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Эдуард

ИВАНОВ



Год назад, когда в Обнинске появился 
Игорь БОНДАРЕНКО, многие надеялись, 
что ему удастся переломить негативную 
ситуацию в здравоохранении. Планов у 
нового начальника было громадье, на-
чиная от переоборудования поликлиники 
под жилье для медперсонала и заканчи-
вая «переездом» ряда отделений. 
Непосвященным же в дела больницы 

период Бондаренко запомнился изгнани-
ем арендаторов и перекрыванием дорог. 
В газету «ВЫ и МЫ» постоянно обраща-
лись с жалобами люди как пациенты, так и 
врачи. Они говорили об одном: обнинской  
больнице нужен свой руководитель, так 
как череда приезжих Главных врачей 
лишь усугубляет ситуацию. По поводу 
неудовлетворительного медицинского 
обслуживания граждане даже писали 
петицию Президенту. И чаяния людей 
были услышаны. 17 января в наукоград 
в очередной раз нагрянул столичный де-

сант и начальник кадрового управления 
ФМБА России Сергей БЕЛЯЕВ сообщил 
медперсоналу о рокировке в управлен-
ческом звене больницы.
Мнения людей по этому поводу раз-

делились, но в одном медперсонал был 
един: они устали от постоянной смены 
власти. Однако Беляев тут же объяснил, 
чем это  было продиктовано:

– Решение это руководителем ФМБА 
России принято в связи с предполагаемым 
изменением статуса КБ №8, планируется, 
что она станет филиалом Федерального 
научно-клинического центра, бывшей 83 
больницы ФМБА России.
Глава обнинской администрации Вла-

дислав ШАПША попросил врачей от-
бросить эмоции и воспринимать это как 
совместную победу:

– Не секрет, что проблема оказания 
медицинской помощи является самой 
острой и обсуждаемой в городе. И жи-

тели ждут качества услуг, которое было 
здесь в советское время. Я знаю, что в 
Обнинске работают  профессиональные 
специалисты, и упреки в их адрес звучат 
порой необоснованно. Решение о слия-
нии медучреждений позволит улучшить 
качество медицинского обслуживания 
обнинцев.
Приехал в наукоград и руководитель 

столичной клиники Александр ТРОИЦ-
КИЙ, он подчеркнул, что у их структуры 
уже есть положительный опыт организа-
ции филиалов, недавно такой появился 
в Ялте. Благодаря слиянию обнинские 
пациенты со сложными диагнозами по-
лучат возможность лечиться в Москве, 
не исключено, что сюда будут приезжать 
столичные специалисты для работы вах-
товым методом. Первым делом Троицкий 
пообещал уделить внимание кардиологи-
ческим больным.
Отвечая на вопрос, как будет решаться 

проблема нехватки кадров в Обнинске и 
предоставления медикам жилья, Троиц-
кий сказал:

– Жилье – это вопрос переговоров, 
губернатор Калужской области поддер-
живает те изменения, которые сейчас 
происходят, скорее всего, будет оказана 
поддержка и в этом вопросе. Что касаемо 
обучения специалистов, мы возьмем на 
себя этот вопрос, так как у нас 44 кафе-
дры, там есть чему учиться.
В краткосрочной же перспективе но-

вый руководитель КБ №8 Эдуард ИВАНОВ 
пообещал сделать все, чтобы снизить гра-
дус общественного недовольства. В свою 
очередь Александр ТРОИЦКИЙ заверил, 
что обо всех проблемах горожане могут 
писать ему через соцсети, специалисты 
московской клиники будут стараться 
оперативно реагировать.
Одно можно сказать точно в истории 

обнинского здравоохранения открыва-
ется новая глава. Какой она будет – по-
кажет время.

ОПЫТ ОБНИНСКА 

РАСТИРАЖИРУЮТ ПО 

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

В минувший год регион привлек 80 
миллиардов рублей инвестиций. Эта 
цифра сопоставима с бюджетом Калуж-
ской области, доходы которого выросли 
по сравнению с прошлым годом на 24 
процента. Однако ждать таких же вну-
шительных поступлений в этом году, по 
словам главы региона, не стоит. Главная 
задача – сохранить положительную дина-
мику, а ее выполнению способствует рост 
промышленности.

 Прообраз первого индустриального 
парка был создан в 1998 году в Обнинске. 
Мы тогда с большой опаской пробовали 
идти по этому пути. Сейчас можно сказать, 
что опыт себя оправдал, - заявил Анатолий 
Дмитриевич.
Губернатор напомнил, что много лет  

назад его критиковали и не верили в 

положительный исход дела. А сегодня  
создание промышленных площадок в 
регионах поддерживается на уровне 
государства.
По словам Артамонова, количество 

индустриальных парков в Калужской 
области будет расти, и в каждом муници-
палитете должна появиться хотя бы одна 
подобная площадка.

– Нам нужно создавать привлекательные 
производства, и тогда и наша молодежь бу-
дет оставаться, и из других регионов люди 
поедут в Калужскую область работать, –
считает Анатолий Артамонов.

ПРЕФЕРЕНЦИИ НЕ ВСЕГДА 

УМЕСТНЫ

Практика показывает, что большинство 
студентов, окончивших местные вузы, 
остаются работать в регионе. Поэтому  
региональные университеты год от года 
расширяют  спектр направлений своей 
деятельности.

Негативную роль, по мнению губернатора, 
в вопросе получения высшего образования 
играют льготные категории абитуриентов.  
Сейчас право преимущественного посту-
пления в высшие учебные заведения предо-
ставляется не только тем, кто продемонстри-
ровал высокий уровень знаний, но и тем, кто 
активно участвует в общественной жизни, –
волонтерам, а также другим социально 
незащищенным категориям – инвалидам 
и детям из многодетных семей. И это лишь 
часть льготников.

-Нередко получается, что льготники за-
крывают доступ к образованию действи-
тельно талантливым ребятам, – посетовал 
Анатолий Дмитриевич.
По словам главы региона, при таком 

большом количестве преференций впо-
ру создавать специализированный вуз, 
чтобы  было сразу понятно, кто получил 
место в институте благодаря знаниям, а 
кто использовал для этого другие пути.
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Об этом на еженедельной планерке в администрации 
рассказал руководитель МПКХ Владислав УС: 

– С 9 по 13 января было израсходовано песко-соляной 
смеси – 383 метра кубических, 82 тонны реагента и вы-
везено снега с территории – 2524 метра кубических.
По словам руководителя коммунального предприятия, 

снег вывозят не только с центральных улиц – Маркса, 
Энгельса, Курчатова, но и с менее оживленных дорог, на-
пример, по улице Кутузова, Лейпунского. Всего же в городе 
этим делом заняты четыре бригады.

ИЗ ОБНИНСКА АКТИВНО ВЫВОЗЯТ СНЕГ

ВЛАСТЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

На днях ряд федеральных изданий озвучили инициативу 
зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бо-
риса ЧЕРНЫШОВА, предложившего ввести «свободные» 
выходные в период новогодних праздников. По мнению 
парламентария, людям надо разрешить выходить на работу 
уже первого января, а остальными днями граждане могут 
распоряжаться по своему усмотрению, например, прибав-
лять их к отпуску. У этого возможного нововведения нашлись 
как сторонники, так и противники.

– У меня нет отторжения к таким длинным праздникам, – 
озвучил свою позицию экс-мэр Обнинска, депутат Госдумы 
Александр АВДЕЕВ. – Скорее, раньше, когда были еще более 
длительные выходные, было хуже, сейчас их чуть-чуть под-
сократили, и стало оптимально.
Александр Александрович считает, что если гражданам 

понадобятся дополнительные выходные дни, они всегда 
смогут в индивидуальном порядке договориться с работо-
дателем об отпуске за свой счет.

– Я выступаю за стабильность, чтобы у нас не было экспери-
ментов. Например, в следующем году давайте отдохнем в янва-
ре два дня, а еще через год – десять, – предложил Авдеев.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ АВДЕЕВ 
ВЫСТУПАЕТ ЗА СТАБИЛЬНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«ËÜÃÎÒÍÈÊÈ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒ ÄÎÑÒÓÏ Ê 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÌ ÐÅÁßÒÀÌ»

В КБ №8 НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ!

В первый день рабочей недели пресс-конференцию в режиме видеосвязи 
провел губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. В таком формате 
глава региона с представителями СМИ общался впервые, и если эта форма 
понравится журналистам, он обещал придерживаться ее и впредь. Анатолий 
Дмитриевич рассказал собравшимся о том, с какими показателями в регионе 

завершили 2018 год, а также ответил на вопросы прессы.

Тимофей КОМИССАРОВ

На этой неделе в Обнинске произошло знаковое событие: Игорь БОНДАРЕНКО, 
который год назад занял кресло Главного врача КБ №8, покинул свой пост и 
отправляется работать в Димитровград.  У «руля» медучреждения в этот раз 
стал хорошо знающий положение дел обнинец – Эдуард ИВАНОВ, долгое 

время работавший в должности зама Главного врача КБ №8.

Евгения НИКИТИНА

Приближается Крещение. А это значит, что жители 
первого наукограда вереницей потянутся к проруби 
смывать свои грехи в ночь с 18 на 19 января. Сделать 
это можно будет в двух водоемах: в районе городского 
пляжа и на Белкинских прудах. И там, и там процесс 
массового купания будут контролировать полицейские 
и спасатели.
Примечательно, что количество желающих, как рас-

сказал начальник Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО, 
растет с каждым годом, причем среди отчаянных можно 
встретить и детей.

 – Но я бы рекомендовал подготовиться к этому ме-
роприятию. Во-первых, следует пройти консультацию 
у врача. Во-вторых, категорически нельзя употреблять 
алкоголь перед тем, как окунаться в прорубь, – проком-
ментировал Сергей Краско.
Крещенский ритуал по традиции начнется в полночь 

и продлится ориентировочно до двух часов.

СЕРГЕЙ КРАСКО РЕКОМЕНДУЕТ 
СМЫВАТЬ ГРЕХИ ТОЛЬКО
С РАЗРЕШЕНИЯ ВРАЧА



ПУГАЮЩАЯ ТИШИНА

Более тридцати семей стали заложника-
ми этой ситуации. Зимой 2015-го стройка 
их дома замерла, и все это время дольщики 
борются за оплаченные, но несуществую-
щие квартиры. Прежний застройщик – 
компания «Комфортный город» их долго 
кормила завтраками, руководитель посто-
янно рассказывал о трудностях, с которыми 
ему приходилось сталкиваться. В общем, 
«легенд» за это время люди наслушались 
сполна, а дело, как известно, закончилось 
банкротством. 
Причем долг застройщика перед 

«Сбербанком» оказался намного вну-
шительней, чем перед людьми. Казалось, 
ситуация патовая, но нашелся инвестор 
– столичный бизнесмен Андрей ГУСАРОВ, 
заплативший финансовой организации 
и получивший площадку, где может рас-
положиться несколько высоток. 

С дольщиками было подписано 
мировое соглашение, что в случае 
если к маю 2019 люди не получат 
оплаченных квадратных метров, 
им отойдет участок. До наступления 
«дня икс» осталось каких-то четыре 
месяца, а на объекте сейчас пугаю-
щая тишина.

– До нового года там хоть строители 
копошились, теперь и их нет,  –рассказы-
вают уставшие жить рядом с пустырем 
жители Усачева, 17.

По словам представителя залогового 
кредитора Владимира СЫЧА, в ближай-
шее время стройка возобновится:

– Мы сейчас формируем заказы по ЖБИ на 
заводы. Это решится в течение двух недель.

СУДЫ И ОБЕЩАНИЯ

Однако главным камнем преткновения 
вновь стали судебные тяжбы. Один из доль-
щиков подал иск с требованием вернуть 
деньги и оплатить неустойку. В качестве 
обеспечительной меры значилась блоки-
ровка счетов компании.

 – Очень неприятная и непредсказуемая 
тема,  – говорит о перспективах развития 
ситуации вице-мэр по градостроительству 
Андрей КОЗЛОВ. – За уши дольщиков прак-
тически вытянули на поверхность. Сначала 
одни выкручивали руки, фактически бло-
кируя стройку, к счастью, они перепродали 
свои доли, сейчас еще у одного озарение 
пришло.
Между тем пострадавшие никогда не 

скрывали своего недоверия к новому за-
стройщику, проблемы с которым начались 
еще на начальном этапе. Ведь продолжить 
работы на объекте инвестор решил под 
старым брендом, чтобы не переделывать 
разрешительную документацию. Однако, 
как только «Комфортный город» был реа-
нимирован, вспомнились старые обиды и 
посыпались иски. А дольщикам пришлось 
все это время верить обещаниям залогового 
кредитора и ждать. Понятно, что рано или 
поздно чаша терпения у людей должна была 
переполниться.

