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Анатолий Дмитриевич отметил, что  каж-
дый раз, приезжая в наукоград, он видит 
нововведения в той или иной отрасли. В этот 
раз глава региона отметил счетчики, которые 
в режиме онлайн передают информацию о 
потраченных киловаттах. Подобное обору-
дование не только облегчает жизнь людей, 
но и борется с воровством в любых его 
проявлениях.

- Это заслуживает того, чтобы быстро 
распространить этот опыт на территории 
всей Калужской области, - резюмировал 
Анатолий Артамонов.  

Еще глава региона отметил, что при 
неизменном бюджете и растущих це-
нах власти наукограда находят возмож-
ность содержать город в порядке.

- А это для застройщиков - огромное 
подспорье. Если среда вокруг сформиро-
вана благоприятная, квартиры будут по-
купать, если кругом грязь, бурьян, то даже 
в хорошем доме вряд ли кто-то найдет в 
себе смелость купить эту квартиру.

В своем отчете глава обнинской 
администрации Владислав ШАПША за-
верил, что в этом году в нашем городе 
будет построено жилья не меньше, чем 
в предыдущем. Рассказывая о перспек-
тивах, Владислав Валерьевич не стал 
скрывать и проблемы. И главная – об-
манутые дольщики. 
Если с теми, кто приобрел квартиры в 

СУ-155, ситуация в этом году должна раз-
решиться, то с дольщиками «Комфортного 
города» закрыть вопрос в этом году не 
удастся.

- Еще год назад ситуация казалась ту-
пиковой, но все решилось, и сейчас там 
ведется строительство, - сказал Владислав 
Валерьевич.
Пятнадцать месяцев взял инвестор 

на строительство этого дома, и хотя 
практически половину этого срока 
было потеряно на бумажную волокиту, 
представитель застройщика Владимир 
СЫЧ заверил собравшихся, что компа-
ния уложится в отведенный соглаше-
нием срок.

Анатолий Артамонов сказал, что ре-
гиональная власть приложит максимум 
усилий, чтобы помочь людям, правда, 
на такую поддержку могут рассчитывать 
не все.

- По дольщикам надо тоже разбираться. 
Только те, кто нуждался в улучшении жи-
лищных условий и кто строил себе одну 
квартиру, могут считаться обманутыми, 
тот, кто строил две квартиры, а есть такие, 
которые пятнадцать строили, - это ком-
мерческий риск. И он есть в любом виде 
бизнеса, - резюмировал глава региона.

Более двадцати сотрудников ведомства 
прибыли в среду в Обнинск. В мероприя-
тии также приняли участие региональный 
министр здравоохранения Константин 
БАРАНОВ, заместитель губернатора Ка-
лужской области Константин ГОРОБЦОВ, 
депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР и глава 
обнинской администрации Владислав 
ШАПША. 

- Я рассчитываю, что будут все-
таки определенные решения при-
няты по дальнейшей судьбе и раз-
витию Клинической больницы №8, 
по улучшению качества ее работы, 
- не стал скрывать своих ожиданий 
сити-менеджер первого наукограда 
Владислав Шапша.

А у горожан такой надежды уже нет. 
Сколько раз обнинцы слышали, что ни 
город, ни регион не могут протянуть руку 
помощи Клинической больнице, потому что 
относится она к федеральному ведомству, 
тратить деньги на которое из нижестоящих 
бюджетов попросту нельзя. Поэтому спасе-
ние «утопающих» - дело рук ФМБА.
Однако руководитель федерального 

ведомства уверен, что все обстоит  с точ-
ностью до наоборот. Владимир Уйба под-
черкнул, что сейчас специалисты КБ №8 
проигрывают своим коллегам из региона 
по уровню заработной платы. Поскольку 
этот показатель напрямую зависит от фи-
нансирования, выделяемого регионом, то 
и решение вопроса остается за ним. 
В течение недели специалисты тер-

риториального Фонда обязательного 
медицинского страхования должны про-
работать вопрос тарификации для КБ №8. 
И если этот показатель возрастет, автома-
тически вырастут и зарплаты медиков, а 
дефицит кадров начнет сокращаться. 
Однако этот оптимистичный сценарий 

может и не оправдаться, ведь в начале 
года ТФОМС уже отказал Обнинску в 
увеличении тарифов, поэтому нет никаких 
гарантий, что это не повторится.

- Мир делится на оптимистов и пессимистов, 
я отношу себя к оптимистам и всю жизнь этим 
руководствовался. Поэтому я совершенно 
точно уверен, что настал час и появилось пони-
мание ситуации, что дальше перекос, который 
сложился, терпеть нельзя, - парировал Уйба. – И 
это такая мина, которая подрывает авторитет 
к власти, а не к ФМБА России.
У обнинцев сегодня оптимизма не оста-

лось. Уже не в первый раз для решения 
кризисной ситуации приезжает в Обнинск 
Владимир Уйба, и не в первый раз дело так 
и заканчивается ничем. И сегодняшняя игра в 
поддавки, которую наглядно продемонстри-
ровал руководитель федеральной структуры, 
демонстрирует лишь, что чиновники пытают-
ся переложить ответственность за плачевную 
ситуацию в КБ №8 друг на друга. А вот дойдет 
ли до реального решения проблемы, вот в 
чем вопрос.
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МЕДИЦИНА

ВИЛАМИ ПО ВОДЕ

Восемнадцатого июля в Обнинске прошел региональный совет 
по жилью. Как отметил губернатор Калужской области Анатолий 

АРТАМОНОВ, сегодня по темпам строительства мы занимаем второе 
место в ЦФО и седьмое по стране в целом. Однако расслабляться не 

стоит, и власти, прежде всего, должны создавать условия для бизнеса и 
решать проблемы людей, которые уже оплатили квадратные метры, но 

заветного жилья так и не получили.

Несмотря на то, что до празднования Дня города 
осталось чуть больше недели, в администрации уже 
вовсю готовятся к этой дате. На днях было опубликовано 
Постановление, запрещающее продавать алкогольную 
продукцию близ площадок, где развернутся праздничные 
действия.

«Сухой закон» коснется предприятий торговли, располо-
женных в ста метрах от Городского парка, парковой зоны 
ДК ФЭИ и центральной площадки у ТРК «Триумф-Плаза». 
Также будет запрещено продавать продукцию в стеклянной 
таре.
Как пояснила начальник управления потребительского 

рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, остальным 
предприятиям торговли близ площадок будет рекомендо-
вано также отказаться от продажи спиртного.

