
обстановке, в маленьких удобных классах и
без обычных для больших школ переходов из
кабинета в кабинет учиться комфортно.
Ещё в пятом классе Максим стал лауреатом областного конкурса юных музыкантов.
Правда, играть ему пришлось стоя, но на качестве исполнения произведений это никак не
отразилось. 21 декабря 2018 года он в третий
раз был выдвинут на получение почетной
стипендии калужского землячества. Встреча
состоялась в музее бумаги Гончаровых (Полотняный завод).

МЕЧТЫ МЕНЯЮТСЯ, МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ
В пятом классе Максим больше всего расстраивался из-за «тройки» по русскому языку,
а на вопрос «О чем ты мечтаешь в Новом
году?» не раздумывая отвечал:

МОЖНО ЛИ УЧИТЬСЯ В ИАТЭ
ПОДРОСТКУ С ПРОБЛЕМАМИ
ДВИЖЕНИЯ?
Сейчас Максима волнуют обычные проблемы его ровесников: как сдать ОГЭ и продолжить образование в ИАТЭ.
– Мы, правда, не знаем, сможет ли Макс
на костылях посещать занятия, – высказывает опасения мама. – Вообще-то он
ходит без костылей, но иногда без них не
обойтись.
Если учесть, что учиться Максиму
пришлось в частной школе, опасения
родителей не беспочвенны. Однако
в небольшой жизни Максима было
столько добрых людей и столько
чудес, что можно быть совершенно
спокойным за ИАТЭ – вуз тоже не
ударит лицом в грязь и продемонстрирует доступную среду в реальной жизни.

ЦИФРЫ

СТАТИСТИКА УСПОКАИВАЕТ
НАСЕЛЕНИЕ И РАДУЕТ ВЛАСТИ
Чем занимается статистика? Известно, что без нее невозможно эффективно
спланировать развитие экономики и узнать реальное положение вещей. Однако
есть у статистики и другая функция: успокаивать граждан и радовать власти.

ЛУКАВЫЙ ЗАМЫСЕЛ ИЛИ
ПОГРЕШНОСТЬ
У нашей страны имеется большой опыт
работы с недостоверными статистическими
данными. Советская власть любила баловаться с цифрами. Чем это закончилось, всем
известно.
Однако не всегда недостоверные цифры
– результат лукавого замысла, существует
такая вещь, как статистическая погрешность.
Как и чем грешит наша родная калужская и
обнинская статистика?

СКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ В
НАУКОГРАДЕ?
Можно сколько угодно ругать статистику, но
без нее невозможно планировать возведение
комфортной городской инфраструктуры.С
учетом «показателя жилой обеспеченности»
определяются не только размеры обязательной придомовой территории, количество мест
в детсадах, школах, поликлиниках и многое
другое.
В 2013 году показатель обеспеченности
населения Обнинска жильем составлял
23,8 квадратных метров на одного жителя.
Поскольку жилых домов в городе строится

много, то и показатель этот постоянно увеличивается. Но рассчитать его можно, только
основываясь на точных цифрах числа горожан и квадратных метров.
– Сколько человек сегодня проживает в
Обнинске? – решили выяснить наши читатели.
– И какова реальная обеспеченность граждан
квадратными метрами?
Администрация города в ответе от 30
ноября прошлого года сообщила, что «к середине 2018 года жилищный фонд составил
3 128,7 кв. м, а население города – 11 3639
человек. Следовательно, реальная жилая
обеспеченность общей площадью жилых
помещений на человека достигла 27,5 квадратных метра.
Но в «Отчете о результатах деятельности
главы администрации города и деятельности администрации города за 2017 год»
приведены следующие цифры: «Численность
населения города за 2017 год увеличилась на
1 100 человек, составив на конец года 114
740 человек».
– Получается, что за полгода численность
населения города сократилась на 1100 человек при таком же приросте за целый 2017
год!!! – удивляются наши читатели. – У нас в
городе эпидемия смертельной инфекции, или
начали массово убегать мигранты?