По словам Сыча, слушание по делу уже 
состоялось и счета компании в ближай-
шее время должны «разморозить», если, 
конечно, решение не будет оспорено.

 – Мы хотим все выставить и с февраля 
пойти серьезным темпом, чтобы успеть 
полностью каркас сложить к концу апре-
ля,  – дает новые обещания представитель 
залогового кредитора.
Конечно, можно позавидовать такому 

оптимизму, но в отличие от застройщиков 
у дольщиков, которые «варятся» в этой 
ситуации уже который год, надежды на 
оптимистичный исход тают с каждым 
днем.  И нет никаких гарантий, что кто-
нибудь из них не захочет разрубить этот 
гордиев узел и тоже не обратится в суд. 
Тогда стройка вновь будет заморожена.

– Здесь 99 процентов всей ситуации 
находится в руках дольщиков, они ей 
управляют, значит, их устраивает то, что 
происходит,  – уверен Козлов.

СИТУАЦИЯ РАЗРЕШИТСЯ НА 

БУМАГЕ

А между тем заложниками обстоя-
тельств являются и те, кто приобрел 
квартиры в микрорайоне «Зеленый 
остров», конечно, люди хотя бы получили 
оплаченные квадратные метры, но вот 
дождаться нормальных тротуаров и до-
рог они не могут который год. К слову, в 
новой маршрутной сети территория этого 
микрорайона задействована, но люди 
прекрасно понимают, что общественный 
транспорт без необходимой инфраструк-
туры не появится, а значит, они так и будут 
отрезаны от города.

 – Продолжение 
строительства доро-
ги по улице Усачева 
город будет вести 
в этом году, парал-
лельно с этим ком-

пания «Комфортный город» планировала 
благоустроить внутриквартальные про-
езды,  – рассказывает Андрей Петрович. – 
Изменятся ли планы инвестора  – не могу 
сказать, а намерения муниципалитета не 
изменятся, и мы будем делать дорогу.

При этом Козлов не разделяет опасений 
жителей относительно того, что новый асфальт 
разобьет  строительная техника, которая будет 
ездить на объект, аргументируя, что по такому 
принципу велась застройка всего Обнинска и 
дорожная сеть от  этого не пострадала.

Да и представитель залогового 
кредитора надеется, что в скором 
времени люди выйдут из реестра об-
манутых дольщиков, по словам Сыча, 
практически со всеми дольщиками 
предварительная договоренность 
уже достигнута.  Если они офици-
ально поменяют статус, то в первом 
наукограде вопрос с обманутыми 
дольщиками будет закрыт буквально 
в считаные дни. Во всяком случае, на 
бумаге, как будет на самом деле – по-
кажет время.
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21 января известному обнинскому онкологу Анатолию 
ЦЫБУ, отдавшему всю свою жизнь МРНЦ, исполнилось 
бы 85 лет. 
В 1964 году, защитив кандидатскую диссертацию, Ана-

толий Федорович стал младшим научным сотрудником 
Института медицинской радиологии (так тогда называл-
ся МРНЦ), а через четырнадцать лет, защитив доктор-
скую, он возглавил НИИ. Именно Цыбу современники 
выражают благодарность за то, что он сумел не только 
отстоять и сохранить уникальный онкоцентр в лихие 
девяностые, но и вывел его на новый этап развития.
В день рождения Анатолия Цыба коллеги почтут его 

память, проведя расширенное заседание Ученого со-
вета, в котором примут участие все сотрудники центра. 
Мероприятие начнется в полдень.

В МРНЦ ОТМЕТЯТ 85-ЛЕТИЕ

АНАТОЛИЯ ЦЫБА 

Череда взрывов газового оборудования, прокатившаяся по 
стране, вновь поставила на первый план вопрос состояния 
плит, колонок и коммуникаций. Как известно, из 28 обнинских 
бывших общежитий 24 были переданы на обслуживание 
управляющей компании МП «УЖКХ». По словам директора 
УК Сергея ВОЛОТОВСКОГО, за относительно короткий период 
времени его предприятие проделало большую работу по 
приведению в порядок этих жилых зданий. 

– Некоторые бывшие общежития требуют к себе повы-
шенного внимания и, соответственно, финансовых вложе-
ний. Это дома по Мира 15, Маркса 52, Энгельса 23, Горького 
6, Курчатова 35, Ленина 73. В каждом из них в 2018 году 
выполнено работ по текущему ремонту на сумму более 200 
тысяч рублей. Всего же затраты превысили три миллиона 
рублей, – рассказал Сергей Васильевич.
Были отремонтированы тепловые регуляторы жидкости и 

инженерные сети в местах общего пользования, проведена 
очистка подвалов, отремонтированы кровли, заменены 
почтовые ящики и светильники в коридорах. И уже начата 
замена газовых плит в общих кухнях.
Как признался Сергей Волотовский, могли бы сделать и 

гораздо больше, но задолженность жильцов перед муници-
пальной управляющей компанией сейчас составляет более 
15 миллионов рублей.

В БЫВШИХ ОБЩЕЖИТИЯХ НАЧАЛИ 

МЕНЯТЬ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

ÏÐÎÁËÅÌÀ

На днях сотрудники управления потребительского 
рынка, транспорта и связи администрации города про-
вели очередной рейд по обследованию парковок и 
прилегающих к торговым предприятиям территорий на 
предмет их очистки от снега и наледи. Было установлено, 
что большинство предпринимателей относятся к дан-
ной проблеме ответственно и вовремя выполняют все 
необходимые работы. Но и нарушения проверяющие 
тоже выявили.
Не очищенными от снега оказались территории вокруг 

универсама «Верный» и магазина электроники «Лидер». 
Руководителям этих предприятий было предложено в 
кратчайшие сроки навести там порядок.

В ОБНИНСКЕ ПРОВЕРИЛИ 
ПРИЛЕГАЮЩИЕ К МАГАЗИНАМ 
ТЕРРИТОРИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Евгения НИКИТИНА

ОБНИНСК В СЧИТАНЫЕ ДНИ 
МОЖЕТ ЗАБЫТЬ О ПРОБЛЕМЕ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ?
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ уже давно 
обозначил дату, до которой надо решить вопрос с  обманутыми 
дольщиками в регионе. Тему хотят закрыть до конца этого года. В 
Обнинске остался лишь один объект, где люди много лет ждут оплаченных 
квартир, и, как сообщают их потенциальные соседи  – жильцы «Зеленого 
острова», работы на строительной площадке вновь остановились.

АНДРЕЙ КОЗЛОВ

Жители микрорайона устали жить без тротуаров и дорог

Муниципалитет летом
построит дорогу по улице Усачева



РАДИ ГАЛОЧКИ

«Машинам приходится буксовать, а пе-
шеходам месить снежную кашу», – так жур-
налисты нашего еженедельника описывали 
коммунальную ситуацию 18 января 2017 
года. С тех пор прошло два года, однако кар-
тина все та же – утопающие в снегу дворы. 
Причем неудовлетворительная ситуация 
наблюдается повсеместно, вне зависимости 
от того, какая УК обслуживает дом. 
Как рассказала начальник управления 

городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, их 
ведомство проверило 92 прилегающих к 
домам территории, и уборка  лишь восьми 
была признана неудовлетворительной.
Мы тоже решили выйти на прогулку. Так, 

например, на улице Аксенова видно, что 
тяжелая артиллерия – коммунальная тех-
ника во двор заезжала, однако полностью 
очистить проезжую часть от снега ей не 
удалось, и  люди утопают в каше. 

В соседнем дворе проезжую часть 
очистили, а вот о тротуарах забыли, 
и жители вынуждены делить дорогу 
вместе с машинами. Асфальт покры-
вает тонкая корка льда, поэтому по-
скользнуться здесь легко. Куда в этом 
случае смотрели проверяющие?

– Неудовлетворительными мы счита-
ем территории, куда больше недели не 
въезжала ни техника, и ни касалась рука 
дворника, – пояснила критерии оценки 
Анна Валерьевна.

То есть если трактор все-таки был заме-
чен, пусть даже должного эффекта от его 
присутствия нет, управляющую компанию 
штрафовать не за что?

АВТОМОБИЛИСТ 

КОММУНАЛЬЩИКУ НЕ ВРАГ

Заместитель председателя комитета 
по ЖКУ Анатолий ШАТУХИН, который 
тоже входит в ревизионную комиссию, 
не сторонник жестких мер  и штрафов и 
считает, что любая система должна вна-
чале пройти обкатку. Поэтому двадцать 
дней для оценки действий измененных 
Правилах благоустройства – не срок.

– Многие  вспо-
минают советский 
опыт, ч то  то гда 
дворники все уби-
рали . Хочу заме-
тить, что в советское 

время во дворе было две машины и 
спецтехника изредка заезжала. Сегод-
ня  дворы заставлены транспортом 
вглухую, и он-то как  раз снег при-
таптывает. Тогда почему убиралось все 
быстро? Потому что пушистый снег – он 
легкий, а когда его примяли колесами 
или когда постоянный переход через 
ноль, лопатой не взять, нужна только 
механизированная уборка, – говорит 
Анатолий Ефимович.

Проезду коммунальной техники  неред-
ко мешают припаркованные автомобили 
жителей. Трактор вычищает двор, остав-
ляя сугроб с припаркованной машиной, 
хозяин потом перегоняет своего «желез-
ного коня» на новое место, а  снежная 
куча остается. 
Хотя в защиту владельцев машин 

хочется сказать следующее: они же не 
обладают телепатическими способ-
ностями и не знают, что именно в этот 
день коммунальщики почтят их двор 
своим вниманием. Ведь объявлений о 
запланированной уборке на подъездах 
управляющие компании, как правило, 
не вывешивают, поэтому и знать о ней 
люди не могут.

– Вот мы вывесили такие объявления 
на Белкинской, 46 «А», «Б» заранее, 
и машины убрали, – рассказывает об 
опыте своей управляющей компании 
директор ЗАО «Быт–Сервис» Вадим 
КАЦ. – В этом я проблем не вижу ни-
каких, другое дело, что не все на эти 
просьбы реагируют, ну от этого уже 
никуда не денешься.

ЗАПЛАТИЛ? ПОТРЕБУЙ!

К концу недели синоптики опять про-
гнозируют снегопад и дворы вновь за-
сыпет. Анатолий Шатухин и Вадим КАЦ 
в своем мнении  относительно уборки 
едины – к новым правилам стороны 
должны привыкнуть, поэтому ждать из-
менений через месяц-два не стоит. Анна 
Еремина вопрос, когда наступят пере-
мены, предлагает задавать не мэрии, а 
управляющим компаниям:

– Люди  платят 
хорошие деньги, и 
они имеют право 
требовать с УК вы-
полнения тех работ, 
которые им нужны. 

Если население будет требовать, а мы 
контролировать, то в конечном итоге 
появится результат. 
В свою очередь Кац тоже предлагает 

не забывать о математике. К примеру, 
выезд трактора во двор стоит полто-
ры тысячи рублей, а у многих  домов 
на зимнюю уборку заложено  пять 
тысяч рублей. Вот и посчитайте, как 
часто к вам во двор будет приезжать 
техника. 
При этом Вадим Львович, с оптимизмом 

смотрит в будущее и уверен, что переме-
ны наступят уже к лету. Ведь управляющие 
компании теперь отвечают не только за 
очистку дворов от снега, но и за покос 
травы.  И с этим коммунальщики обещают 
справиться хорошо.
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ЭФФЕКТ ДЕЖАВЮ: ГОРОДСКИЕ ДВОРЫ 
УТОПАЮТ В СНЕЖНОЙ КАШЕ

В декабре наш еженедельник собрал целый букет 
историй, которые рассказали обнинцы, часто пользую-
щиеся железнодорожным транспортом. А первая декада 
января принесла новые инциденты, в которых горожане 
оказались заведомо проигравшей стороной.
Как рассказала обратившаяся в нашу редакцию жи-

тельница Обнинска, на днях ее дочь, студентка из Самары, 
решила поехать с подругой прогуляться по новогодней 
Москве. Девушка протянула кассирам студенческий билет 
нового образца, сделанный в виде пластиковой карты, и 
тут у сотрудников вокзала началась настоящая паника.

– Кассир с этим документом даже к старшей ходила, 
однако вернувшись, сказала, что надо предъявить обыч-
ный студенческий билет. А где его взять, если в училище 
дают такой? – недоумевает горожанка.
В результате девушке пришлось поехать в столицу за 

полную стоимость, не получив положенной льготы в 50 
процентов.