- Из года в год в этот список попадают одни и те же 
магазины, и нарушений зафиксировано не было, - сказала 
Анна Всеволодовна.
При этом в мэрии с бизнесом тоже стараются не поступать 

жестко и вводят ограничения только на время массовых 
мероприятий, в остальные же часы торговля будет осущест-
вляться привычным образом.

В ближайшее время обнинские эпидемиологи МРУ 
№ 8 ФМБА России отберут первые пробы бахчевых 
культур, реализуемых в торговых точках города. Как 
пояснил руководитель данного ведомства Владимир 
МАРКОВ, проверяющие посетят как магазины, так и 
рынки. А исследовать витаминную продукцию будут 
на содержание в ней солей тяжелых металлов и на-
личие радиации. 
Кстати, опытные любители арбузов не рекомендуют 

покупать их сейчас, утверждая, что в июле они еще 
недостаточно зрелые и вкусные. А вот в августе их 
уже можно есть.

МЭРИЯ ВВЕЛА «СУХОЙ ЗАКОН»

В ПРАЗДНИКИ

В ГОРОДЕ ВОТ-ВОТ НАЧНУТ 

ИССЛЕДОВАТЬ АРБУЗЫ

Как и обещали в администрации, после реконструкции 
участка проспекта Ленина в Заовражье будет отремонтиро-
вана часть дорожного полотна, проходящая в 51-м микро-
районе. Конкурс выиграл боровский подрядчик - компания 
«Авангард».
Как рассказал журналистам нашего издания директор 

МПКХ Владислав УС,  работы будут вестись поэтапно: снача-
ла подрядчик заменит бортовой камень, потом отфрезерует 
дорогу, после чего выполнит укладку нового асфальтового 
покрытия.
Все это время транспортная магистраль будет доступна 

для автомобилистов. Как уточнил Владислав Юрьевич, 
полностью перекрывать дорогу при проведении ремонтных 
работ не планируется.

ПЕРЕКРЫВАТЬ ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА

НА ВРЕМЯ РЕМОНТА НЕ ПЛАНИРУЮТ

Â ÔÌÁÀ ÎÒÔÓÒÁÎËÈËÈ ÊÁ №8
Ê ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
К нам едет ревизор - именно под таким девизом прошла в Обнинске минувшая 

неделя. Город готовился к приезду руководителя ФМБА Владимира УЙБЫ. 
И хотя заявленная тема коллегии ФМБА была достаточно формальной, никто 
не сомневался, что главным вопросом для обсуждения станет  плачевное 

состояние обнинской медицины.

Евгения НИКИТИНА

Тимофей КОМИССАРОВ



САМЫЙ БЫСТРЫЙ МЭР?

Сразу стоит отметить, что эта прогулка 
оказалась не самым легким испытанием. 
Мы обошли практически весь город, за-
тратив в общей сложности около четырех 
часов. К концу прогулки устали все, осо-
бенно съемочная группа – один из фото-
графов Варламова в беседе с журнали-
стами заявил, что на его практике Шапша 
оказался самым быстрым мэром.

- Да он не специально. Он каждый день 
весь город пешком обходит. Практика…- 
прокомментировали мы.

Стартовала экскурсия от стен са-
мой мэрии. Здесь же Варламов за-
глянул во дворы, а после свернул на 
улицу Лейпунского, о перспективах 
реконструкции которой столичному 
гостю на месте рассказал Владис-
лав Валерьевич. Более того, он 
даже продемонстрировал блогеру 
проект Арсения МИХЕЕВА – того 
самого архитектора, выигравшего 
конкурс по благоустройству.

Поговорили мэр и блогер о жизни 
велосипедистов и о системе дорожной 
безопасности. По мнению Варламова, 
некоторые пешеходные переходы в Об-
нинске стоило бы снабдить специальной 
подсветкой. Однако Владислав Валерье-

вич на правах хозяина город отстаивал, 
пояснив, что дорожной инфраструктуре 
в первом наукограде уделяют особое 
внимание, о чем свидетельствует сни-
жение количества пострадавших в ДТП 
пешеходов. При этом сити-менеджер со-
гласился, что работа в этом направлении 
однозначно будет продолжена. 
Побывал Варламов и в Гурьяновском лесу. 

Кстати, на скульптуры животных, вокруг 
которых в свое время вели горячие споры 
горожане, Илья вообще не обратил никакого 
внимания. 

«Я ВАМ ЕЩЕ ТЫСЯЧУ НАШЕЛ!»

Посетил Варламов новоиспеченный 
обнинский бульвар на проспекте Маркса, 
реконструкция которого была произведена 
в прошлом году в рамках «Городской сре-
ды», затем столичный гость  снова свернул 
во дворы, где пообщался с местными жите-
лями. Так, например, у сидевших на лавочке 
пенсионеров он попытался выяснить, что 
же им все-таки не нравится в Обнинске. 
Однако ответ его удивил – местных жите-
лей, как выяснилось, в первом наукограде 
устраивает все, если не считать роста цифр 
в коммунальных платежках.
Далее критика повели в «Циолков-

ский». И этот новый микрорайон, надо 
сказать, Варламову пришелся очень даже 
по вкусу: оценил он архитектурную за-
думку и цветовое решение. 

- Я так понимаю, это один из самых 
элитных районов города, - резюмировал 
Варламов.
Говоря о местной системе управления, 

Владислав Валерьевич вспомнил, как 
юристы отстаивали право администрации 
штрафовать автохамов, используя  «Паркон». 
Надо сказать, что Варламов всерьез удивил-
ся целеустремленности и принципиальности 
местных властей. Далее на протяжении всей 
прогулки блогер, как бы между прочим, 
фиксировал на камеру автомобилистов-
нарушителей, припарковавших свои маши-
ны на газонах.

- Вот, я вам еще тысячу рублей «на-
шел», - шутил Варламов, заприметив 
очередного автохама. – Сейчас мы 
обнинский бюджет пополним, не зря 
же гуляем.
Надо отметить, что в целом прогулка с 

мэром и блогером выдалась очень даже 
позитивной, хотя без замечаний, конечно, 
не обошлось. К примеру, раскритиковал 
Варламов работу некоторых коммуналь-
щиков, не успевших во дворах покосить 
траву. Более детально же о своих впечат-
лениях об Обнинске блогер расскажет уже 
на своем личном канале. Специальный 
фильм появится на интернет-просторах уже 
в середине осени.
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Неприятный инцидент произошел в начале рабочей неде-
ли в маршрутке под номером три. Зайдя в салон на остановке 
«Музыкальная школа», девушка протянула водителю пятиде-
сятирублевую купюру и тут же получила ее обратно.