ЗА ГОД ГОРОЖАН СТАЛО НА ТРИ
ТЫСЯЧИ БОЛЬШЕ?
Но все не так трагично. По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Калугастата),численность
населения Обнинска за период январь-июнь 2018
увеличилась на 2 039 человек. Получается, что население наукограда на 31 июня 2018 составляло
114 740+2 039 = 116 779 человек.
Мы спросили у Владислава ШАПШИ, сколько жителей в Обнинске. И глава администрации Обнинска сообщил нам, что в наукограде
примерно 116 тысяч человек.
И если учесть, что на 1 января 2017 года,
по данным «Доклада о состоянии здоровья
населения и организации здравоохранения
в Калужской области по итогам деятельности
за 2017 год», в Обнинске проживало 113,6
тысяч человек.
Так что, если верить статистике, за год нас
стало на три тысячи больше.

КАКОЙ СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ У
ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ?
Судя по расхождениям в цифрах, на три
тысячи народу больше в Обнинске или на
три тысячи меньше – для тех, кто планирует
комфортную городскую инфраструктуру, не
особо важно.
И действительно,менее 3% погрешности в деле
подсчета населения – это, возможно, и не очень
существенно. Гораздо более возмутительно, когда
не сходятся цифры подсчета среднего возраста
населения Калужской области, поскольку именно
на эти благостные данные опирались федеральные
власти, поднимая пенсионный возраст. Официальный показатель средней продолжительности жизни за 2017 год составил около 72 лет.
А в 2015 году население области доживало

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name

в среднем до 70, 73, по данным Минздрава.
Рост, как мы видим, весьма значительный,
если, конечно, реальный.
В 2017 году губернатор Калужской области
Анатолий АРТАМОНОВ подтвердил, что средняя
продолжительность жизни в области за 16 лет
выросла с 64 до 71 года. Уменьшилась смертность населения от внешних причин, от болезней
системы кровообращения, органов дыхания и
пищеварения, от инфекционных заболеваний.
Среди регионов ЦФО по коэффициенту смертности Калужская область уступает только Белгородской. Но если обратиться к историческим
данным,то в 1965-1990 годах продолжительность
жизни не сильно отличалась от достижений современности.
Однако в 2016 году та же статистика утверждала, что для жителя Калужской области 65,5
лет – это ожидаемая продолжительность жизни
при рождении.
Согласитесь, странно, если в том же 2016
году граждане, прошедшие войну, перестройку, алкоголизм времён застоя, как-то
ухитрялись доживать до 71 года, почему же
младенцы, родившиеся в 2016, должны будут
прожить в среднем на 5 лет меньше? Откуда
такой пессимизм в отношении будущего?
В следующем году в Калужской области
начинает работу национальный проект
«Демография»цель которого – увеличение
ожидаемой продолжительности здоровой
жизни до 67 лет. Конечно, ключевое слово
здесь «здоровой жизни», но в целом очень
логично: продолжительность жизни предполагается 65,5 лет, поэтому есть смысл поработать, чтобы «дотянуть» до 67 лет.
Так что данных по «продолжительности
жизни» много и систем подсчёта тоже. Но хотелось бы, чтобы данные статистики не только
успокаивали граждан, но и были весомым
аргументом в развитии общества.

ÏÅÐÑÎÍÀ
«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…»

ВАДИМ ТИМОФЕЕВ:
«ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÈßÒÍÎ, ÊÎÃÄÀ
ÓÄÀÅÒÑß ÏÎÌÎ×Ü ÄÅÒßÌ»

Сегодня редко можно встретить человека, которому хоть раз в жизни
не приходилось бы посещать отдел Федеральной Службы Судебных
Приставов. Кто-то просрочил кредит, кому-то закрыли выезд за границу
за неуплату алиментов, а многие сталкиваются с работой этой структуры,
просрочив уплату штрафа ГИБДД. Специфика работы приставов такова,
что часто приходится сталкиваться с негативом. Хотя среди них немало
позитивных и даже жизнерадостных людей, к которым можно отнести
и начальника обнинского городского отдела судебных приставов
Вадима ТИМОФЕЕВА. И интервью нашему изданию Вадим Дмитриевич
согласился дать безо всяких проволочек.