– По словам сотрудников вокзала, они не могли разо-
браться, имеет ли моя дочь право на льготу или нет, так 
как непонятно, учится она на очном или на заочном от-
делении, – рассказывает позвонившая.
К слову, у столичных железнодорожников проблем со 

студенческим билетом нового образца не возникло. И 
обратно в Обнинск девушка ехала уже за 140 рублей 
вместо 300.

В конце прошлого года Фонд капитального ремонта 
провел аукционы по определению подрядчиков, которые 
займутся заменой лифтового оборудования в этом году. В 
Обнинске менять лифты будут две компании – «Щербин-
ский лифтостроительный завод» и «РусЛифт-Обнинск». 
Первому подрядчику предстоит обновить 18 подъемников 
в 4 домах, второй же заменит 24 лифта в 7 домах.
Как рассказал директор «РусЛифт-Обнинск» Роман 

АНЦИФЕРОВ, к работам его организация планирует 
приступить уже в конце февраля, сейчас идет процесс 
заказа оборудования.
В Фонде капитального ремонта многоквартирных 

домов Калужской области обещали учесть ошибки 
прошлого сезона и выполнять работы поэтапно.

– Мы будем проводить работы по мере поступле-
ния оборудования, как только новые лифты поступят, 
старые отключим и приступим к их замене, – заверил 
Анциферов.

ОБНИНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ОПЯТЬ «КОСЯЧАТ»

В 2019 ГОДУ В НАУКОГРАДЕ ЗАМЕНЯТ 
42 ЛИФТА

ЖКХ

В конце прошлого года изменились Правила благоустройства, благодаря 
чему на карте Обнинска не должно было остаться дыр. Уборку дворовых 

территорий закрепили за управляющими компаниями, ответственность города 
же распространяется на внутриквартальные проезды, тротуары и основные 
магистрали. Казалось бы, ситуация во дворах должна была измениться к 

лучшему, но две декады нового года вызвали у горожан стойкое чувство, что все 
осталось по-прежнему.

АНАТОЛИЙ
ШАТУХИН:

ВАДИМ КАЦ

Евгения НИКИТИНА

Можно ли назвать этот двор убранным?



ОСТАЛСЯ ЛИШЬ СТАТУС

Геннадий Иванович – банщик со ста-
жем. Еще бы, ведь в парилку он впервые 
вошел в семилетнем возрасте. С тех самых 
пор стал постоянным посетителем «коро-
левских» бань.
Этот банный комплекс был открыт  в 

Обнинске 30 декабря 1981 года. Свой 
муниципальный статус он получил в 
1992 году. К слову, в его состав на сегод-
няшний день входят две бани: старая – 
на улице Красных Зорь, 23, и новая – на 
Королева, 15. 
Как нам пояснили в Управлении потре-

бительского рынка, «королевские» бани 
относятся к категории повышенной ком-
фортности. Таких помывочных учрежде-
ний, по уровню разрядности и комфорту 
в бывшем СССР было всего пять. 

В общих отделениях (мужском и 
женском) имеются раздевальное 
и моющее помещения, большой 
плавательный бассейн, две кон-
трастные  ванны , две  русские 
парные,  финская сауна, сауна 
с гималайской солью, комната 
отдыха.

Кроме общих отделений есть три номе-
ра «люкс», каждый из которых рассчитан 
на шесть человек. Фактически это бани в 
миниатюре, со своей раздевалкой, ком-
натой отдыха, парной и небольшим бас-
сейном. В душевом отделении работают 
четыре индивидуальные кабины.

В бане предусмотрена посеансовая 
посещаемость. Сеанс длится один час 
тридцать минут. По окончании этого 
времени посетители сколь угодно долго 
могут отдыхать в холлах бани: смотреть 
телевизор,  играть в бильярд (бесплатно), 
пить чай и прохладительные напитки. 
Также возможен просмотр различных 
спортивных и развлекательных передач 
на экранах первого и второго этажа. 
В бане на улице Королева, 15 можно 

получить весь комплекс услуг, включая 
массаж, гидромассаж, солярий и парик-
махерские услуги. 

Согласитесь, что описание вполне 
подходит для «королевского» ста-
туса. Однако, как рассказал нашему 
еженедельнику банщик Геннадий 
Петухов, самое престижное, что 
осталось от этого комплекса – на-
родное название.

– С тех пор, как я впервые пришел в эту 
баню в семилетнем возрасте, здесь ничего 
не изменилось, – рассказывает мужчина. – У 
меня такое впечатление, что капитальный 
ремонт не проводился ни разу! Все обшар-
панное, облезлое, старое! Вот гости приезжа-
ют, их даже стыдно пригласить в такую баню. 
А ведь она является муниципальной и по-
лучает от города какое-то финансирование. 
Почему бы не навести здесь порядок?!

ЗА КОМФОРТОМ В «ЛЮКС»

Но, как пояснили нам в Управлении 
потребительского рынка, за порядком в 
бане следят.

– «Оздоровительные бани» работают с 
соблюдением санитарно-гигиенических 
требований. На предприятии имеется своя 
химическая лаборатория, что позволяет 
проводить анализ воды в бассейнах после 
каждого сеанса, – рассказала журналистам 
специалист отдела по организации обе-
спечения услугами связи, бытового и транс-
портного обслуживания населения Ольга 
ГОРБУНОВА. – Из-за агрессивной среды (по-
вышенная влажность, перепад температуры) 
в банях ежегодно проводится косметический 
ремонт помещений (парные, раздевальные 
помещения, моечные, бассейны).

«Косметику», вероятно, сотрудники бани 
и наводят. Однако о капитальной рекон-
струкции здесь речи не идет. И как пока-
зывает практика, косметический ремонт у 
посетителей восторга не вызывает. 
При этом, как рассказала Горбунова, в на-

стоящее время в этой бани проводится капи-
тальный ремонт номера «Люкс». Не сложно 
догадаться о мотивах руководства комплекса. 
Ведь куда выгоднее удержать клиентов, гото-
вых за банное удовольствие заплатить гораздо 
большую сумму – несравнимую со стоимостью 
эконом-варианта. Для сравнения: полутора-
часовой сеанс в общем отделении сегодня 
обойдется посетителю в 550 рублей, а вот два 
часа банного релакса категории «Люкс» будут 
стоить 4500 рублей. Естественно, условия для 
VIP-клиентов должны соответствовать…
Из приятных перспектив Ольга Михай-

ловна отметила лишь запланированный 
ремонт сауны в общем женском отде-
лении…

№02 (1238), 17 января 2019 г. 5Â ÃÎÐÎÄÅ

В обнинском Центре занятости населения сейчас 
активно ведется работа с лицами предпенсионного 
возраста. Как проинформировала руководитель этого 
учреждения Татьяна ПЕЛЕВИНА, за весь прошлый год 
в ЦЗН обратилось 107 граждан данной категории. Все 
они были поставлены на учет в качестве безработных 
и ищущих работу. Из них 48 были трудоустроены, один 
человек прошел обучение в рамках программы центра, 
а пятерым помогли оформить досрочную пенсию.
Как пояснила Татьяна Ивановна, досрочно уйти на 

заслуженный отдых можно за два года до наступления 
пенсионного возраста. Но только в том случае, если 
человека сократили, он не может найти новую работу 
и не отказывается от предложений ЦЗН. 
При этом из 107 обратившихся в центр граждан 

многие уже трудоустроились самостоятельно. И в на-
стоящее время на учете в этом учреждении стоят 37 
предпенсионеров. 

ПЯТЕРЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА 
ОТПРАВИЛИ НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

ОБЩЕСТВО

ПОСЕТИТЕЛЯМ «КОРОЛЕВСКИХ»
БАНЬ СТАЛО СТЫДНО

Некоторые люди, следуя примеру героев известного советского 
фильма, каждое 31 декабря отправляются в баню. Но есть и те, для 
кого поход в парную давно стал еженедельной традицией. Они 

приходят сюда не столько для того, чтобы помыться, сколько просто 
ради удовольствия. К числу истинных банщиков, пожалуй, можно 
отнести и нашего читателя Геннадия ПЕТУХОВА. В баню на улице 
Королева он ходит с детства. И уверяет, что с тех самых пор там 

ничего не изменилось, в плохом смысле этих слов. 

Дарья ГУМЕРОВА

С первого января в регионе начала действовать так на-
зываемая «мусорная реформа». За обращение с отходами 
в Калужской области отвечает региональный оператор, роль 
которого взяло на себя ГП «КРЭО».
Свою оценку происходящему дал губернатор Калужской 

области Анатолий АРТАМОНОВ. По словам главы региона, 
наша область стала одной из немногих, где в роли ре-
гионального оператора по обращению с ТКО выступает не 
частное, а государственное предприятие.
В наукограде же вывоз мусора осуществляет «Спец-

автохозяйство Обнинск», и в отличие от других городов, 
мусорного коллапса в Обнинске не произошло. Теперь эта 
услуга будет оплачиваться гражданами отдельно, заплатив 
по счету, они заключат так называемый договор оферты, 
поэтому в социальных сетях сейчас «гуляют» призывы 
игнорировать платежки.
Но практика с неплательщиками за капремонт показала, 

что суд всегда встает на сторону ведомства, а гражданам по-
том приходится возвращать долги, исчисляемые десятками 
тысяч рублей одномоментно. Поэтому, чтобы не создавать 
себе проблем, коммунальщики советуют населению во-
время оплачивать услугу по вывозу ТКО.

КОММУНАЛЬЩИКИ СОВЕТУЮТ НЕ 

ИГНОРИРОВАТЬ ОПЛАТУ ЗА ВЫВОЗ 

МУСОРА



ДЕТЕЙ НУЖНО 

ОБЕЗОПАСИТЬ

В частности, обеспокоен этим 
неприятным фактором директор го-
родской школы № 4 Владимир СВЕТ-
ЛАКОВ. На прошлой неделе он, дабы 
обезопасить учеников начальной 
школы, даже вынужден был пойти на 
такую меру, как временное ограниче-
ние нахождения ребят на школьном 
дворе. И обратился к родителям 
малышей с просьбой проконтроли-
ровать этот процесс. Соответствующие 
записи были занесены в дневники 
ребят, но родители, видимо, все не-
правильно поняли, и многие стали по 
этому поводу возмущаться.   

– Четвертая 
школа откры-
та для всех и 
никаких огра-
ничений  для 

посещения территории, как для 
учащихся, так и для жителей микро-
района нет, – уверяет Владимир 
Светлаков. – К тому же это указа-
ние действует только в течение 
января-февраля и относится только 
к самым маленьким ребятам. Для 
их же блага. 
Все дело в том, что в декабре 

с учениками начальных классов 
произошел инцидент, когда после 

уроков они заигрались у одного 
из магазинов, и на голову ребенку 
упала сосулька. Увидев кровь, по-
страдавший малыш вернулся в 
школу и обратился за помощью в 
медкабинет. К счастью, все обо-
шлось, однако взрослые, в отличие 
от детей, осознавали, какая опас-
ность грозила ученику.

ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ НЕ ПРЕГРАДА

Надо заметить, что территория 
школьного двора тщательно огоро-
жена специальными сигнальными 
лентами в тех местах, где существует 
риск падения с крыш наледи, но 
детей это, как известно, не останав-
ливает – они лазят повсюду. 

–  Мы на днях выглянули в окно, а 
там ребятня резвится, они веселятся, 
кувыркаются в снегу и приближают-
ся к стенам, – рассказал нам дирек-
тор четвертой школы. 
Да и работников коммунального 

хозяйства Владимир Борисович 
упрекать не хочет. Уверяет, что те 
выполняют свои обязанности со 
всей ответственностью.  

– В этой части города крыши 
выполнены под углом пятнадцать 
градусов, и с них периодически 
сходит снег, несмотря на то, что МП 

«УЖКХ» постоянно очищает школь-
ную кровлю, да и мы сами  с сосуль-
ками боремся, но от неприятностей 
никто не застрахован, – отмечает 
Владимир Светлаков

 Опасный период, по словам ди-
ректора школы, продлится до конца 
февраля, и взрослые должны сде-
лать все, чтобы дети не пострадали. 
Ряд учителей начальной школы уже 
провели разъяснительную беседу с 
родителями, другие же просто сде-
лали вклейку в дневник. 
В свою очередь руководитель 

учебного заведения еще раз напо-
минает, что школьный каток и спор-
тобъекты доступны для посещения 
всех желающих, школьные ворота 
закрываются лишь в девять часов 
вечера. А родителей он призывает 
отнестись к его просьбе с понима-
нием. Ведь дети – это самое дорогое, 
что у нас у всех есть.