- Он мне сказал: «Дайте другие деньги», - вспоминает 
читательница. - Я отказалась, пояснив, что если ему не 
нравятся деньги Российской Федерации, он может везти 
пассажиров бесплатно. Однако водитель не унимался и 
потребовал, чтобы пассажирка вышла из салона, так как 
бесплатно работать он не собирается. Когда последняя 
пригрозила пожаловаться на действия маршрутчика, он 
преспокойно ответил: «Жалуйтесь». 
Женщина недоумевает, неужели наши проверяющие 

настолько «беззубы», что водители их совсем не боятся? 
И зачем тогда повысили плату за проезд, раз сервис у 
частников так и остался «ниже плинтуса».

Очередной День открытых дверей пройдет в МРНЦ в 
предстоящую субботу, 21 июля. В этот раз медики будут 
проверять женщин, чтобы как можно раньше выявить воз-
можные злокачественные опухоли молочных желез. Пройти 
диагностику может любой желающий абсолютно бесплатно. 
Достаточно лишь прийти в поликлинику МРНЦ с 10 до 13 
часов, при себе необходимо иметь паспорт и полис.
Обнинские онкологи проводят Дни открытых дверей на 

постоянной основе. График мероприятий распланирован 
до конца года и уже сейчас доступен на сайте. Так, 21 июля 
будут проверять молочные железы, 18 августа диагносты 
займутся щитовидной железой, 8 сентября проверят моче-
выводящую систему, 22 сентября посмотрят злокачествен-
ные образования костей, кожи и мягких тканей, 6 октября 
проверят репродуктивную систему у женщин и проведут 
консультацию на тему бесплодия, 22 октября исследуют 
желудочно-кишечный тракт, 10 ноября вновь проверят 
молочные железы, 24 ноября исследуют предстательную 
железу, 8 декабря пройдет диагностика лор-органов, 22 
декабря займутся вопросом злокачественных образований 
в легких.

МАРШРУТЧИКАМ НАУКОГРАДА

НЕ НРАВЯТСЯ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ?

ОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРОЙТИ 

ОНКОДИАГНОСТИКУ

В настоящее время значительно сократилось число об-
ращений в аварийно-диспетчерскую службу Обнинска. По 
информации ее начальника Виктора БУТОРОВА, проблем 
с отсутствием горячей воды в городе нет, выявленные в ре-
зультате опрессовки внутренних систем теплопотребления 
порывы устранены. Так что теперь работники АДС имеют 
возможность спокойно готовиться к зиме. И в этой работе 
они активно сотрудничают со своими коллегами из МП 
«Теплоснабжение».
Виктор Михайлович уверяет, что в этом году ситуация с 

подготовкой к зиме складывается в целом лучше, чем во 
все предыдущие годы.

ЖИТЕЛИ СТАЛИ РЕЖЕ ЗВОНИТЬ

В «АВАРИЙКУ»

БЛОГЕР ВАРЛАМОВ И МЭР БЛОГЕР ВАРЛАМОВ И МЭР 
ШАПША УСТРОИЛИ КВЕСТШАПША УСТРОИЛИ КВЕСТ
ПО УЛИЦАМ ОБНИНСКАПО УЛИЦАМ ОБНИНСКА

ЛЮДИ

Надо сказать, что эта неделя оказалась весьма богатой на визиты 
в первый наукоград гостей. В четверг утром на электричке в город 
мирного атома  приехал Илья ВАРЛАМОВ – известный блогер, 

журналист и общественный деятель, чтобы снять материал к проекту  
«Прогулка с мэром».

Это своеобразное путешествие по городам: Илья приезжает в 
тот или иной населенный пункт, встречается с представителями 
власти и отправляется на экскурсию. После свои впечатления, 

подкрепленные видеорядом, он выкладывает в социальные сети и 
на свой канал в «Ютюб». Журналисты нашего издания предложили 

мэру Обнинска Владиславу ШАПШЕ поучаствовать в проекте 
Варламова, и он пригласил в гости блогера. На променад вместе с 

ними отправились и мы.

Дарья ГУМЕРОВА
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО



ОБНИНЦЫ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 

ОБМАНУТЫМИ

Причем против выступают те, кто в гло-
бальном переселении вовсе не участвует 
и кого касаться оно и не должно, однако 
развернувшаяся под окнами жителей дома 
32/13 по проспекту Ленина большая стройка 
разделила их жизнь на «до» и «после». 
Как вспоминает активистка микрорайона 

Инна ГЛЕБОВА, для жителей брусчатки пере-
селение тоже стало полной неожиданностью. 
Ведь этот барак был еще не самым худшим, 
поэтому своей очереди жильцы дома номер 
одиннадцать по улице Парковой готовились 
ждать годами, как вдруг пришло известие о 
скором переселении, а опустевшую «брус-
чатку» стали готовить под снос. Ведь на ее 
месте через два года должен появиться вось-
миэтажный элитный дом. Туда, естественно, 
переселять из соседних «брусчаток» никого 
не планируют.
Люди в душе порадовались за соседей, но 

беда пришла откуда не ждали. Когда поста-
вили блоки будущего строительного забора, 
жители Ленина 32/13 поняли, что фактически 
лишились двора.
Изначально у собственного деревянного и 

кирпичного дома дворовая территория была 
общая, но в 2005-м году все изменилось.

- Прошло межевание земельного участка, 
относящегося к «брусчатке» по кромке про-
езда и до сетей, - рассказывает активист 32-го 
дома Михаил КЛЕМЫШЕВ.
Но люди этому значения не придали, ведь 

сделано это было лишь на бумаге, а поль-
зовались они, как и раньше, всем двором. 
Однако, когда появился строительный забор, 
жильцы увидели, что за их домом остались 
лишь крылечко да выход на проезжую часть. 
Только и всего. 
По словам активистов, их двор разделили 

фактически поровну между домами. Но если 
«брусчатка» была 342 квадратных метра, то 
кирпичный дом по площади превышал эту 
цифру в три раза.

- В результате получилось, что на одного 
жителя в деревянном доме участок двора 
получился в три с половиной раза больше, 
чем на жителя Ленина, 32/13, – говорит 
Михаил Клемышев.  

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ?