СТАТИСТИКУ ПОРТЯТ
АЛИМЕНТЩИКИ И ДОЛЖНИКИ ЗА
КАПРЕМОНТ
–Вадим Дмитриевич,сложным для Вашей
службы оказался 2018 год? Число должников в Обнинске растет или сокращается?
– Год был очень сложным. Причем труднее
всего нам дался именно конец года, когда на
исполнение поступили социально-значимые
производства. Нам пришлось приостанавливать деятельность целого ряда офисов
бизнец-центра «Капитал». В Калужской
области такое производство оказалось
единственным в своем роде. Больше таких
дел не было. В Калуге, к примеру, наши коллеги приостанавливали деятельность двух
кинотеатров, но это несопоставимо с тем
объемом работы,который лег на нас.Все-таки
в «Капитале» мы закрывали шесть этажей
здания: со второго по седьмой.
– С предпринимателями у вас по этому
поводу были проблемы?
– Нет, все собственники отнеслись к нашей
работе с пониманием. Тем более, они были
предупреждены о закрытии офисов, а у нас
на руках было соответствующее судебное
решение. И мы всячески стараемся идти
людям навстречу: оставили свои телефоны
на случай, если возникнет необходимость
забрать из офисов какие-то личные вещи
или документы. Нам звонят, мы приходим и
на время открываем кабинеты. Например,
в офисе одной из компаний туроператоров
остались паспорта клиентов и билеты на
самолет. Они нам позвонили, мы тут же
явились и открыли двери. К нам с такой же
просьбой сейчас обращаются и организации,
занимающиеся монтажом систем пожарной
безопасности, которые проверяют работу
этих систем. Ведь кое-где в «Капитале» они

установлены, но не сведены в единую цепь,
как того требует законодательство.
–Число должников в Обнинске растет или
сокращается? С какой категорией неплательщиков представителям Вашей службы
работать труднее всего?
– К сожалению, оно растет, а больше всего
дел у нас в 2018 году было связано с долгами
жителей города за капитальный ремонт.Увеличилось и число так называемых алиментщиков.
Если в 2017-ом году у нас на исполнении было
759 производств по невыплате алиментов, то
в 2018-ом их стало уже 868.
Хотя и результаты нашей работы по этому
направлению деятельности в прошлом году
оказались лучше, чем в позапрошлом. В
2018-ом мы окончили 402 производства, а в
2017-ом–286.Хочу также отметить,что среди
неплательщиков имеются и люди с высоким
уровнем достатка.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ
КОЛЛЕКТОРОВ?
– Вадим Дмитриевич, а какими качествами должен обладать судебный пристав,
чтобы все время не находиться в состоянии
стресса? Как Вы и Ваши подчиненные избавляетесь от негатива, идущего от должников, с которых Вам приходится взыскивать
финансовые средства?
– Негатив мы получаем часто, это правда.
Но коллектив у нас молодежный, настроенный на позитив. Изначально при приеме
людей на работу мы смотрим на их образование: необходимо высшее юридическое
или экономическое. Потом уже в процессе
работы они приобретают все необходимые
качества: принципиальность, спокойствие,
стрессоустойчивость.
– Часто Вам жалуются на Ваших подчиненных?