ПРОПИСАН ПОЖИЗНЕННО

На днях к нам в редакцию обрати-
лась жительница наукограда Тамара 
Викторовна. Женщина рассказала, 
что уже четыре года как развелась с 
мужем, но из квартиры, которую они 
по взаимному согласию еще в 2009 
году приватизировали на двоих 
общих детей, он так и не выписался. 
Проживает он все эти четыре года 
у своей мамы – в частном доме. Но 
прописываться к ней желанием не 
горит и за жилищно-коммунальные 
услуги по прежнему месту жи-
тельства не платит. А работники 
управляющей компании исправно 
присылают Тамаре Викторовне и 
ее детям счета с учетом всех про-
писанных граждан. 

– В управляющей компании ска-
зали, что выписать его можно только 
через суд, – жалуется женщина. – Но 

ведь он даже собственником не яв-
ляется. К чему такие сложности?
Как удалось выяснить, данного 

гражданина вообще вряд ли удастся 
лишить регистрации на жилпло-
щади его детей. И разъяснение по 
этому поводу нам дал директор МП 
«УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ. 

–  Человека 
можно выписать 
в судебном по-
рядке, но толь-
ко в том случае, 

если он в момент приватизации не 
был прописан на данной жилплощади. 
Если он был зарегистрирован и отка-
зался от своей доли в квартире, то име-
ет право на пожизненное проживание 
и прописку в ней, – проинформировал 
Сергей Васильевич. 

Выходит, права собственников 
в данной ситуации ущемляются. А 
как же им быть, если они захотят, к 
примеру, увеличить свою жилпло-
щадь, а для этого им нужно будет 
продать старую квартиру? Ведь 
выписывать не проживающего 
там родственника им никто не 
разрешит.  
Известный обнинский адвокат, 

заместитель Председателя Обще-
ственной палаты Калужской области 
Сергей БАБИЦЫН отнес такие дела к 
сложной категории. 

– Подобные 
вопросы нужно 
решать путем 
переговоров , 
но если не по-

лучается, то  в судебном порядке. 
Для этого истцу необходимо со-
бирать доказательства того, что 
ответчик злоупотребляет своими 
правами, – пояснил он.
Следует заметить, что практика 

выписки людей из муниципального 
жилья в судебном порядке в на-
шем городе имеет место. И сами 
участники процесса уверяют, что 
проблем в этом случае гораздо 
меньше, нежели тогда, когда жилье 
находится в собственности. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

ПРИВАТИЗАЦИИ

Рассуждая о плюсах и минусах 
приватизации, депутат Законо-
дательного Собрания Калужской 
области Нина ИЛЛАРИОНОВА тоже 
упомянула о вышеописанной нами 
ситуации, когда собственники не 
имеют право выписать зарегистри-
рованного в квартире родственника, 
ранее отказавшегося от своей доли 
имущества. 

–  Е г о  н и 
один  суд  не 
в ы п иш е т ,  и 
об этом надо 
знать , – под-

черкнула Нина Васильевна. 

Далее она рассказала, что 
оформившие квартиру в соб-
ственность автоматически 
начинают платить за нее на-
лог, оплачивать взносы за 
капитальный ремонт и уста-
новку, а также поверку при-
боров учета. Ведь на жильцов 
муниципальных квартир все 
это «удовольствие» не рас-
пространяется. За них платит 
городская администрация. 

Кроме того, в зависимости от 
того, как составлен договор соц-
найма, мэрия может взять на себя 
и бремя ремонта необщедомового 

сантехнического и другого комму-
нального оборудования. Так что 
финансовые плюсы от прожива-
ния в муниципальных квартирах 
очевидны. 
Кстати, жители ветхих много-

квартирных обнинских домов по 
улице Киевской и Менделеева 8/4 
тоже имели возможность убедиться 
в преимуществах проживания в 
муниципальных квартирах. Когда 
речь зашла о перспективах их пере-
селения в новый строящийся дом, 
который сейчас возводится в районе 
улицы Курчатова, собственникам 
сказали, что им по закону придется 
доплачивать за лишние полученные 
метры. Те же, кто проживает на му-
ниципальной жилплощади, новые 
квартиры получат абсолютно без-
возмездно. Независимо от квадрат-
ных метров. Правда, в мэрии решили 
пойти собственникам навстречу и 
предложили им расприватизиро-
вать свои квартиры. Многие уже 
согласились.

№02 (1238), 17 января 2019 г.6

«ÍÈÊÀÊÈÕ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ ÄËß ÏÎÑÅÙÅÍÈß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ØÊÎËÛ ÍÅÒ»

ÓÃÎË ÎÒÐÀÆÅÍÈß
ОБЩЕСТВО

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СОБСТВЕННИКОМ?

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ:ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ:

СЕРГЕЙ
ВОЛОТОВСКИЙ

ВЛАДИМИР 
СВЕТЛАКОВ

Когда в начале девяностых гражданам дали право приватизировать 
полученные ими некогда квартиры, люди заметно воодушевились. 
И процесс, как тогда говорили, пошел. Народ начал оформлять свое 
имущество в собственность, даже не задумываясь о негативных 

последствиях сей деятельности. А между тем приватизация при всей 
ее внешней привлекательности имеет и свои подводные камни. 

На сегодняшний день в Обнин-
ске приватизировано 37 тысяч 
552 квартиры. И, как рассказала 
начальник жилищного отдела 
администрации города Лариса 
МИРОНОВА, этот процесс сей-
час несколько затих. Очередей в 
жилотделе уже нет, как это было 
несколько лет назад.

– Приватизацию уже пять раз 
продлевали. Но перед каждым 
продлением люди не были увере-
ны, что у них будет еще одна воз-
можность оформить свое жилье в 
собственность бесплатно. Поэтому 
многие торопились и создавали 

вокруг этой темы ажиотаж, – рас-
сказала корреспонденту нашего 
портала Лариса Генриховна. 
Теперь же, когда приватизация 

стала бессрочной, горожане успо-
коились и уже никуда не спешат.

НИНА
ИЛЛАРИОНОВА

СЕРГЕЙ
БАБИЦЫН

ДЕТИ

Анна СОКОЛОВА

Зима – прекрасное время года, и дети ее обожают. Можно 
кататься с горы на санках, ездить по ледяному катку на коньках, 
лепить снеговиков. Да много еще что радует ребят в этот период. 
Даже свисающие с крыш сосульки вызывают у них восторг. Вот 
только взрослые по этому поводу выражать восторг не спешат, 

что вполне объяснимо.

Инна ЕМЕЛИНА



БАЗАР-ВОКЗАЛ

Вечная сырость, темнота, лица без 
определенного места жительства 
и даже мелкие торговцы – все это 
ежедневно можно наблюдать в об-
нинском подземном переходе. 

– Я работаю в Москве, а потому 
пользоваться нашей «подземкой» 
мне приходится каждый день. И 
всякий раз я спускаюсь не с самы-
ми приятными ощущениями. Во-
первых, там невыносимая сырость, 
мне кажется, что там уже грибок 
везде – дышать опасно. Во-вторых, 
практически отсутствует освещение. 
И, в конце концов, там совершенно 
небезопасно, особенно в вечернее 
время, – комментирует местная жи-
тельница Валентина.
Наводить порядок в переходе уже 

пытались и даже проводили косме-
тический ремонт. Однако толку от 
таких полумер абсолютно никакого, 
поскольку в подземку регулярно 

поступает вода. Куда пропадает 
электричество – вообще загадка. 
Еще непонятно, почему никто не 
следит за тем, что здесь базируются 
попрошайки и другие асоциальные 
элементы.

– Кто бывает в этом переходе, на-
верняка знает местную вязальщицу 
– женщину, которая целыми днями 
стоит и что-то вяжет. Непонятно – то 
ли она продает свое рукоделие, то 
ли просто за милостыню там стоит, 
но вопрос даже не в этом. Она неа-
декватная. В конце своего «рабочего 
дня» она собирает все свое добро в 
огромные сумки и везет на коляске. 
А по дороге бесцеремонно букваль-
но давит людей, будто специально. 
А если ей сделать замечание, то она 
начинает агрессивно себя вести – в 
лучшем случае на «три буквы» по-
сылает. Просто бардак какой-то, и 
это в городе науки! – возмущается 
наша читательница.

Здесь периодически ведется и тор-
говля. К примеру, в канун новогодних 
праздников в подземном переходе 
продавали зелень и овощи! Иными 
словами, обнинской «подземке» од-
нозначно требуется тотальная пере-
загрузка. В очередной раз об этом мы 
напомнили мэру Владиславу ШАПШЕ. 
Тот в свою очередь согласился с тем, 
что порядка в переходе однозначно 
нет, и пора принимать меры.
По мнению Владислава Валерье-

вича, в первую очередь от перехода 
нужно отводить воду, делать новое 
освещение, менять напольное по-
крытие и устанавливать камеры 
видеонаблюдения.

– Удовольствие это, конечно, неде-
шевое, но мы обязательно займемся 
преображением подземного пере-
хода. Я думаю, что эти работы будут 
проведены в комплексе с рекон-
струкцией улицы Лейпунского. Что 
касается попрошаек, то в настоящее 
время этот вопрос взят под контроль 
муниципальным предприятием 
«Коммунальное хозяйство», – про-
комментировал сити-менеджер.
К слову, реконструкция Лейпун-

ского ориентировочно должна 
начаться уже в следующем году. 
Но длиться она будет как минимум 
несколько лет. А это значит, что в 
переход цивилизация «спустится» 
еще не скоро. 

КАК ПОКИНУТЬ ОБНИНСК?

К разговору о переходах 
хочется вспомнить и про ав-
томобилистов, у которых, 
как и у пешеходов, тоже есть 
свои трудности, замечания 
и пожелания к организации 
движения. К примеру, на днях 
в нашу редакцию обратился 
местный житель Александр, 
который недоволен установ-
кой светофора в районе тон-
неля на Кончаловских горах. 
По мнению водителя, из-за 
появления этого регулятора 
движения дорожная обста-
новка лишь усложняется.

– Я так понимаю, что изначальная 
идея установки светофора в этом 
месте заключалась в том, чтобы 
разгрузить въезд в Обнинск со 
стороны Варшавского шоссе. А по-
лучилось все наоборот. Светофор, 
скорее, разгружает саму «варшав-

ку», и для водителей, которые едут 
в город, появляются проблемы. Там, 
в районе тоннеля, теперь регуляр-
но образуются заторы, потому как 
за отведенное время машины не 
успевают проходить это расстояние. 
Я не против самого светофора, 
просто считаю, что он неправильно 
настроен. 
Но если у автомобилистов есть 

альтернативные пути выезда из 
города и въезда в него, то вот у 
пешеходов, желающих уехать из 
Обнинска на электричке в москов-
ском направлении, такого шанса 
нет. Безусловно, кто-то скажет, что 
можно воспользоваться и воз-
душным мостом, но только назвать 
такую альтернативу безопасной и уж 
тем более доступной каждому, вряд 
ли возможно. Потому большинство 
людей вынуждены пользоваться 
убогой «подземкой», которая пока 
что годится разве только для того, 
чтобы снимать там фильмы ужасов 
без декораций.

«ЭТО НЕ НАШ ДОМ!»

Свою историю нам рассказала 
семья Антошиных, проживающая 
в доме № 1 по улице Королева. 
Супружеская пара столкнулась с 
банальной проблемой. Правда, со-
трудники «ПИК-Комфорта» так и не 
потрудились ее решить.

– У нас в ванной протекла канали-
зационная труба – та, которая подво-
дится к общему стояку. Понятное дело, 
что в этом доме ничего не меняли с 
момента  его постройки. А трубы-то не 
вечные. Но дело вовсе не в этом. Из-за 
этой течи мы не могли пользоваться 
водопроводом – ни в самой ванной, 
ни на кухне, так как вся вода момен-
тально лилась на пол, – вспоминает 
глава семейства Олег. – Позвонили 
в управляющую компанию, оставили 
заявку. Нам сказали, мол, ждите – с 
вами свяжется менеджер.
Однако спустя сутки Антошиным 

так никто и не позвонил. 
– Мы вышли на связь сами. При-

чем делать это нелегко, поскольку 
на сайте компании не указано 
ни одного рабочего обнинского 
номера – только телефон горячей 
линии. Понятно, что каждый раз на 
звонки отвечают все новые и новые 
операторы, которым постоянно при-
ходится объяснять свою проблему 
заново, – рассказывает мужчина.
В результате сантехники явились 

по указанному адресу лишь через 
три дня и то после нескольких 
напоминаний от пострадавшей 
стороны. 