 Понять, за что их так обделили, люди до 
сих пор не могут. Комментирует ситуацию 
начальник управления архитектуры и гра-
достроительства Ольга ЛАПИНА:

- Там сделано было все достаточно мудро, 
в землеотводы не вошли проезды общего 
пользования и площадки, потому что ими 
всегда люди пользовались совместно, - объ-
ясняет Ольга Ивановна.
Есть, по словам людей, и другие наруше-

ния.
- Все дело в том, что по Земельному кодексу 

формирование участков должно проводить-
ся с письменного согласия собственников, 
арендаторов, пользователей. Я сомневаюсь, 
что кто-то из жителей наших домов давал 
такое согласие, - говорит Клемышев.
Но и тут у архитекторов есть свои доводы. 

По словам Ольги Ивановны, такое согласие 
нужно, лишь когда границы участков совпада-
ют, а в этом случае их разделяет проезд.
Но сдаваться без боя люди не намерены. 

О своей беде они уже писали и в  областную 
прокуратуру, и в администрацию Президента, 
но их обращения спускают вниз, а там ника-
ких нарушений, естественно, не находят. 
На очередное собрание жильцы Ленина 

32/13 собрались в начале этой недели, ведь, 
по слухам, застройщик собирается не только 
отобрать двор у этого дома, но еще и при-
хватить половину соседнего.

- Новый дом по ширине будет  на четыре 
метра больше существующего и по длине 
на семь метров длиннее, - рассказал лю-
дям заместитель генерального директора 
службы генерального подрядчика СМУ 
«Мособлстрой» Святослав НОВИКОВ. - Мы 
не планируем присоединять соседний 
участок, там будет только дополнительное 
благоустройство. 

Чтобы наглядно оценить пер-
спективу, по словам Ольги Лапиной, 
людям надо просто прогуляться на 
Комсомольскую, где застройщик уже 
сделал благоустройство. Там пре-
тензии были аналогичные, но потом 
стороны пришли к консенсусу.

КРУЧУ-ВЕРЧУ,

ЗАПУТАТЬ ХОЧУ

Однако жильцы Ленина 32/13 уверены, 
что это не их вариант. Ведь новая элитная 
восьмиэтажка мало того, что перекроет им 
солнечный свет, так еще и в будущем, скорее 
всего, обрастет забором, оставив людей без 
парковочных мест и без двора.

- По проекту благоустройства там нарисо-
вана детская площадка, и если собственники 
новостройки решат поставить забор, то он 
пройдет посредине детской площадки. Ну что 
за дикость, - недоумевает Ольга Ивановна.
О том, что вопрос ограждения территории 

в планах не значится, людям говорит и пред-
ставитель застройщика Святослав Новиков. 
Однако верить в это жильцы не хотят, ведь 
сам же застройщик, рассказывая о красотах 
будущего дома во всевозможных СМИ, от-
мечает, что территория будет огорожена. 
Да и если этого не сделают строители, не 

факт, что потом заборный вопрос не под-
нимут жильцы элитной новостройки, ведь, 
по последней информации, подземного 
паркинга в доме не будет, а значит, автомо-
билисты рискуют  каждый вечер биться в 
поиске парковочного места. 
Ведь их соседям в свое время отказали в 

обустройстве парковки, как раз ссылаясь на 
то, что земли у дома нет, поэтому  логично, что 
жители Ленина 32/13 будут оставлять своих 
«железных коней» у новостройки.  А здесь, как 
говорится, кто первым встал, того и тапки. 
И такая перспектива как-то не вяжется 

с представлением об элитном жилье, не 
правда ли? Поэтому ограда обязательно 
появится – уверены активисты. Многие 
считают, что  при мысли о старой части го-
рода перед глазами встают зеленые тихие 
улочки, а не гетто, в которое превратится 
жизнь жильцов дома номер 32/13 по про-
спекту Ленина.
Большинство собственников говорят, 

что не намерены безропотно привыкать 
к предлагаемым обстоятельствам, и если 
ситуация не изменится в ближайшее 
время, готовы пойти в суд, отстаивая свое 
право не только на выход из дома, но и на 
двор, который должен быть у каждого че-
ловека, чтобы жизнь была по-настоящему 
комфортной.
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ДОМ РАЗДОРАДОМ РАЗДОРА
Ó ÆÈÒÅËÅÉ ÑÒÀÐÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÈ «ÓÊÐÀËÈ» ÄÂÎÐ?

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за 
законопроект о повышении пенсионного возраста. Если 
эта инициатива получит поддержку большинства парламен-
тариев, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 
65 лет вместо 60. Пенсионный возраст для женщин пред-
лагается поднять с 55 до 63 лет к 2034 году.

-  Фракция ЛДПР полностью проголосовала против. Потому 
что мы считаем, что с народом не переговорили, - проком-
ментировал ситуацию депутат Госдумы, представляющий наш 
регион, Вадим ДЕНЬГИН.  –  Когда ссылаются на то, что кому-то 
это нравится, на самом деле это не объективный анализ, мы 
считаем, что необходимо провести референдум. 
Однако парламентарии, выступающие против повышения 

пенсионного возраста, на сегодняшний день в Госдуме ока-
зались в меньшинстве. Но избранники народа не теряют на-
дежды, ведь до принятия закона депутаты будут обсуждать 
его еще несколько раз. Деньгин проинформировал, что они 
намерены обратиться к Правительству с просьбой оставить 
пенсионный возраст прежним.

В наукоград с рабочим визитом прибыли представители 
мэрии одного из городов африканской страны. Им показали 
наш город, затем в Доме ученых прошел круглый стол на 
предмет сотрудничества. 
Особый интерес гости продемонстрировали к теме ядер-

ной энергетики. Как отметили представители Уганды, в их 
стране это второе по приоритетности направление после 
здравоохранения.
Надо отметить, что студенты из Африки успешно обучают-

ся в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Так что представители зарубежной 
делегации посетили и этот вуз, площадка которого хорошо 
подготовлена к приему иностранных гостей. С одной сто-
роны, там отлажена система безопасности, подразумеваю-
щая оформление документов для прохода иностранных 
граждан на территорию вуза, с другой – там интересная 
экскурсионная база.