– Не часто, но случается. Правда, ни
разу речь не шла о грубости наших сотрудников. Люди выражают недовольство
их действиями, которые, как вы понимаете,
регламентированы законом. Кто-то недоволен арестом счета, кто-то – арестом
недвижимости. В таких ситуациях я объясняю, что нужно просто погасить существующий долг. Мы же не можем все простить и забыть на свое усмотрение, у нас
на руках исполнительные производства,
и это надо понимать. Иногда мне говорят,
что наши приставы излишне строги. Но
ведь это предусматривает сама специфика работы. Можно быть строгим и в то же
время оставаться вежливым.
– А как Вы относитесь к коллекторам?
Ведь если судебные приставы действуют
строго в рамках закона, то были случаи,
когда коллекторы угрожали должникам
или применяли в отношении них физическую силу. Можете ли дать людям совет,
как им поступать, если в их адрес идут
подобные угрозы?
– С коллекторами мы тоже взаимодействуем в своей работе. Они, как известно,
перекупают долги граждан и приходят к
нам с исполнительными листами из судов.
А, кроме того, чуть более года наша служба
напрямую надзирает за деятельностью
коллекторов. Со своими жалобами на них
граждане могут обращаться к нам и в полицию. Но пока что в наш отдел поступило
всего одно такое обращение. Недовольство было связано с большим количеством
телефонных звонков коллекторов одному
из должников. Следует заметить, что число
возможных телефонных обращений от
коллекторов сейчас тоже регламентировано. Не говоря уже о каких-то более жестких способах воздействия на людей. Они
исключены, иначе данными делами будут
заниматься уже полиция и Следственный
комитет. Надеюсь, что в наукограде такого
никогда не случится.

НЕРАДИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ИСПРАВЛЯЕТ ТРУДОТЕРАПИЯ
– Одной из мер по взысканию задолженности является выселение из квартиры. Как часто представителям Вашей
службы приходится к ней прибегать?
– В 2018 году эту меру в Обнинске
применяли два раза. Из муниципальных
квартир в меньшее по размеру жилье
за коммунальные долги переселили две
семьи. Долги обеих превышали 300 тысяч
рублей.
– Помогает ли в Вашей работе такая
мера, как ограничение выезда должников
за рубеж?
– Да, помогает. Особенно в летний
период, когда люди собираются на
отдых. Знаете, к нам даже на всякий
случай граждане приходят, чтобы просто
узнать сумму задолженности. Некоторые
подписку на наш сайт для этого оформляют. Да и такая мера, как ограничение
прав на вождение автомобиля очень
действенна.
– Часто ли Вам приходится делать внушения родителям-алиментщикам? Были
ли в Вашей практике случаи, когда приставам удавалось заставить их работать
и обеспечивать своих детей?
– Такие случаи в нашей практике были
и есть. Нам удается убедить в необходимости трудоустройства процентов 30-40
алиментщиков. А кого-то из должников,
к которым были применены меры принудительного трудоустройства на предприятиях ЖКХ, работодатели даже потом
оставляли у себя уже в качестве штатных
сотрудников. И этот факт нас очень
радует. Люди ведь начинают трудиться,
получать зарплату и уже содержат своих
детей. Всегда приятно, когда удается помочь детям.
Беседовала
Инна ЕМЕЛИНА
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ОБНИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ В РЕГИОНЕ

Перед самым Новым годом, в День спасателя, город Обнинск стал победителем регионального смотра-конкурса на
звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в 2018 году».
По итогам этого межмуниципального состязания наша
ЕДДС удостоилась звания «Лучшая Единая дежурнодиспетчерская служба», а наш город – «Лучшее муниципальное образование региона по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения по группе городских округов». Соответственно, обнинским спасателям были вручены
почетные грамоты и благодарности губернатора.

ЧИНОВНИКИ ПРОСЯТ ЖИТЕЛЕЙ
ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С СОСУЛЬКАМИ

Каждую зиму в Обнинске всплывает одна и та же проблема
– сосульки, которые свисают с крыш многих жилых домов.
Не стал исключением и этот сезон.
В очередной раз данную проблему обсудили в администрации. Как рассказал вице-мэр по «коммуналке» Вячеслав
ЛЕЖНИН, с их стороны проблеме сосулек стараются уделять
особое внимание.Если верить его словам,то с управляющими
компаниями,которые не выполняют свои обязательства и ставят тем самым под угрозу здоровье и жизни людей, местные
власти церемониться не намерены.
– В случае необходимости мы будем сразу обращаться в
жилищную инспекцию. Но хотелось бы, чтобы и сами жители
сообщали нам о фактах нарушения со стороны управляющих
компаний,– прокомментировал Вячеслав Вячеславович.
Впрочем, некоторые горожане, вероятно, устав от халатности ряда УК, начали сами ликвидировать сосульки. Но
ответственности с представителей ЖКХ самостоятельность
местных жителей никак не снимает.