– А толку-то, что они пришли. По-
смотрели, ахнули – мол, работы на 
целый день – нужно менять трубы. Зво-
ните менеджеру, пусть она посчитает, 
сколько это будет стоить, выбирайте 
день, когда сможете находиться дома, 
и оставляйте заявку. Представляете? 
Опять все заново! И вообще непонят-
но, как менеджер должен высчитывать 
стоимость работы, если он даже не был 
в нашей квартире и понятия не имеет 
о характере проблемы? Более того, 
почему мы должны были заплатить 
за еще невыполненную услугу? И, в 
конце концов, куда мы должны были 
звонить – снова на горячую линию? В 
общем, это самый настоящий бардак, 
замкнутый круг! И им абсолютно пле-
вать, что люди столько дней сидят без 
воды! – возмущается Олег Антошин.
Мы обратились за комментариями 

к руководителю обнинским отделе-
нием Вадиму КОЗИНУ. Однако тот, не 
пожелав даже выслушать проблему, 
заявил, что данный адрес (Королева, 
1) не находится в ведении УК «ПИК-
Комфорт», а после бросил трубку. 

Интересно, а почему же в 
таком случае операторы го-
рячей линии управляющей 
компании принимают заявки 
на обслуживание адресов, не 
имеющих отношения к их фир-
ме? Выходит, что представители 
«ПИК-Комфорт» просто от-
крещиваются от жилфонда УК 
«ЖКУ», который еще год назад 
называли своим? 

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Впрочем, нелепости отговорок 
этой управляющей компании уже 
удивляться не приходится. Вспом-
нить хотя бы прошлогоднюю зим-
нюю историю с очисткой внутрид-
воровых проездов. Люди буквально 
утопали в снежной каше, журна-
листы отправляли представителям 
«ПИК-Комфорт» соответствую-
щие фотографии, а те продолжали 
утверждать, что дороги они чистят, 
причем до асфальта! При этом уве-
рить нас в этом сотрудники УК пыта-
лись, сидя в Москве. Что ж, теперь не 
удивительно, что работники данной 
управляющей компании способны 
оценивать предстоящие работы 
также – дистанционно! Просто чуде-
са, а не коммунальные технологии!

К слову, ситуация со снегом вну-
три дворов, за которые отвечает 
«ПИК-Комфорт», не поменялась 
и в этом году. А вот проблема с 
мусором, наконец-то, начала по-
степенно решаться. Напомним, что 
жители домов № 1 и № 3 по улице 
Королева неоднократно жаловались 
на то, что управляющая компания 
нерегулярно вывозит мусор со 
специализированной площадки. 
Горы отходов, крысы и бездомные 
животные оказались закономерным 
следствием. 
Однако с начала этого года мест-

ные жители начали замечать не-
которые перемены. Например, на 
площадке появились новые совре-
менные контейнеры. Да и мусорные 
кучи начали куда-то пропадать. 
Только вот не стоит уповать на то, 
что УК «ПИК-Комфорт» встала на 
путь исправления. Все дело в том, 

что с 1 января начала действовать 
новая система по обращению с 
отходами. Теперь за вывоз мусора 
с территории Обнинска и еще не-
скольких районов Калужской об-
ласти отвечает предприятие «Спец-
автохозяйство». И данная компания, 
надо сказать, пока вполне успешно 
справляется со своими обязатель-
ствами. По крайней мере, уже в 
период новогодних праздников 
можно было заметить, что мусорного 
коллапса Обнинску удалось избе-
жать, в то время как другие города, 
в том числе и Московской области, 
утопали в бытовых отходах. 

Вероятно, теперь у тех же 
самых жителей улицы Коро-
лева хотя бы на одну комму-
нальную проблему, но станет 
меньше. А с остальными – им 
пока приходится справляться 
в одиночку. А что еще остается 
делать при таком отношении 
со стороны управляющей 
компании? Ведь даже та са-
мая семья Антошиных свою 
проблему в итоге решила 
самостоятельно, призвав на 
помощь «частников».

– А вы знаете, что заявку, которую 
мы оставили в УК «ПИК-Комфорт», 
мы так и не отменили, – говорит 
Олег Антошин. – Она у них до сих 
пор висит, только на это, по-моему, 
управляющей компании абсолютно 
наплевать…
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

С тех пор, как железнодорожный переход на вокзале перешел 
на баланс к Обнинску, минуло уже немало лет. Однако по сей 

день без слез на него не взглянешь. Так называемые городские 
ворота выглядят, мягко говоря, позорно. Планы по реконструкции 

«подземки» власти наукограда строят уже давно. Когда же они 
приобретут хоть какие-то очертания реальности, решили выяснить 

журналисты нашего еженедельника.

В УК «ПИК-КОМФОРТ» В УК «ПИК-КОМФОРТ» 
ОТКРЕЩИВАЮТСЯ ОТ ДОМОВ, ОТКРЕЩИВАЮТСЯ ОТ ДОМОВ, 
КОТОРЫЕ САМИ ВЗЯЛИ ПОД ОПЕКУ?КОТОРЫЕ САМИ ВЗЯЛИ ПОД ОПЕКУ?

Коммунальные проблемы в Обнинске не потеряют своей актуальности, 
пожалуй, никогда. Особенно много внимания к себе привлекают 

местные управляющие компании. В числе лидеров антирейтинга по-
прежнему числится московская фирма «ПИК-Комфорт». Очередная 
жалоба на деятельность столичных коммунальщиков поступила на 

днях в нашу редакцию. 

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА ВОКЗАЛЕ 
ОБЕЩАЮТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ВМЕСТЕ С УЛИЦЕЙ ЛЕЙПУНСКОГО

Дарья ГУМЕРОВА

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

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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Реклама. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.



Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

ПРОДАЮТ

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

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

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

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

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

СНИМУТ

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

СДАЮТ

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 39-
55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент 12-16 
куб. м. 39-90-791, 8-901-995-
57-91

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

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

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

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-615-
20-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-40, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. 8-915-890-00-25, 39-55-
888

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

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

КАМАЗ борт-манипулятор. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент, 
борт, фургон. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 
куб. м. 9-909-252-27-69, 39-
55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб.м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

АВТО/ПРОДАЮТ

ГАРАЖ КСК 
«Автолюбитель» 27 кв.м. 
длина 7.07 ширина 3,76 
эл-во 220,380 в, теплый, 
смотровая яма, погреб 7 кв.м 
8-910-542-91-01

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
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РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. 394-
23-07

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. 8-910-

598-33-10

BНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА под 
ключ: вагонка, имитация бруса, 
блок-хауз, панели ПВХ, ЮСБ 
панели, гипсокартон, ламинат, 
линолеум, шпунтовая доска. 
Договор, гарантия, качество. 
Телефон: 8(910)524-80-09

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, 

оформление по ТК. График 
работы сменный. 8-910-860-

53-53, 8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2. 

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

по тел. 8 (961)-006-52-24.

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
сменный график. Зарплата 
18.000 рублей. 8(910)-705-
96-63

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).

ЧЛЕНАМ ПО ГК № 7 «Энергия». 
отчетная конференция 
состоится 27.01.19 в 10 часов 
на территории гаражного 
кооператива. Правление ГК 
8(910)-868-91-27, 8(910)-707-
70-78

Реклама.

Ре
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ам

а.

Ре
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ам

а.

Реклама.

УТЕРЯНО

ПРИЛОЖЕНИЕ к диплому № 
БВС 0016417 на имя Иванова 
Владимира Васильевича 
считать недействительным в 
связи с утерей.

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

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



СУСТАВЫ ИМЕЮТ СВОЙСТВО 

ИЗНАШИВАТЬСЯ

– Юрий Викторович, расскажите, что такое 
эндопротезирование суставов и как давно это 
направление появилось в медицине?

– Эндопротезирование сустава или артро-
пластика – это хирургическая операция, в 
ходе которой разрушенные болезнью части 
сустава заменяются искусственными.  Этот ис-
скуственный сустав и называется эндопротез. 
Такого рода операции применяются во всех 
развитых странах с начала 70-х годов ХХ века. 
Только в США ежегодно проводится более 
350 тысяч операций по эндопротезированию 
тазобедренного сустава.

– Кто, как правило, нуждается в таком 
лечении?

– В основном, конечно, пожилые люди, 
так как с возрастом суставы имеют свойство 
изнашиваться. Но нередко такая операция 
требуется и молодым людям, получившим 
определенную травму. Замена изношенных 

частей сустава новыми приводит к полному 
устранению боли и увеличению объема 
движений.

– Вы сказали, что эндопротезирование 
появилось еще в 70-х годах. Но медицина, 
как известно, не стоит на месте. Технологии 
совершенствуются. Как развивалось данное 
направление? 

– Медицина накопила колоссальный опыт 
практического применения эндопротези-
рования суставов. Были существенно усо-
вершенствованы конструкции эндопротезов, 
которые в настоящее время представляют 
собой сложнейшие в техническом отношении 
устройства. Наибольшие успехи достигнуты в 
эндопротезировании тазобедренного и колен-
ного суставов, хотя операции возможны и на 
других суставах.

– А что представляет собой протез? Из 
каких материалов изготавливаются искус-
ственные суставы?

– За более чем 30-летнюю историю кон-
струкция эндопротезов претерпела суще-

ственные изменения. Современный эндопро-
тез состоит из высокопрочных и биоинертных 
металлических и полимерных частей (иногда  
из керамики), форма которых в известной 
степени повторяет форму сустава, в который 
планируется установить эндопротез. В здо-
ровом суставе человека трение происходит 
между суставными хрящами. В исскуственном 
суставе трущиеся поверхности чаще всего 
изготавливаются из металлического сплава,  
керамики и высокопрочного полимера.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМА 

ОПЕРАЦИЯ?

– Каким образом сустав внедряется в 
организм?

– Существует два типа фиксации эндо-
протезов внутри организма: цементная и 
бесцементная. В первом случае части сустава 
крепятся к костям при помощи специального 
высокопрочного полимера, именующегося 
термином «костный цемент». Во втором – 
поверхность эндопротеза еще на этапе его 
изготовления покрывается специальным 
материалом, за счет чего кость прорастает в 
покрытие эндопротеза. Оба способа фиксации 
обеспечивают надежное крепление эндопро-
теза. Тем не менее считается, что более моло-
дым и физически активным пациентам лучше 
подходят бесцементные эндопротезы.

– В каких случаях необходима замена су-
ставов? Или их все-таки можно вылечить без 
оперативного вмешательства?

– Правильно определить показания к эндопро-
тезированию может только квалифицированный 
травматолог-ортопед. Как правило, основными 
причинами, заставляющими отказываться от 
консервативного лечения в пользу эндопроте-
зирования, являются: интенсивная боль, с трудом 
поддающаяся контролю путем приема больших 
доз обезболивающих препаратов; значительные 
затруднения в самообслуживании больного из-за 
сильного ограничения подвижности в суставе. 
Еще одним показанием к эндопротезированию 
тазобедренного сустава являются переломы и 
ложные суставы шейки бедренной кости у по-
жилых пациентов.

– Насколько эндопротезирование является 
сложной операцией? Каковы последствия?

– Как любая операция, эндопротезирование 
сустава может сопровождаться развитием ослож-
нений. К счастью, сегодня частота их невелика и 
современные методики ведения таких пациентов 
способны  максимально снижать их количество. 
Существует два наиболее опасных осложнения 
эндопротезирования: инфекционный процесс в 
области эндопротеза и тромбоэмболия легочной 
артерии. Но при должном наблюдении у спе-
циалиста и соблюдении всех его рекомендаций 
осложнений можно избежать.
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В КЛИНИКЕ «МЕДСИТИ» МЕНЯЮТ В КЛИНИКЕ «МЕДСИТИ» МЕНЯЮТ 
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Лицензия № ЛО-40-01-001526, выдана Министерством здравоохранения Калужской области от 26 июля 2018 г.

Беседовала
Дарья ГУМЕРОВА

Мы продолжаем следить за работой специалистов одной из ведущих клиник 
первого наукограда – «Медсити». Несмотря на то, что этот медицинский центр 
открылся в Обнинске сравнительно недавно (летом прошлого года), сегодня он 
может похвастаться широким спектром услуг. Одно из направлений, в котором 
успешно развивается клиника, – эндопротезирование суставов. О том, что это 
такое, в личной беседе с журналистом нашего еженедельника рассказал врач-

травматолог «Медсити» Юрий ПРУДНИКОВ.

Врач-травматолог
клиники «Медсити» Юрий ПРУДНИКОВ

.

.

.



ТРИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УХОДЕ

Что же произошло в «Державе»? 
– Может, на педсовете учителей 

начальной школы обидели? – спро-
сили мы у заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе 
Аллы РУНОВОЙ.

– Вряд ли, педсовет у нас прохо-
дил в виде игры, – засомневалась 
Алла Михайловна.