ВАДИМ ДЕНЬГИН ПРОГОЛОСОВАЛ 

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА

ОБНИНСК ПОСЕТИЛИ ГОСТИ ИЗ УГАНДЫ

Несколько лет назад стартовала программа по выделению 
участков многодетным. Всего по Калужской области шесть 
тысяч семей смогли получить заветные десять соток. 
Жители Обнинска сразу поняли, что им придется несладко, 

ведь свободной земли у города нет.  А между тем участки – ре-
альный шанс для многодетных решить жилищную проблему 
и построить жилье. Однако ехать в чистое поле без дороги 
и коммуникаций люди тоже не готовы. Поэтому, например, в 
Малоярославецком районе земля не востребована.

- Здесь, конечно, мы совместно рассчитываем поработать 
с Правительством Российской Федерации, чтобы эти участ-
ки побыстрей можно было обустроить, - сказал губернатор 
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - У нас еще не 
все желающие их получили, я надеюсь, что в этом году мы 
эту работу закончим.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАДЕЮТСЯ 

ДО КОНЦА ГОДА ОСЧАСТЛИВИТЬ ВСЕХ 

МНОГОДЕТНЫХ

 Проект расселения «брусчаток» по улицам Парковой и Комсомольской – 
долгоиграющий. Возводящая новостройки компания - СМУ «Мособлстрой» 

изначально не скрывала, что о своей выгоде забывать не собирается, поэтому 
расселение брусчаток идет черепашьими шагами. На месте нескольких 

старых домов появляется один новый, куда переселяют людей из следующих 
деревянных домов, после чего история повторяется. Старожилы помнят, что 
жители старой части города были не в восторге от появления высоток на 

улице Комсомольской. Главным аргументом в пользу застройщика было то, что 
переселять людей из деревянных бараков все-таки надо, поэтому на высоту 

зданий закрыли глаза.  А на прошлой неделе скандал разразился с новой силой, 
правда, теперь на улице Парковой.

Люди вдоль и поперек изучили схему двора

Евгения НИКИТИНА
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ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ НА 

БЛАГО ЛЮДЕЙ

Сергея Собянина на Калужской земле 
тепло приветствовал губернатор региона 
Анатолий АРТАМОНОВ.Главы субъектов 
познакомились с Боровской площадкой 
Особой экономической зоны «Калуга», 
включая транспортно-логистический 
комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», по-
сетили поликлинику города Балабаново, 
встретились с жителями  Боровского 
района.
В ходе визита обсуждались вопросы  

взаимодействия  регионов в социально-
экономической сфере. Анатолий Дми-
триевич назвал Москву центром пере-
дового опыта во всех направлениях: и 
в социально-экономической сфере, и в 
решении транспортных  проблем. 

– Этот опыт мы пытаемся сегодня ак-
тивно применить в нашем регионе как 
в сфере здравоохранения, построении 
системы образования,  так и в сфере ком-
мунального хозяйства, водоснабжения. 
Москва подает пример всем  регионам. Я 
благодарен  Сергею Семеновичу за то, что 
в решении многих вопросов  мы находим 
реальную практическую помощь,  –  под-
черкнул Анатолий Дмитриевич. 
Само же торжественное открытие Дней 

Москвы состоялось в Государственном 
музее истории космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского. Там глава региона поздравил 
всех собравшихся со знаменательным 
событием. 
В своем приветственном слове руково-

дитель столичного Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей Виталий СУЧКОВ подчеркнул, что 
наши регионы-соседи тесно сотруднича-
ют по многим направлениям.

– Когда мы  готовились к этому празд-
нику, мы хотели, чтобы вам было очень 
комфортно на всех мероприятиях, кото-
рые организуются администрацией Ка-
лужской области и Московской мэрией. 
Сегодня мы были в Ворсино, посетили 
поликлинику в Балабаново, которая вы-
строена и оснащена совместно Москвой 
и Калужской областью. Все это способ-
ствует укреплению наших взаимоотно-
шений, – сказал он.
В  ходе  мероприятия  состоялось 

чествование калужских ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, награж-
денных медалью «За оборону Москвы». 
На праздник в сопровождении родных 
и волонтеров смогли приехать только 
четверо наших земляков, отстаивав-
ших родную землю в годы военного 
лихолетья. 

Анатолий Артамонов и Виталий 
Сучков вручили ветеранам подарки 
– сертификаты на получение теле-
визора от Правительства Москвы. 
Всего их получат 36 человек, про-
живающих в Калужской области. 

ПРАЗДНИК НА ЛЮБОЙ ВКУС

Также состоялось награждение побе-
дителей онлайн-конкурса «Моя Москва», 
который проводился в июне-июле теку-
щего года. Его организатором выступил 
Департамент национальной политики 
и межрегиональных связей города Мо-
сквы. 
На конкурс было направлено более 

200 заявок от калужан, 15 участников 
признаны победителями. За знание исто-
рии и традиций столицы нашей Родины 
каждый получил  туристические путевки 
в город-герой на двоих. 
В целом же программа празднования 

Дней Москвы была очень насыщенной. 
В нее вошли тематические «круглые 
столы», посещение образовательных, 
медицинских и спортивных объектов 
Калуги. Московские и калужские специ-
алисты обменялись опытом и поделились 
своими наработками в разных сферах. 
Обсуждались перспективы двусторонне-
го сотрудничества в области туризма и 
вопросы подготовки кадров для системы 
образования, развития акушерства и ги-
некологии, реализации  Всероссийского 
физкультурного  комплекса «Готов к 
труду и обороне».
И, пожалуй, самой главной частью этого 

праздника стали мероприятия, приуро-
ченные к очередной годовщине Великого 
стояния на Угре. Состоялись они 14 июля в 
селе Дворцы Дзержинского района. 
Говоря о важности событий, которые 

произошли на калужской земле более 
пяти веков назад, Виталий Сучков под-
черкнул: 

- Именно здесь родилось независимое 
российское государство и Москва как 
его столица.
Хотелось бы отметить, что, подводя 

итог встречи, Сергей Собянин акцен-
тировал внимание на сложившемся 
взаимовыгодном сотрудничестве  двух 
регионов.
В завершение мероприятия в Гостином 

дворе прошел зажигательный концерт 
с участием российских знаменитостей. 
Таких как Ольга КОРМУХИНА, Юлия НА-
ЧАЛОВА, Феликс ЦАРИКАТИ и других. 

Ответные Дни Калужской об-
ласти пройдут  в Москве с 19 по 
21 сентября и будут приурочены к 
75-летию освобождения региона от 
немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной 
войны.