НЕРАВНОДУШНЫЕ ГОРОЖАНЕ ИЩУТ
ХОЗЯЕВ ДЛЯ БРОШЕННЫХ ЩЕНКОВ

В новогодние праздники люди с упоением рассказывают друг другу радостные истории, однако, несмотря на эйфорию, приходилось сталкиваться и с обратной стороной
медали. Так, восьмого января в Мишково обнинцы нашли
трех щенков, которых кто-то выбросил на мороз.
– Мой боевой товарищ по Lomakinband Павел ДРОБАН спас малышей и взял к себе, – рассказывает в
«Фейсбуке» Сергей ЖУРАВЛЕВ. – Так как у Павла уже
есть две собаки и кот, долго держать у себя их не сможет.
Дружно ищем хозяев этим милахам!
Площадкой по поиску новых хозяев для четвероногих
питомцев мужчины выбрали соцсети, и с помощью репостов
две из трех собак за несколько дней обрели новый дом.
– Хорошая новость: черную девочку Павел пристроил
у себя в СНТ, за бородулькой, благодаря нашим репостам,
приехал мужчина за 160 км. Осталась одна девочка.
Самая красивая, – уверяет обнинец.
Щенкам очень повезло, что на их пути встретились
неравнодушные люди. И хочется надеяться, что скоро и
последний найденыш найдет любящего хозяина.
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ОБНАГЛЕЛИ

ГОРОЖАНКА ЛИШИЛАСЬ ТЕЛЕФОНА
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОГО ЗАСТОЛЬЯ
Запоминающимся стало начало 2019
года для одной из жительниц первого
наукограда. Женщина обратилась в дежурную часть полиции с сообщением
об исчезновении сотового телефона.

Как выяснили стражи порядка, 34-летняя
соседка по общежитию пришла в гости
к пострадавшей, чтобы вместе отметить
Новый год. Они вместе сидели в шумной
компании и весело отмечали праздник. В
какой-то момент соседка увидела на полке
в шкафу
чужой мобильник и решила взять
ш
его себе.
Со слов злоумышленницы, она тут же отС
несла товар в комиссионку, предварительно
не
избавившись от сим-карты и чехла. Их она поизб
ложила в первый попавшийся почтовый ящик,
лож
где имущество и обнаружили оперативники.
Сейчас стражи порядка проводят
комплекс оперативных мероприятий по
поиску самого телефона. В отношении
воровки возбуждено уголовное дело, ей
грозит до двух лет лишения свободы.

МОШЕННИЧЕСТВО

ПРОДАВЩИЦА МАГАЗИНА
РЕШИЛА НАЖИТЬСЯ ЗА СЧЕТ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Настоящую аферурешила провернутьпродавецадминистратор одной из торговых точек по
продаже одежды. Используя служебное
ужебное
положение, девушка прикарманиманила четыре тысячи рублей. Схема
хема
обмана была предельно проста.
оста.
29-летняя женщина в один из дней
оформила возврат двух джемперов
перов
от вымышленных лиц. Каждое
е
изделие стоило две тысячи
рублей.Таким образом бюджет
сотрудницы пополнился на
четыре тысячи рублей.
Подвох обнаружили ревизоры, которые не только

не досчитались денег, но и не нашли якобы
возвращенный товар.
отношении девушки возбуждено угоВ отношен
дело по части три статьи 159 УК
ловное дел
мошенничество. За совершение
РФ – мош
преступления она может на шесть лет
преступл
лишиться свободы.
лишить

ПЛОСКОСТОПИЕ МОЖНО ЛЕЧИТЬ
Отвечает врачтравматологортопед, детский
и взрослый хирург
поликлиники «Центр
реабилитации» Роман
Геннадьевич СКЛЯР:
– В вашем вопросе важен возраст ребенка.
В период интенсивного роста организма –
в 3 и 6 месяцев, 1,3 и 5 лет – происходит
дифференциация формы и структуры костей.
Неокрепший костный аппарат, соединенный
еще чересчур растяжимыми связками, а
также слабые мышцы являются причиной
значительных колебаний высоты продольных
сводов стопы при нагрузке. Это способствует
возникновению статических деформаций
стоп, которые могут привести к расстройству
статики и кинематики. У детей этого возраста
в период обучения ходьбе возникают условия
для развития плоско-вальгусной деформации,
так как для увеличения площади опоры и
удержания тела в равновесии ребенок широко расставляет ноги, опираясь на внутренние
отделы стопы.