– И во что же вы так играли? 
– Тема игры: «Что надо делать, 

чтобы не получить проявление 
агрессии в детском коллективе». 
Учились правильно реагировать. Со-
мнительно, что педагоги приняли ре-
шение уйти в процессе педсовета.
Тем не менее администрация 

школы получила три заявления 
об уходе. Одна учительница очень 
быстро передумала и приступила 
к работе, вторая – на стадии при-
нятия решения. Но третья – Марина 
БОНДАРЕНКО – твердо решила 
уволиться. 

ЧЕГО ХОЧЕТ УЧИТЕЛЬ?

Родители, узнав о решении учи-
тельницы, заволновались и обрати-
лись в администрацию с посланием, 
которое подписали 27 человек. В 
письме мамы и папы просили по-
влиять на ситуацию и сделать все, 
чтобы оставить любимого педагога.

– А что конкретно послужило 
причиной увольнения? – поинтере-
совались мы у трех очаровательных 
мамочек.

– Мы не знаем, об этом лучше 
спросить у учителя, – вполне логич-
но отвечали родительницы. – Мы 
можем только предполагать. 

– Что должна сделать администра-
ция, чтобы учитель остался? – настаи-
вали мы, считая, что просто обязаны за-
щищать интересы хорошего педагога.

– Да я хоть сейчас готова погово-
рить с Мариной Вячеславовной, – 
удивилась завуч Алла Михайловна.

– Вероятно, Марина Вячеславовна 
хочет поговорить с директором, – 
высказали предположение мамы.

Директор школы Оксана 
КОПЫЛОВА на этот момент 
боролась с гриппом и, как от-
ветственный человек, заражать 
детей и коллег, разнося вирус 
по школе, не собиралась. Нужно 
сказать, что Марина Вячес-
лавовна, подав заявление об 
уходе, тоже заболела.

– Мы думаем, что у учителя и ад-
министрации произошло недопони-
мание, и, учитывая заслуги педагога, 
директор должна пойти ей навстре-
чу и поговорить! – сформулировали 
требования родители.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

НАПОЛНЯЮТ КОШЕЛЕК И 

ГРЕЮТ ДУШУ

– Вы почто учителя обидели? – по-
интересовались мы у руководства 
школы.

– Обидели? У учителя 60 грамот, 
даже родители в своем письме 
подчеркивают, что директор школы 
много хороших слов говорила в 
адрес педагога. Дисциплинарных 
взысканий и выговор Марина Вячес-
лавовна никогда не получала.
Но, как известно, одними грамо-

тами сыт не будешь. Учителя тоже 
приходят на работу не только для 
самореализации и удовольствия, но 
и для того, чтобы деньги получать. 
В прошлом учебном году несколько 

педагогов начальной школы получили 
возможность взять в аренду школь-
ные помещения и на платной основе 

готовить будущих первоклассников 
к школе. Смогли ли попасть в первый 
класс к учителю, оказывающему 
платные дополнительные услуги, дети, 
которые не ходили на подготовитель-
ные курсы, – неизвестно. Возможно, 
такие ученики и есть, но об этом 
история умалчивает. 

УЧИТЕЛЬ ПРОСИТ ПРИНЯТЬ 

МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ

Конечно, хорошо, когда деть-
ми занимаются не только ро-
дители, но и профессионалы, 
тем более, что детсады нынче 
не должны готовить ребенка 
к школе. Но прекрасный год, 
когда учитель может получать 
деньги за подготовку своих 
будущих учеников к школе, за-
канчивается, и педагог остается 
наедине со скудной зарплатой. 
Поэтому не удивительно, что 
начало учебного года ознаме-
новалось обращением учителя 
в прокуратуру и управление 
общего образования. Прокура-
тура нарушений не выявила.

Понятно, что радости все эти про-
верки у коллег Марины Вячеславов-
ны явно не вызывали. 

КАК ВАС ПОНЯТЬ, ЕСЛИ ВЫ 

НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЕ?

– У вас есть какие-то претензии к 
руководству школы? – спросили мы 
у Марины Вячеславовны.

– Директор мне не позвонила, 
– ответила учитель и, сославшись, 
на давление, выносить свои обиды 
на обсуждение общественности 
отказалась.
Журналисты, конечно, не Мини-

стерство труда, но если бы педагог 
хотел что-то изменить, вряд ли бы 
она самоустранилась от обсуждения 
проблемы.

– Как вас понять, если вы ничего 
не говорите? – произносил герой 
известного фильма про Ивана Ва-
сильевича. 
Конечно, учитель не крепост-

ной крестьянин, и если он при-
нимает решение уйти с работы, 

то имеет на это полное право и в 
начале учебного года, и в конце. 
Но если сотрудник просто хочет 
поговорить с директором школы,  
стоит ли устраивать такие демар-
ши? В той же Москве, например, 
объединили по семь-восемь школ, 
и там многие учителя директора 
в глаза не видели. 

ОПРАВДАН ЛИ УЖАС 

РОДИТЕЛЕЙ?

А пока педагог не может опре-
делиться: уходит она или ждет 
звонка директора школы, роди-
тели нервничают и высказывают 
недоверие тем учителям, которые 
любезно согласились выйти на 
замену в чужой класс на место то 
ли заболевшего, то ли уволивше-
гося педагога. 

– Дети не проходят програм-
му! – паниковал папа одного из 
учеников.
Вот ужас-то! В первом классе за 

пару дней шестилетний ребенок 
отстанет от программы и так и не 
узнает о том, что зимой дни короче, 
а ночи длиннее! Вообще-то, детей 
на год раньше отправили в школу, 
чтобы подготовить их к обучению, а 
не для того, чтобы в первом классе 
они таблицу умножения с родителями 
учили. Поначалу вообще речь шла о 
том, чтобы детишки только садовскую 
программу проходили, потому что не 
все готовы к полноценному усвоению 
школьной программы в шесть лет. 
Многие дети в таком возрасте вообще 
не в состоянии удержать внимание на 
чем-то больше 5-10 минут. Так что в 
первом классе должны учить учиться, 
а в этом деле общение с разными 
людьми пойдет воспитанникам только 
на пользу. А вот неблагодарное отно-
шение к тем, кто пришел на замену, со 
стороны родителей оправдать ничем 
нельзя. Кто пойдет завтра в класс, где 
папы и мамы откровенно хамят? 

– Мы не списываем Марину 
Вячеславовну с нашего корабля, 
– говорит Алла Рунова, – Кстати, 
не тонущего корабля! Но если 
педагог решила уйти, мы найдем 
ей достойную замену. 

– Если учителя , приходящие 
на замену, в ладушки играют с 
детьми, сразу приходите к нам 
и мы примем меры, – успокоила 
нервного папу завуч.
И никто не стал объяснять муж-

чине, что нет ничего плохого в 
том, что детишки в первом классе 
поиграют в ладушки. 

– Эта игра развивает внимание 
и моторику, с которой у нынешних 
детей очень большие проблемы, и с 
мелкой, и с крупной, – считает дет-
ский психолог Ирина Самойлова.
Так что родители не всегда могут 

оценить правильность действий 
педагогов.
Безусловно, расставаться с люби-

мым учителем непросто, но, если это 
все же случится, родители обязаны 
помочь детям сработаться с новым 
учителем. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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ВЕДУЩИЙ НОВОСТНОЙ
ПОРТАЛ ГОРОДА12

Когда верстался номер, в редакцию пришли представители родительского 
комитета с просьбой прояснить свою позицию и подчеркнули, что они не имеют 
никаких претензий к администрации школы и классному руководителю. 

«Классный руководитель не заставляла представителей родительского 
комитета  записываться на платные занятия и никогда не давала понять, 
что без этих занятий наши дети не получат качественного образования в 
рамках школьной программы», – написано в обращении в редакцию.

В лицее «Держава» выход на работу после долгих новогодних 
каникул был омрачен неприятной новостью. После педсовета три 
учителя первых классов подали заявления об уходе. Такие действия 
в разгар учебного года, естественно, не могли оставить равнодуш-
ными коллег и родителей учеников. 

ÒÀÒÜßÍÀ ÂÎËÍÈÑÒÎÂÀ:
«ÈÑÏÐÀÂËßÅÌ ÑÂÎÈ ÎØÈÁÊÈ»
Как пояснила нам Татьяна ВОЛНИСТОВА , на-

чальник управления образования Обнинска, еще в 
прошлом году существовала практика, при которой 
учитель мог арендовать помещение у школы и, 
оформив все положенные документы, заниматься 
с детьми на платной основе.
С одной стороны, неплохо, что педагог может 

заработать, а с детьми занимаются во второй по-
ловине дня. Однако учителей в школе много, почему 

одним можно арендовать помещения, а другим 
нельзя? Ситуация становится близкой к коррупци-
онной и явно создает нездоровые отношения в учи-
тельском коллективе. Директор школы становится 
и руководителем, и арендодателем.  

– Мы изучили этот вопрос очень глубоко, – гово-
рит Татьяна Валерьевна, – и решили, что при данной 
ситуации существует явный конфликт интересов. С 
этого учебного года мы исправляем свои ошибки.

КСТАТИ



ОТВЕТ ЖДАЛА БОЛЬШЕ 

МЕСЯЦА

Жительница соседнего Малоярос-
лавца Анна ИЛЬИНА (имя изменено 
– Прим. авт.) взяла кредит на три 
года в обнинском филиале «Вос-
точного банка» в январе прошлого 
года. Проценты были бешеные, но, 
как это часто бывает, очень нужны 
были деньги. 

– Уже через пять месяцев меня вве-
ли в заблуждение сотрудники банка. 
При очередной выплате кредитного 
долга они сказали, что у меня на счету 
имеются доступные средства, которые 
я могу снять. Но при этом не пояснили, 
что эти средства должны списаться 
и, если я их сниму, то в ближайшее 
время должна буду опять положить 
деньги на счет. Финансы я сняла и ста-
ла спокойно ждать наступления даты 
следующего платежа. До тех пор, пока 
мне не позвонили из службы взыска-

ния и не обвинили во всех смертных 
грехах, – рассказала Анна. 
Разумеется, при таком раскладе 

женщина сделала все возможное, 
чтобы досрочно выплатить этот кредит. 
И полностью весь долг она погасила 
уже 21 ноября. Тут же она написала за-
явление на возврат страховой выплаты. 
Ответ пришлось ждать больше месяца. 

– При заключении с нами кре-
дитного договора вы выразили свое 
желание присоединиться к программе 
страхования жизни, и вы включены в 
список застрахованных лиц. Просим 
вас подтвердить, что вы действительно 
хотите, чтобы банк прекратил действие 
программы и вы лишились страховой 
защиты, – говорилось в письме «Вос-
точного банка». 
Разумеется, Анна написала еще одно 

заявление, в котором подтвердила свое 
желание выйти из данной программы. 
Но в этот раз ответ банка ее просто 
ошарашил. Ей сообщили, что не только 

не вернут страховую выплату, но и сама 
Анна обязана ежемесячно оплачивать 
ее банку, так как программа страхова-
ния действует до 18.01.2021 года.   

– Просим обратить внимание, 
что отказ от участия в программе 
не освобождает вас от обязанности 
производить оплату фактически ока-
занных вам на момент вашего отказа 
от страхования услуг банка, – было 
напечатано за подписью начальника 
отдела по работе с обратной связью 
управления контроля качества об-

служивания клиентов ПАО КБ «Вос-
точный» Д.С. АЛЕКСЕЕВА.  

А В «РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ» 

ВСТАЛИ НА СТОРОНУ 

КЛИЕНТКИ

– «Восточному банку» я больше не 
верю, – говорит Анна. – Они мне по-
сле досрочного погашения кредита 
позвонили и предложили взять еще 
один кредит. Но я даже слышать об 
этом не захотела. 

Женщина  обратилась в 
«Роспотребнадзор», где ей 
сообщили, что данный банк 
нарушил ее права. Специалист 
этого ведомства проинформи-
ровала, что в том случае, если 
кредит погашен досрочно, 
банк обязан вернуть стра-
ховую премию за неисполь-
зованные средства. Но если 
он отказывается это делать, 
необходимо требовать свои 
деньги в судебном порядке. 
Далее ей сказали, что в ведом-
стве могут помочь гражданам 
составить исковое заявление 
в суд на платной основе. 

Но обиженная клиентка не уверена, 
что выиграет процесс. Она не юрист 
и понимает, что подводных камней в 
договоре может быть немало. И может 
получиться так, что женщина напрас-
но потратит и эти деньги. 

Мы связались с обнинским 
адвокатом Верой ЕРЕМИНОЙ, 
и она порекомендовала в 
таких ситуациях вниматель-
нее читать условия догово-
ра с банком. В ближайшее 
время Вера Владимировна 
пообещала ознакомиться с 
документом и дать газете 
разъяснение. Так что история 
пока не завершена. 

ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÌÎØÅÍÍÈÊÀÕ È ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÕ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈßÕ ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ
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ИЗЛИШНЯЯ ДОВЕРЧИВОСТЬ 

– ТОЛЬКО ВО ВРЕД

Число зарегистрированных пре-
ступлений в городе выросло на 
8,4%, однако больше половины 
правонарушений полицейским 
удалось раскрыть.  Также следует 
отметить, что на 24,3% увеличи-
лось количество зарегистриро-
ванных тяжких и особо тяжких 
преступлений. Но в то же время 
возросла и их раскрываемость. 
А число преступлений средней 

тяжести снизилось. Меньше ста-
ло квартирных краж, грабежей и 
фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью. 

Сергей Сергеевич отметил, 
что в 2018 году удалось рас-
крыть серьезное резонансное 
преступление – убийство сту-
дентки ИАТЭ. Работа велась 
долго и кропотливо, но, в конце 
концов, дала результат. И в этом 
году данное дело уже должно 
быть направлено в суд. 

Большая часть вопросов пред-
ставителей СМИ касалась темы 
мошенничества. Речь шла и о так 
называемых коммунальных афери-
стах, представляющихся работни-

ками управляющих компаний, и о 
телефонных хулиганах, вымогающих 
денежные средства для якобы попав-
ших в беду детей и внуков, а также о 
преступниках, обманывающих людей 
в интернете. Последних, как отметил 
Сергей Сергеевич, выявлять особенно 
тяжело. Он рассказал о случае, когда 
житель Обнинска заказал по интер-
нету телевизор за 135 тысяч рублей, 
хотя такой же продается в одном 
из магазинов города на порядок 
дешевле. Обманутый гражданин по-
том объяснил свой поступок тем, что 
онлайн-покупки совершать гораздо 
удобнее и проще, нежели самому 
ходить по торговым точкам.  

– Мы и предупреждающие па-
мятки людям раздаем постоянно, 
но, к сожалению, обманутых у нас 
по-прежнему хватает. Народ у нас 

излишне доверчив. Недавно у ста-
рушки забрали деньги, пообещав ей 
оказать медицинские услуги. Неред-
ко аферисты звонят людям, пред-
ставляются работниками банков, и 
те предоставляют им все данные 
своих банковских карточек, – сето-
вал руководитель ОМВД города. 
К удивлению журналистов, Сергей 

Сергеевич признался, что и его так-
же пытались обмануть. Некоторое 
время назад он получил на телефон 
сообщение о том, что его сыну тре-
буются денежные средства. Так что 
и сами полицейские от подобных 
махинаций не застрахованы. 
Всего же по области в целом в 

2018 году было совершено 1482 
мошенничества, но если в 2017 году 
удалось раскрыть лишь  пять про-
центов таких преступлений, то в 2018 
показатели выросли до 17,4%. 

ЗА ЖИВОДЕРОВ ТОЖЕ 

ВОЗЬМУТСЯ

К сожалению, 2019 год начался 
не очень удачно. За три неполных 
недели в Обнинске было совершено 
четыре грабежа. Сергей Сергеевич 

пообещал, что они будут раскрыты. 
Работа в данном направлении актив-
но ведется, и уже есть результаты. 
Как он отметил, по-прежнему обнин-

скую полицию беспокоят проблемы 
незаконной регистрации мигрантов. 

– В регион приезжают гастар-
байтеры, потому что у нас ведется 
строительство, успешно работают 
предприятия, то есть развита эко-
номика. Но контролировать потоки 
мигрантов мы обязаны, ведь кто-то из 
них приезжает незаконным путем, – 
подчеркнул Сергей Воронежский. 
Он также проинформировал о 

снижении количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетни-
ми. По состоянию на январь 2019 
года на профилактическом учете в 
городском отделе полиции состоит 
102 лица, из которых 38 несовер-
шеннолетних и 64 родителя.

Как рассказал Сергей Сер-
геевич, работа с этой категорией 
граждан сотрудниками полиции 
ведется беспрерывно. Они посе-
щают учебные заведения, прово-
дят с подростками разъяснитель-
ные профилактические беседы, 
вовлекают их в общественно-
полезную деятельность. 

Воронежскому был задан во-
прос, касающийся нового закона о 
жестоком обращении с животными. 
Он ответил, что подобные факты по-
лиция будет выявлять, а виновных 
– наказывать. И в дежурную часть 
уже поступил один такой звонок от 
горожан, которые пожаловались на 
свою соседку. Дескать, бабушка со-
держит у себя в квартире несколько 
кошек и жестоко с ними обращается. 
Но информация не подтвердилась. 
Поинтересовались представители 

СМИ и отношением главного поли-
цейского города к закону, запрещаю-
щему курить в общественных местах. 
Воронежский заверил, что уже отучил 
своих подчиненных собираться перед 
зданием ОМВД. Хотя отметил, что для 
того, чтобы требовать исполнение 
данного закона, необходимо сначала 
оборудовать специальные места для 
курения. А с этим как раз сложности. 
В очередной раз журналисты 

спросили про кадровую проблему. 
Она по-прежнему есть, и особенно 
не хватает в полиции участковых 
уполномоченных. Но, как подчеркнул 
Воронежский, он и все его подчинен-
ные давали присягу Родине, поэтому 
будут стараться работать в том со-
ставе, который имеется.

СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ 

На этой неделе состоялась первая в новом году пресс-
конференция начальника ОМВД по городу Обнинску 
Сергея ВОРОНЕЖСКОГО. Он, как и обещал в ноябре, 

рассказал об итогах работы за последние 12 месяцев и 
поделился планами на будущее. 

Инна ЕМЕЛИНА

СИЛОВИКИ

ОБЩЕСТВО

Сегодня вряд ли найдется человек, который бы ни разу не брал в 
банке кредит. Такова реальность. И должников по кредитам тоже 
очень много. Однако есть и те, кто старается избавиться от этого 
бремени как можно раньше. И тут возникает вопрос: а вернут ли 
страховую выплату? Опыт жителей нашего региона показал, что 

сделать это практически невозможно. 

СТРАХОВКА, КОТОРУЮ НЕ ВЕРНУЛИ

Анна СОКОЛОВА



Конфликт  в одной из коммунальных квартир 
по улице Труда закончился возбуждением уголов-
ного дела по двум статьям – причинение легкого 
вреда здоровью и угроза убийством. 55-летний 
местный житель пришел в гости со своей дамой 

сердца, там влюбленные стали выяснять отноше-
ния, и мужчина даже перешел на оскорбления. 
За женщину заступился 35-летний знакомый, но 
это не охладило пыл обнинца, и тот, схватив в 
руки разделочный нож, начал им размахивать, 
выкрикивая: «Я вас всех зарежу!». В какой-то мо-
мент холодное оружие даже повредило ладонь 
оппоненту, к счастью, последний сумел выбить 
нож из рук разбушевавшегося гостя.

Пострадавший обратился в больницу 
за медицинской помощью, а потом по-
дал заявление в полицию. Фигуранту 
грозит до двух лет лишения свободы.

ЭКСТРЕННАЯ МЕРА ПРИ ПЕРЕЕДАНИИ СЛАДКОГО

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.

– Во время новогодних праздников роди-
телей зачастую волнуют проблемы здоровья 
детей, связанные со злоупотреблением 
сладостями. Это и различные сыпи на теле, 
и расстройства пищеварения, и даже при-
ступ бронхиальной астмы. Как поступить с 
новогодними подарками, чтобы не обидеть 
ребенка и не навредить ему?
Во всем нужна мера. Обилие конфет явно 

не на пользу малышу, и об этом надо помнить, 
вручая заветные сладости своим детям. Чтобы 
переварить немалую дозу сахара, пищевых 
добавок и консервантов, содержащихся в 
конфетах и других сладостях, организм вы-
рабатывает большое количество ферментов 
поджелудочной железы. Если сил недо-
статочно, то происходит срыв работы этого 
органа, а также страдают и соседние отделы 

желудочно-кишечного тракта. Не происходит 
нормального всасывания и усвоения  пищи, 
создается избыток побочных продуктов об-
мена в кишечнике. Так возникают болезни. 
Кроме того, длительное употребление глюко-
зы приводит к формированию зависимости, 
развитию диабета и раннему изнашиванию 
органов.
Если же случилась рвота, боли в животе или 

отек губ, лица, одышка, необходимо срочно 
обратиться к педиатру, так как своевременная 
помощь необходима как можно быстрее. 
Такие манипуляции, как капельница, устра-

нение аллергической реакции или срочные 
анализы, которые необходимы в экстренных 
ситуациях, готовы предоставить специалисты 
поликлиники «Центр реабилитации».

Отвечает 
врач-педиатр 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 
Наталия Васильевна 
БАРАНОВА:

«Каждый год на всех праздничных 
«Елках» дарят сладкие подарки. 

Насколько может быть опасно бескон-
трольное потребление сладкого, пусть 
даже раз в год? Свой вопрос я адресую 
диетологу или педиатру»

Полина И.
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КУЛЬТУРА

ОФИЦИАЛЬНО

НРАВЫ

ОБНАГЛЕЛИ

В ОБНИНСКЕ МУЖЧИНА ОБМАНУЛ СТАРУШКУ

ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ УЧИТЬСЯ
В ЮРИДИЧЕСКИЕ ВУЗЫ

ОБНИНЦАМ ПОКАЖУТ «СНЕГУРОЧКУ»

В МУЗЕЕ ПРЕДСТАВЯТРАБОТЫ 
ПИКАССО И ГОЙИ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

Преступление, квалифицируемое как мо-
шенничество, на днях произошло в одном из 
торговых центров Обнинска. Покупатель по-
дошел к пенсионерке, торгующей изделиями 
ручной вязки, и рассказал ей душещипатель-
ную историю о том, что  ему очень нужна 
шапка, потому что из-за аллергии он не может 
носить изделия машинной вязки.
Загвоздка была еще и в том, что мужчине 

якобы не удавалось снять деньги с карты, 
в наличии же у него была стодолларовая 
купюра, которой он и расплатился с пенсио-
неркой. Последняя же, проникшись ситуацией, 
завернула покупателю товар и дала сдачу 
– три тысячи пятьсот рублей. И только когда 
мужчина удалился, бабушка заподозрила, 
что стала жертвой обмана, так как цифра сто 
была аккуратно вырезана и наклеена поверх 
обычной пятидолларовой банкноты.

Полицейские изъяли купюру и отправили ее 
в экспертно-криминалистический центр УМВД 
России по Калужской области. В отношении 
мужчины возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество», ему грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Прокуратура города объявляет конкурс 
по отбору кандидатов на поступление в 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия», ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации», ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
Все желающие попробовать свои силы 

должны до 10 февраля предоставить в кабинет 
№ 9 следующие документы: копию документа, 
удостоверяющего личность, документ, под-
тверждающий наличие гражданства, копию 
документа, подтверждающего смену фами-
лии, оригинал или копию документа об об-
разовании, оригинал или копию документа о 
сдаче ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, 
истории. Кроме того, абитуриенты должны 
изложить свою биографию с указанием све-

дений о родителях, родных братьях и сестрах, 
предоставить характеристику с последнего 
места работы или учебы, службы, принести 
медсправку по форме 086/у, а также справки 
из психоневрологического и наркологиче-
ского диспансеров, 6 фото  размером 3х4 
на матовой бумаге без уголка, документы, 
подтверждающие особые права при приеме 
на обучение.
Справки по телефону: 39-4-95-22.

«Я СЕЙЧАС ВАС ВСЕХ ПОРЕЖУ!»

КРАЖА

Неприятностями закончилось посещение 
спортивного заведения для 44-летней мест-
ной жительницы. Придя в клуб, женщина 
переобулась и оставила угги под лавкой 
раздевалки, а когда занятия закончились, 

посетительница не обнаружила своей обуви. 
Между тем стоимость пропажи тоже была 
внушительной – три тысячи рублей.
К счастью, полицейские смогли установить 

не только личность злоумышленницы, но и 
вернуть пропавшее имущество владелице. 
В работе оперативникам помогли камеры 
видеонаблюдения, которыми оборудовано 
спортучреждение. Просмотрев записи, стра-
жи порядка увидели, как 36-летняя клиентка 
клуба сняла в раздевалке свою обувь и, вы-
брав понравившуюся пару ботинок, обулась 
и ушла.
Женщина уже призналась в содеянном, ей 

грозит до двух лет лишения свободы. 