СОБЫТИЕ

В КАЛУГЕ ПРОШЛИ ДНИ МОСКВЫВ КАЛУГЕ ПРОШЛИ ДНИ МОСКВЫ

В областном центре успешно прошли мероприятия Дней Москвы в 
Калужской области. В честь этого события в Калугу прибыла официальная 
делегация Правительства Москвы во главе с мэром столицы Сергеем 

СОБЯНИНЫМ и руководителем столичного Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей Виталием СУЧКОВЫМ.

Инна ЕМЕЛИНА

Строительство жилья идет в регионе семимильными 
шагами. Сегодня любой желающий имеет возможность 
выбрать квартиру по своему вкусу и исходя из финансовых 
возможностей. Поэтому если несколько лет назад строи-
тели основной упор делали на малогабаритные клетушки, 
то сейчас одинаково востребовано как элитное жилье, так 
и квартиры эконом-класса. 
Но если с интерьером вопрос решили, то экстерьеру 

внимание уделяют не все, считая внешний вид новостроек 
неважной составляющей.

- Рынок строительных материалов на месте не стоит, и 
предлагаются все новые решения. Поэтому строителям 
необходимо применять новые технологии, чтобы жилье 
получалось комфортным, но недорогим. Если мы будем 
ориентироваться только на кирпичное домостроение, то 
вряд ли у нас это получится, - резюмировал  губернатор 
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

В городе полным ходом идет ремонт внутриквар-
тальных и внутридворовых проездов в рамках деятель-
ности ТОС. И данные работы уже завершены в целом 
ряде микрорайонов города: в 26-м, в 32-ом, 38-м, 
39-м, 40-м и 40-м «а», а также в 45-м. Где-то уже со-
стоялась приемка, где-то она только идет. Выявленные 
недоработки строительные компании будут устранять 
в условленные сроки.  
При этом пока еще не закончен ремонт в ТОСе «Централь-

ный». А по 27-му и 29-му микрорайонам совсем недавно 
завершились торги, устанавливающие подрядчика.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ 

ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

В Обнинске прошел ряд совещаний, на которых об-
судили будущее изменение маршрутной сети города. 
Свое мнение по этому вопросу высказали представители 
крупных промышленных и научных предприятий, учебных 
заведений, председатели ТОСов, а также организаций, 
осуществляющих пассажирские перевозки. 
Так, например, сотрудники ОАО «Хлебокомбинат» по-

просили пересмотреть схему движения «восьмерки», в 
связи с заселением новых домов возле ТЦ «Экобазар» 
и строительством гипермаркета «Обними». Коллектив 
ВНИИРАЭ предложил увеличить количество автобусов 
большой вместимости на маршруте №10 в «часы пик». 
А представители «Дирекции технопарка «Обнинск» вы-
сказали мнение о создании нового маршрута, который 
охватывал бы районы «Заовражье» и «Экодолье», в связи 
с устойчивой тенденцией  их заселения. 
Кроме того, поступили предложения рассмотреть увели-

чение числа «Газелей», курсирующих в район ИАТЭ, – для 
удовлетворения нужд преподавателей и студентов.

В ОБНИНСКЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ 

НОВУЮ МАРШРУТНУЮ СЕТЬ



«ФУТБОЛ – ЭТО 

ИСКУССТВО!»

Встреча обнинского футбольного 
клуба «Квант» с липецким «Метал-
лургом» стала настоящим праздни-
ком для первого наукограда. 

- Наш клуб к этому шел на про-
тяжении 15 лет! За это время была 
проделана огромная работа. И 
для нас для всех этот выход во 
Второй дивизион очень важен. До 
Премьер-лиги нам осталось сде-
лать пару шагов, но очень непро-
стых. И мы будем работать в этом 
направлении, - сказал директор 
МП «Спортивный клуб «Квант»» 
Михаил ЖУРАВЛЕВ. 

Поболеть за любимую команду  
пришли не только простые обнинцы, 
но и первые лица города – за игрой 
наблюдали мэр Владислав ШАПША, 
его заместители Вячеслав ЛЕЖНИН, 
Карина БАШКАТОВА и Геннадий 
АНАНЬЕВ, прокурор Обнинска Павел 
ГУЛЬЧАК, депутаты Анатолий ШАТУ-
ХИН и Вячеслав НАРУКОВ (остальных 
мы, возможно, не встретили) и многие 
другие деятели первого наукограда.

- Надеемся, что сегодняшний старт 
будет удачным, тем более при такой 
поддержке публики. Хочется верить, 
что выход на этот новый уровень по-
может ребятам внутри себя преодолеть 
определенную планку, - в самом начале 
матча сказал журналисту «ВЫ и МЫ» 
Анатолий Шатухин.

Однако уже в процессе нашей бе-
седы в ворота липецкого соперника 
влетел первый мяч. Гол с уверенно-
стью забил Анатолий СЕМКИН. 

УХОДИЛИ И КЛАНЯЛИСЬ

Такое удачное начало придало 
уверенности обнинскому «Кванту». 
Стоит отметить, что даже ложка 
дегтя в виде дождика и намокших 
трибунных мест не смогла ис-
портить этот спортивный праздник. 
Понаблюдать за матчем пришло 
огромное число детей. Обнинская 
публика на протяжении всей игры 
искренне радовалась и сопережи-

вала наукоградовским футболистам: 
скандировала, кричала, свистела и 
иногда вздыхала.
Но, справедливости ради, надо 

отметить, что вздыхать все-таки 
обнинскому болельщику прихо-
дилось реже, нежели восторженно 
радоваться. Уже во втором тайме в 
ворота соперника от ноги Евгения 
ДРУШИЦА влетел еще один мяч! А 
вот наш вратарь Виталий ЯКОВЛЕВ 
ворота «Кванта» защищал долго 
и упорно. Однако на последних 
минутах матча липецким футбо-
листам все-таки удалось забить 
один гол.

Так или иначе, но дебютная игра 
во втором дивизионе для обнинско-
го «Кванта» завершилась победным 
счетом 2:1. А лучшими же игроками 
прошедшего матча были призна-
ны Иван СКРИПНИК и Анатолий 
СЕМКИН.
Такой поворот событий букваль-

но взорвал трибуны. Болельщики 
еще долго скандировали победные 
лозунги и, не стесняясь, хвалили 
обнинских футболистов. Впрочем, 
реакция от последних не заставила 
себя долго ждать. За такую теплую 
поддержку «квантовцы» поблаго-
дарили публику аплодисментами и 
поклоном.
В целом доволен результатом 

остался и тренер ФК «Квант» Олег 
МОРОЗОВ. Но при этом, как пояснил 
он нашему еженедельнику, матч был 
непростым.