«Нашему ребенку определили
признаки начинающегося плоскостопия, хотя мы всегда старались покупать ортопедическую обувь, занимались спортом. Есть ли действительно
эффективный способ предотвратить
эту проблему?»
Ольга и Игорь АНИСИМОВЫ
Широко распространенное мнение, что
плоскостопие у детей до 6 лет является
физиологическим и не требует коррекции, не совсем правильно. Именно до 5-6
лет, когда не закрыты точки окостенения,
легче исправить или предупредить развитие деформации стоп и сформировать
правильную походку.
Особая роль в лечении и профилактике
прогрессирования плоскостопия отводится
назначению ортопедических стелек, которые назначаются уже при первой степени
патологии. Они помогают разгрузить болезненные участки стопы и корректируют
выявленные деформации при начальных
признаках плоскостопия.

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

ДОСТИЖЕНИЯ

ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБЕЗВРЕДИЛИ
БАНДУ ДАЧНЫХ ВОРОВ

ОБНИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ПРИВЕЗЛИ
ИЗ БЕЛОРУССИИ МНОЖЕСТВО НАГРАД

С декабря по январь жителей СНТ
«Прогноз-1», расположенного близ
Обнинска, буквально терроризировали
дачные воры. Предметом посягательства
злоумышленников становились металлические изделия.
Четвертого января незваные гости решили
вновь наведаться на участки, однако там их уже
поджидали полицейские. Задержанных было
двое – ранее неоднократно судимый 42-летний
обнинец и его 38-летний подельник из Жуковского
района. Проанализировав биографию воров,
полицейские установили, что кражами они промышляли и ранее.В отношении злоумышленников
возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет
лишения свободы.

КОНТРАФАКТ

В НАУКОГРАДЕ ИЗЪЯЛИ 220 ЛИТРОВ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ НЕЗАМЕРЗАЙКИ
Обнинские полицейские оперативно отреагировали на информацию о том, что на строительном рынке торгуют поддельной
стеклоомывающей жидкостью.
Стражи порядка тут же выехали
на место и попросили продавца предоставить необходимую
документацию на товар. Но тот
лишь развел руками, так как документов у него не было.

По внешнему виду незамерзающая жидкость
показалась
правоохранителям поддельной,
пок
однако
точку в этом вопросе поставит
о
экспертно-криминалистический центр
УМВД России по Калужской области.
Стражи порядка изъяли 44 пятилитровых бутылки жидкости и отправили ее на анализ. Полицейские
еще раз напоминают водителям, что в
жидкостях изготовленных кустарным
способом, как правило, содержится
метиловый спирт, который негативно
влияет на здоровье человека.

Фееричными выдались минувшие
праздники для воспитанников двух
музыкальных школ Обнинска. Ребята
продемонстрировали свои таланты в
городе-побратиме первого наукограда
Витебске, где проходил международный конкурс «Рождественский фейерверк талантов». Всего в фестивале
принимали участие 600 человек, 14
номеров были отобраны для участия
в гала-концерте, среди которых было
и выступление обнинского хора «Ассоль».
Руководитель коллектива Мария РЫКОВА
отметила, что ее воспитанники стали лауреатами и дипломантами фестиваля, призовые
места заняли и младшие дети, выступающие
в коллективе «НезабуДочки».
Кроме вокалистов наград удостоились пианисты – воспитанники Елены СВЕРТИЛОВОЙ,
а также флейтисты и скрипачи Обнинска.