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА СПОРТКЛУБА
НА ХОДУ ПЕРЕОБУЛАСЬ

Неприятностями закончило
спортивного заведения для 44

22 января в нашем городе в рамках проекта 
«Театральная Россия» Санкт-Петербургский 
государственный детский музыкальный 
театр «Зазеркалье» представит оперу  Н. А.  
Римского-Корсакова «Снегурочка». 
Спектакль адресован детям от девяти лет. В 

работе над «Снегурочкой» постановщики стре-
мились сделать великую классику предельно 
близкой и внятной для ребёнка. Отсюда и 
некоторые сокращения, которые претерпела 
опера в редакции театра (в основном это 
масштабные хоровые сцены). Центральной 
в спектакле стала тема милосердия, челове-
ческого света, тепла и, конечно, любви – ведь 
только ей подвластно превратить ледяную 
красавицу в живую девушку…
Опера пройдет в Центре досуга (ул. Энгельса, 

2-А). Начало в 18:00.

25-го января в музее истории города Об-
нинска откроется выставка работ двух великих 
испанских художников – Франсиско ГОЙИ и 
Пабло ПИКАССО.

На экспозиции под названием «Песок и 
кровь» горожане увидят офорты и литогра-
фии, посвященные испанской традиции и 
пленительному искусству корриды, в основном 
навеянные опытом собственных переживаний 
и эмоций, так и творческим вдохновением от 
событий, свидетелями которых они были. 

Коррида Гойи и коррида Пикассо 
– это два мира. Для первого автора, 
как можно понять из его творчества, 
важны историзм и правдивость с 
практически фотографическим вос-
произведением событий. А Пикассо 
отмечает важность символической 
ценности происходящего на арене –
мистическую связь главных действую-
щих лиц.
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– Глава обнинской админи-
страции по понедельникам 
проводит городскую планерку, 
на которой присутствуют 
руководители различных го-
родских организаций. А могут 
ли жители посещать такие 
совещания? Если нет, то как 
можно лично встретиться с 
мэром?

Артур МОСТОВОЙ

МЭР ОБНИНСКА ГОТОВ ОБЩАТЬСЯ С 
ГОРОЖАНАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ,
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

– Мошенники сегодня придумывают самые различные обманные схемы. В 
таких ситуациях, прежде чем пустить человека в квартиру, необходимо про-
верить у него документы. К тому же следует позвонить в газовую службу и 
выяснить, работает ли у них такой сотрудник и действительно ли в настоящее 

время проводятся соответствующие проверки. В случае если вы все-таки заподозрили человека 
в мошенничестве, следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.

– Общегородская планерка – это рабочее совещание, которое не стоит 
рассматривать как инструмент взаимодействия с жителями. Я дважды в месяц 
провожу личные приемы – в Доме Ученых и непосредственно в мэрии. Как 
попасть на прием, можно узнать на официальном сайте администрации. Кроме 

того, можно написать мне личное сообщение в «Фэйсбук». 
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– Я слышала, что после трагических 
событий в Магнитогорске в квартиры 
стали приходить люди, представляю-
щиеся сотрудниками газовой службы. 
Приходят они, якобы, для того, чтобы 
проверить оборудование. Но мы живем в 
такое время, что уже боишься пускать 
кого-либо в свой дом. Подскажите, что 
делать в таких ситуациях?

Елена МАКАРОВА

КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20,

автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru , 

www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре 

– от 150 рублей до 350 рублей. В 
расписании возможны изменения. Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
21 января в 11:10 - Мультфильм 

«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 2D (Россия), 6+.

18, 19 января в 15:45; 20 января в 
13:05; 21, 22, 23 января в 13:00; 24, 
25 января в 14:35; 26 января в 16:25; 
27 января в 13:45 - Военный «Т-34» 
2D (Россия), 12+.

22, 23 января в 11:10 - Мелодрама 
«ПУТЬ ДОМОЙ» 2D (США), 6+.

18, 19 января в 10:20, 13:05, 18:35, 
21:15; 20 января в 10:20, 15:55, 18:35, 
21:15; 21, 22, 23 января в 15:55, 18:30, 
21:05; 24, 25 января в 12:05, 21:10; 
26 января в 13:50, 21:10; 27 января в 
18:55, 21:15 - Фантастика «СТЕКЛО» 
2D (США), 16+.

24, 25, 26 января в 10:10 - Комедия 
«ХОЛМС & ВАТСОН» 2D (США), 16+.

24, 25, 26 января в 19:15; 27 янва-
ря в 11:50 - Комедия «БАБУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 2D (Россия), 16+.

24, 25 января в 17:25; 26 января 
в 12:05; 27 января в 10:00 - Муль-
тфильм «ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД 
СВИНЬЕЙ» 3D (Россия), 6+.

27 января в 16:35 - Военный «СПА-
СТИ ЛЕНИНГРАД» 2D (Россия), 12+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
18, 19 января в 14:25; 20 января в 

14:00; 22, 23 января в 10:15 - Муль-
тфильм «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕД-
НИЦА ПРЕСТОЛА» 2D (Россия), 6+.

18, 19, 21, 22, 23 января в 20:15; 
20 января в 17:40 - Мюзикл «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D 
(США), 6+.

18 января в 12:25, 16:20; 19 января 
в 10:30, 18:10; 20 января в 12:05, 
18:15; 21 января в 10:10, 18:10; 22 
января в 16:20; 23 января в 18:10 
- Мелодрама «ПУТЬ ДОМОЙ» 2D 
(США), 6+.

18 января в 10:30; 19, 23 января 
в 16:20; 20 января в 10:15; 21, 22 
января в 14:30; 23 января в 12:30 - 
Мультфильм «АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ 
ЗЕЛЬЕ» 2D (Франция), 6+.

18 января в 18:20; 19 января в 
12:30; 20 января в 15:50; 21 января 
в 16:20; 22 января в 18:10; 23 января 
в 14:30; 24, 25, 26 января в 11:50; 
27 января в 10:10 - Мультфильм 
«АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ» 3D 
(Франция), 6+.

20 января в 20:10; 21, 22, 23 ян-
варя в 12:00 - Фантастика «СТЕКЛО» 
2D (США), 16+.

24, 25, 26, 27 января в 17:25, 19:20 
- Комедия «ХОЛМС & ВАТСОН» 2D 
(США), 16+.

24, 25, 26, 27 января в 15:30, 
21:15 - Комедия «БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 2D (Россия), 16+.

24 января в 13:40; 26 января в 
10:05; 27 января в 11:55 - Муль-
тфильм «ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД 
СВИНЬЕЙ» 2D (Россия), 6+.

24 января в 10:05; 25 января 
в 10:05, 13:40; 26 января в 13:40; 
27 января в 13:50 - Мультфильм 
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 
3D (Россия), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а, тел. для справок: 
397-53-11, с 12-00,

сайт: www.kino.obninsk.ru
В рамках федеральной програм-

мы «Театральная Россия» трансляция 
спектаклей:

20 января в 13:40 – спектакль 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ» 
6+. Санкт-Петербургский государ-
ственный детский музыкальный 
театр «Зазеркалье» (видеозапись).  
Постановка – А. Петров. Цена: 200 Р

22 января в 18:00 – спек-
такль «СНЕГУРОЧКА» 12+. Санкт-
Петербургский государственный 
детский музыкальный театр «Зазер-
калье» (видеозапись).  Постановка – 
Василий Заржетский. Цена:   200 Р

20 января в 12:00 – кукольный 
спектакль «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЕСО», 
0+.

27 января в 12:00 – кукольный 
спектакль «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ», 0+.

18, 19 января в 18:10; 20 января 
в 18:30; 23 января в 13:45 - Военный 
«Т-34» 2D (Россия), 12+.

20 января в 16:40 - Мелодрама 
«ПУТЬ ДОМОЙ» 2D (США), 6+.

23 января в 16:40 - Мультфильм 
«АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ» 2D 
(Франция), 6+.

18, 19 января в 13:40; 20 января 
в 14:55; 26 января в 13:15 - Муль-
тфильм «АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕ-
ЛЬЕ» 3D (Франция), 6+.

18, 19 января в 15:30, 21:00; 20 
января в 21:15; 23 января в 18:30, 
21:00; 24, 25, 26 января в 16:45; 27 
января в 21:15 - Фантастика «СТЕК-
ЛО» 2D (США), 16+.

25 января в 15:00; 27 января 
в 13:40 - Мультфильм «ВОЛКИ И 
ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 2D (Россия), 
6+.

24, 26 января в 15:00 - Мультфильм 
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 
3D (Россия), 6+.

24, 25, 26 января в 19:15; 27 
января в 19:20 - Комедия «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. 
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 2D 
(Россия), 16+.

24, 25, 26 января в 21:10; 27 янва-
ря в 15:30, 17:25 - Комедия «ХОЛМС 
& ВАТСОН» 2D (США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

26 января в 12:00 и в 15:00 
- «Чудо  – океан». Научно-
волшебный спектакль для всей 
семьи. 0+

Невероятное путешествие на 
подводной лодке в глубины океа-
на. 0+

2 февраля в 12:00 - «Приключе-
ния КОТА в САПОГАХ». Музыкаль-
ный детский спектакль Москов-
ского театра Оперетты. 0+

15 февраля в 17:00 - Открытие 
XIV Международного православ-
ного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча». 6+

16 февраля в 12:00 - «Страна 
КОШЛАНДИЯ». Премьера. Мо-
сковский театр кошек Владимира 
Куклачева. 0+

19 февраля в 18:00 - Закрытие 
XIV Международного Православ-
ного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча». 6+

20 февраля в 19:00 - Концерт 
Ирины Круг. 12+

23 февраля в 18:00  - Гала 
– концерт трех баритонов, с уча-
стием солистов Государственного 
Академического Большого театра 
России, посвященный памяти 
российского оперного певца на-
родного артиста Российской 
Федерации Дмитрия Хворостов-
ского. 6+

24 февраля в 19:00  - Юби-
лейный концерт популярной 
рок- группы  «Сурганова  и 
оркестр».12+

2 марта в 18:00 - Концерт Мак-
сима Галкина. 6+

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

ЗДОРОВЬЕ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

– В прошлом номере мы рассказывали о  до-
пустимых дозах облучения и о том, что несколько 
рентген-обследований никоим образом не превышают 
разрешенных параметров. Поэтому беспокоиться 
родителям не о чем.

Сегодня я расскажу о разновидностях рентген-
исследований зубов.

Прицельный дентальный снимок зубов – позволяет 
отличить средний кариес от глубокого, а пульпит от 
периодонтита, помогает находить скрытые кариозные 
полости, которые не видно при осмотре, а также не-
обходим в процессе лечения корневых каналов, для 
контроля качества обработки и пломбировки. 1 при-
цельный снимок на визиографе – доза излучения 2-3 
мкЗв (при допустимой годовой дозе в 1000 мкЗв).  

Панорамный снимок (ортопантомограмма) – по-
казывает общую картину состояния всех зубов верхней 
и нижней челюсти.  1 снимок - доза излучения 13-17 
мкЗв. Панорамный снимок дает врачу информацию о 
состоянии корней зубов, о наличии зубов мудрости, 
ретинированных зубов, об отсутствии зубов, о наличии 
сверхкомплектных зубов, о состоянии костной ткани.

ТРГ (телерентгенограмма). Это обследование не-
обходимо, если  планируется ортодонтическое (по 
исправлению прикуса) лечение. Благодаря этой про-
цедуре стоматолог приобретает возможность уточнить 
особенности прикуса пациента и выяснить, имеются 
ли какие-либо патологии зубочелюстного строения. 
ТРГ помогает лечащему врачу правильно определить 
диагноз пациента и выбрать наиболее подходящую 
методику лечения.

Конусно-лучевая компьютерная 3D томография 
(КЛКТ).  Доза излучения – 45-60 мкЗв (при допустимой 
годовой дозе в 1000 мкЗв). Возрастных противопока-
заний нет – можно делать пациентам любого возраста. 
Процедура дает реальную трехмерную картину всей 
ротовой полости – можно посмотреть состояние и по-
ложение всех зубов. Такое обследование назначается 
при терапевтическом лечении детей – когда пора-
женных зубов много, для проведения диагностики в 
ходе ортодонтического лечения у детей и подростков, 
а также томограмма позволяет увидеть зачатки зуба 
или его отсутствие в кости у ребенка. Но в нашем 
Центре томографа нет, поэтому если возникает не-
обходимость такого исследования, врачи «Жемчуга» 
дают направление.

Безусловно,  каждый родитель ребенка имеет право 
отказаться от рентгена, но в некоторых случаях без этой 
процедуры проведение запланированного лечения 
становится невозможным.

Отвечает детский 
терапевт ООО «Жемчуг» 
Елена Александровна 
ЗЫРЯНОВА:

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу 
Обнинску Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА: Отвечает глава администрации города

Обнинска Владислав ШАПША:

– 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, какие разновидности рентген-диагностики существуют?

Кристина Л.  жительница г. Обнинска

РЕНТГЕН ЗУБОВ НА ДЕТСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
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