- Это была очень тяжелая игра, 
серьезный соперник. Но оценивать 
объективно мне сложно. Мы очень 
быстро забили голы и потом, есте-
ственно, старались сохранить счет, 
много сил отдали обороне. Но это 
не значит, что не было атак. Хочу 
сказать, что, на мой взгляд, игра была 
достойна профессионального уров-
ня, - прокомментировал тренер.
Следующий матч, который прой-

дет на «Труде» с участием ФК 
«Квант», состоится 30 июля. В этот 
день наши футболисты будут при-
нимать на своем поле соперника из 
Долгопрудного.
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ОПЛАЧЕННЫЕ ДВАЖДЫ

В обнинском турагентстве 
«Планета чайки» букваль-
но только-только подняли 
голову. Большинство клиен-
тов, в одночасье лишившихся 
оплаченного отдыха, пошли 
по предложенному пути - со-
хранили за собой авиабилеты, 
а вот гостиницы людям при-
шлось оплачивать повторно. 

- Операторы, конечно, идут на-
встречу, но никто не дает скидок. 
Приходится нам свою комиссию 
снимать, чтобы туристы могли уло-
житься в бюджет и забронировать 
гостиницу по такой же цене, что и 
ранее, - рассказывает директор ту-
рагентства «Планета чайки» Лариса 
ЕРШОВА.
Более двадцати туров, по словам 

Ларисы Юрьевны, «переиграли» ее 
сотрудники. Больше всего пострада-
ли те, кто должен был вылететь на 

отдых в ближайшее время, в высо-
кий сезон найти свободные отели 
сложно, тем, кто поедет отдыхать 
через несколько месяцев, ситуацию 
утрясти проще.

За примерами далеко ходить 
не надо, даже в нашей редак-
ции есть заложники ситуации 
с «Натали Турс». По словам 
туристов, ничто не предвещало 
беды, с этим туроператором 
они уже объездили не одну 
страну, и претензий не было. А 
поездка во Флоренцию, о кото-
рой люди мечтали несколько 
лет, копили деньги, собирали 
информацию о городе, вдруг 
стала недостижимой.

- Мы уже купили билеты на поезд 
по Италии, и, если бы не сохрани-
лись авиабилеты, эти деньги тоже 
улетели бы в трубу. Потому что по-
страдавших от ситуации много, и 
не факт, что «Натали Турс» вернет 
даже деньги по туру, не говоря уж о 
дополнительных расходах, - говорит 
Елена Н. 
Поэтому туристам ничего другого 

не оставалось, как затянуть пояса 
и отдать половину зарплаты за 
гостиницу. 

- Дальние туры достаточно доро-
гие. Тем, кто летит на Кубу, пришлось 
по сорок тысяч на человека допла-
чивать, а отдыхающим на Мальди-
вах наземная часть обошлась в два 
раза дороже, - рассказывает Лариса 
Ершова.

«КРЕДИТКИ -

ЭТО ПЛОХОЙ ПРИЗНАК»

При этом обнинские специалисты 
уверены, что ситуация с «Натали 
Турс» - это не следствие махинаций. 
Скорее всего, ожидания и реаль-
ность не сошлись. По словам Ларисы 
Ершовой, в последние несколько лет 
зарабатывать на туристическом рынке 
становится все труднее, и выигрывают 
те, кто «завязан» с чартерами, при 
условии, что самолеты свои. Если 
же судна арендованные, то здесь 
тоже могут возникнуть финансовые 
проблемы, ведь предсказать загру-
женность самолета невозможно, а 
плата за его использование заранее 
определена.
А туристы после таких потрясений 

на рынке к бронированию туров от-
носятся осторожно, боятся попасть 
в неприятную ситуацию и потерять 
деньги, ведь платежеспособность 
населения и так снизилась.

- Все идут с 
кредитными 
картами. Это 
говорит, что 
покупатель-
ская способ-

ность населения снизилась, и люди 
стали хуже жить. У нас есть  воз-
можность и электронные платежи 
провести, и безналичный расчет 
осуществить, но сами по себе кре-
дитки - это очень плохой признак, -
уверена Ершова.

ЗАКОНЫ ЕСТЬ, А ТОЛКУ НЕТ

Ну а пока уже бывшие туристы 
«Натали Турс» ломают голову, 
когда же они наконец-то увидят 
свои деньги? С одной стороны, 
если туроператор объявит себя 
банкротом, можно будет задей-
ствовать страховой фонд, но уже 
сейчас известно, что денег на 
всех не хватит. С другой стороны, 
компания планирует возобновить 
деятельность и рассчитаться с 

людьми. Вот только поверят ли 
туроператору, репутация которого 
сильно подмочена?

- Если дадут бизнесменам вы-
крутиться - это хорошо, потому 
что у нас всегда принято ране-
ного льва доклевывать, - говорит 
Лариса Юрьевна.- Я думаю, турист 
ничего не теряет, даже если «На-
тали Турс» будет пытаться вы-
карабкиваться. Потому что если 
туроператор объявит себя бан-
кротом, ситуация может быть как 
с «Лабиринтом», когда туристы 
1,7 процента от стоимости тура 
получили.
В общем, если деньги вернутся, 

да еще и в полном объеме - это бу-
дет сюрпризом для всех. Каждое 
лето туристический рынок штор-
мит. Именно для того, чтобы люди 
чувствовали свою защищенность, 
был разработан закон, обязываю-
щий компании страховаться. Но, 
когда дело доходит до реальных 
выплат, оказывается, что все это 
не работает.
Третьего сентября этого года 

вступят в силу очередные поправ-
ки, которые позволят Ростуризму в 
одностороннем порядке объявлять 
о банкротстве туроператоров. Но, 
как писалось выше, станет ли это 
панацеей? Ответ очевиден - нет. 
Еще одно возможное нововведе-
ние - подтверждение брони отелей, 
сейчас туроператор выкупает лишь 
билеты. Однако и это не спасет ту-
ристов, уверены специалисты.

- Нужно, чтобы страховался каж-
дый тур, и, если он не состоялся, 
турист сразу получает выплаты. Я 
за это ратовала очень давно, но, к 
сожалению, страховые компании на 
это не идут, видимо, боятся, что это 
будет убыточно для них, - говорит 
Ершова.
Пока же этот простой, но надеж-

ный вариант не появился, туристы 
будут, как и прежде, рисковать 
своими деньгами, ведь предугадать, 
какой туроператор обрушится сле-
дующим, попросту невозможно.