– Нашему хору аккомпанировала Элина
ИГНАТЕНКО. Примечательно, что в этот раз
ребята пели под аккомпанемент фортепьяно,
флейты и скрипки, – рассказывает Рыкова.
За четыре дня обнинские музыканты выступали на четырех разных площадках Белоруссии, 30
номеров наукоградовские исполнители подготовили к конкурсу. Кроме того, воспитанники Марии
Рыковой продемонстрировали свой талант и в
концерте, проходившем в театре «Колос».
– Мы были удостоены специальной грамоты
Московской Патриархии.Архиерей благословил
только три коллектива – Балтийск, Москву и Обнинск, – рассказывает Мария Владимировна.
После чего наукоградовские исполнители пели
в Софийском соборе, где свое творчество смогли
продемонстрировать лишь четыре коллектива.
Музыканты обсудили и еще один момент –
приезд хоров из Витебска в Обнинск. На сцене
Дома Ученых планируется сводный концерт
белорусских и российских исполнителей.
Евгения НИКИТИНА

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20, автоответчик: 396-34-94, телефон
для справок: 396-29-16,
интернет: www.kinoobninsk.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.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
13, 14, 15, 16 января в 1335; 12 января в 16-30 - Мультфильм «ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»
2D (Россия), 6+.

14, 16 января в 18-10; 13,
15 января в 15-30 - Военный
«Т-34» 2D (Россия), 12+.

14, 16 января в 15-30; 11,
12, 13, 15 января в 18-25 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D (США),
6+.

14 января в 14-10; 11, 12,
13 января в 18-45; 15, 16
января в 16-45 - Комедия
«ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 2D
(Россия), 6+.
11, 12, 13, 14, 15, 16 января
в 20-45 - Военный «Т-34» 2D
(Россия), 12+.
14 января в 18-10; 11, 12,
13, 15, 16 января в 14-10 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D (США),
6+.
14 января в 12-10, 16-10;
11, 12, 13, 15 января в 10-25,
16-45; 16 января в 10-25,
18-45 - Мелодрама «ПУТЬ
ДОМОЙ» 2D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.:
393-18-31, 393-32-74
20 февраля в 19.00 - Концерт Ирины Круг. 6+
11, 12, 13, 14, 15, 16 января в 11-45 - Мультфильм
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 3D (Россия), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
13, 14, 15, 16 января в
21-00 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 2D
(Россия), 16+.

11, 12, 13, 15, 16 января в
12-25; 10, 14 января в 1025 - Мультфильм «ГРИНЧ»
3D (Китай, США, Япония,
Франция), 6+.

23 февраля в 18.00 - Гала
– концерт трёх баритонов,
посвященный памяти Дмитрия Хворостовского. 6+
24 февраля в 19.00 - Юбилейный концерт популярной
рок-группы «Сурганова и
оркестр». 6+
2 марта в 18.00 - Концерт
Максима Галкина. 6+

№01 (1237), 10 января 2019 г.

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru
vk.com/gemchug_obninsk

instagram.com/gemchug_obninsk

РЕНТГЕН ЗУБОВ НА ДЕТСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
– Моему сынишке скоро исполнится три года, и нам предстоит заняться лечением молочных
зубов. Я знаю, что первым делом стоматологи отправляют детей на рентген-обследование. Однако
эта процедура небезопасная. Хотелось бы понять, как часто можно ее делать ребенку?
Кристина Л. жительница г. Обнинска

Отвечает
детский
терапевт ООО
«Жемчуг» Елена
Александровна
ЗЫРЯНОВА:
– Нередко родители сомневаются в необходимости
проведения рентген-диагностики, мотивируя это тем,
что это нанесет вред здоровью ребенка. Современный
стоматологический рентген не оказывает негативного
влияния на здоровье пациента!
В стоматологическом центре «Жемчуг», например, установлен передовой рентген-аппарат производства Германии. При рентгене молочных зубов
у ребенка дозы излучения снижены настолько, что
это не нанесет организму никакого вреда – даже при
повторных снимках.
Существуют специальные нормы, установленные
государством. В них прописано, что диагностические
рентген-процедуры или научные исследования не
должны облучать человека свыше 1000 мкЗв (микрозивертов) в год (СанПиН 2.6.1.1192-03). Соответственно, если доза не превышается, никакого вреда для
здоровья не будет!

Но как представить 1000 мкЗв –это сколько?
Такую дозу радиации можно получить, если:
z 400 раз за год сделать прицельный снимок;
z 80 раз в год сделать цифровой панорамный
снимок (ортопантомографию);
z пройти 20 обследований с помощью компьютерного томографа (КЛКТ) в год.
Естественно, что ни один профессиональный
стоматолог не назначит такое количество рентгенснимков зубов маленькому пациенту!
А есть ли какие-то возрастные ограничения
для проведения рентген-диагностики? Рентгендиагностику можно делать малышам с самого
рождения. Допустимая дозировка одинакова и для
взрослых, и для детей – 1000 мкЗв (микрозивертов)
за год (СанПиН 2.6.1.1192-03).
В следующий раз я познакомлю вас с разновидностями рентген-диагностики. Хочется напомнить,
что рентгенография зубов у детей входит в перечень
наиболее информативных диагностических методов.
Эта процедура помогает оценить состояние элементов
ряда, близлежащих мягких тканей и выявить зачатки
постоянных зубов без вреда для ребенка. В диагностических целях создают панорамные, прицельные
и 3D снимки. Цифровой рентген признан наиболее
оперативным и безопасным диагностическим инструментом.

г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а
Телефоны для справок:
393-18-31, 393-32-74

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

15

(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
ИНВАЛИДАМ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
МЕЖДУ ПАНДУСАМИ И ПОДЪЕМНИКАМИ
Мой папа – инвалид-колясочник. И попасть на
улицу самостоятельно у него возможности нет,
поскольку в нашем доме отсутствует пандус. Подскажите, планируется ли в этом году их установка
и куда следует обращаться с этим вопросом?
Екатерина М.
Отвечает начальник Управления социальной защиты населения по
городу Обнинску Владимир ЖАРСКИЙ:
– В бюджете города уже предусмотрены средства на установку пандусов либо
приобретение ступенькоходов для маломобильных граждан. На это выделено
более трех миллионов рублей. Работу в этом направлении как по заявкам, так и
по уже имеющемуся списку проводит специальная комиссия. Но, как показывает
практика, установка пандусов не всегда решает проблему доступности городской среды для людей
с ограниченными возможностями. Поэтому там, где по техническим причинам установить пандус
невозможно, мы будем предлагать людям ступенькоходы. Но сначала у инвалидов будет возможность опробовать эти подъемники. В настоящее время мы уже закупили два – механический и
электрический. В случае если и они окажутся неудобными в использовании, будем искать другие
варианты решения проблемы.
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ПРАВООХРАНИТЕЛИ СОВЕТУЮТ ГОРОЖАНАМ
НЕ ВПУСКАТЬ В ДОМ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ
– Я часто слышу от знакомых истории о странных
звонках. Недавно мне тоже позвонила на домашний
телефон представитель какой-то организации, которая
якобы занимается обслуживанием и ремонтом пластиковых окон. Девушка очень настойчиво предлагала мне
услуги их компании. Но, когда я начала спрашивать у нее,
откуда им известен мой номер, как конкретно называется контора и где она находится, то внятного ответа
я так и не получила. Мне хотелось бы понимать, что по
этому поводу думают правоохранители.
Светлана Васильевна
Отвечает представитель пресс-службы ОМВД
по городу Обнинску Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:
– Сегодня мошенники используют самые разные предлоги, чтобы попасть
в квартиру потенциальной жертвы. Поэтому сотрудники правоохранительных
органов призывают горожан к бдительности и рекомендуют не впускать в дом
незнакомых людей. Потому как развитие ситуации может быть абсолютно непредсказуемым: зачастую после визита таких незнакомцев у людей пропадают деньги, либо хозяевам
(особенно пенсионерам) навязывают какие-то платные услуги.
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