СИТУАЦИЯ

ИСПОРЧЕННЫЙ ОТДЫХ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÎÏÐÀÂÊÈ
ÍÅ ÑÏÀÑÀÞÒ ÒÓÐÈÑÒÎÂ

ЛАРИСА
ЕРШОВА

 В начале месяца страсти разгорелись на туристическом рынке. 
Старейший туроператор «Натали Турс» огорчил своих клиентов и 

отменил уже оплаченные заказы. Местным турагентствам пришлось 
срочно разруливать ситуацию, в которой они, собственно, и не 

виноваты. Теперь, когда все более или менее стабилизировалось, 
пришла пора разобраться с главными вопросами: была ли эта 

ситуация следствием обыкновенного мошенничества и что надо 
сделать на законодательном уровне, чтобы туристы не становились 

жертвами таких обвалов, которые повторяются из года в год?

Евгения НИКИТИНА

ДЕБЮТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДЕБЮТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ПОЛЕ ДЛЯ ОБНИНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ ПОЛЕ ДЛЯ ОБНИНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ 
ОБЕРНУЛСЯ ПОБЕДОЙ!ОБЕРНУЛСЯ ПОБЕДОЙ!

ГРАНИ СПОРТА

Дарья ГУМЕРОВА

На днях в спортивной жизни наукограда произошло поистине 
значимое событие. Обнинский футбольный клуб «Квант», едва 

вступивший во Второй дивизион, отыграл первый домашний матч. 
Конкуренцию на поле ему составил липецкий «Металлург». 

Как говорят поклонники футбола, такого количества болельщиков 
здешние трибуны не видели уже очень давно. 



С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Наверняка немногие задумыва-
ются о том, что же случается с тем 
или иным предметом (веществом, 
продуктом, материалом…) после 
того, как люди перестают в нем 
нуждаться. Также происходит и с 
использованными автомобильными 
шинами: мало кого интересует судь-
ба отработанной резины. А зря. 
Как рассказывают эксперты, от-

служившая свое шина относится к 
классу бытовых отходов повышен-
ной опасности. На свалке вчераш-
ние колеса будут разлагаться как 
минимум сотню лет, а то и больше. А 
при обычном сжигании такая резина 
«одарит» окружающую среду целым 
букетом вредоносных веществ. 
А теперь давайте представим, 

что же происходит с природой с 
учетом того, что ежегодно на свалку 
отправляется более миллиона тонн 
автомобильных покрышек?! И это 
только в России!
Ученые из обнинского ФЭИ од-

нажды всерьез задумались над 
этим вопросом, который грозит 
обернуться для человечества самой 
настоящей экологической катастро-
фой. Задумались и разработали 
свою собственную технологию 
по утилизации той самой резины, 
причем без какого-либо вреда для 
окружающей среды.
Об этом журналистам нашего 

еженедельника рассказал ведущий 
научный сотрудник ФЭИ Владимир 
УЛЬЯНОВ. Данный процесс утили-
зации автомобильных покрышек 

именуется пиролизом. Отчасти эта 
технология уже имеет мировую 
практику, но обнинские ученые 
решили ее усовершенствовать. 
Вместо газа, который использовали 
повсеместно до сих пор, местные 
разработчики взяли жидкий металл, 
что позволяет затрачивать гораздо 
меньше энергии и времени.

- Загружаем покрышки в емкость 
и заливаем жидким свинцом, - объ-
ясняет Ульянов. – Поскольку жидкий 
металл является великолепным 
теплоносителем, то весь процесс 
переработки партии покрышек у нас 
занимает не более одного часа. 
Проектная мощность установки – 

тонна покрышек в сутки. При этом 
нельзя не отметить, что процесс 
утилизации дает на выходе ряд важ-
ных веществ: углерод, металлокорд, 

пиролизную жидкость и лимонен –
отличный органический раствори-
тель, который обычно производят из 
лимонов. Вещество безопасно для 
здоровья человека, поэтому широ-
ко применяется при производстве 
моющих средств. Больше всего вы-
сокочистый лимонен востребован в 
парфюмерии. При переработке 1000 
кг покрышек можно получить от 60 
до 90 килограмм лимонена. При этом 
стоит отметить, что стоимость его 
выше, чем покрышки. Именно поэто-
му установки по утилизации резины 
окупаются чрезвычайно быстро. 

ЗАДАЧА МИРОВОГО 

МАСШТАБА

Кстати, как рассказал ведущий 
научный сотрудник института Вла-
димир Ульянов, с помощью жид-
кометаллического пиролиза без 
ущерба для окружающей среды 
можно перерабатывать не только 
резиновые покрышки. Технологию, 
разработанную обнинскими учены-
ми, можно также использовать при 
утилизации отходов целлюлозно-
бумажных производств, для выделе-
ния нефти из битуминозных песков 
и для переработки любых органи-
ческих бытовых отходов, поскольку 
жидкометаллические установки в 
целом являются «всеядными» и могут 
быть применены для термической 
переработки практически любых 
органических веществ.

К слову, свою уникальную 
разработку обнинские ученые 
уже успели представить обще-
ственности. В частности, техно-
логия уже не раз становилась 
участником всевозможных 
научных форумов и выставок. 
К примеру, большое внимание 
она привлекла к себе на столь 
масштабном мероприятии как 
«Армия-2017»: ее участников 
заинтересовала не только 
безопасность переработки с 
экологической точки зрения, 
но низкая себестоимость са-
мого процесса в целом.

В настоящее время установкой, 
созданной на базе обнинского 
Физико-энергетического института, 
заинтересовались предприниматели 
и предприятия не только российско-
го уровня, но и зарубежного. Коли-
чество потенциальных покупателей 
уже перевалило за сотню. 
Ну, а пока разработчики из перво-

го наукограда доводят свое изо-
бретение до совершенства с точки 
зрения формальности.

- Сегодня у нас есть демонстраци-
онный образец. Мы должны получить 
различные лицензии на право работы с 
органическими опасными веществами. 
Сейчас за счет средств Министерства 
образования и науки мы уже выходим 

на финальную стадию решения всех 
формальностей и параллельно ведем 
переговоры с потенциальными покупа-
телями, которым уже в скором времени 
мы сможем предоставить готовую уста-
новку, - комментирует Ульянов.
Необходимо сказать, что жидкоме-

таллический пиролиз – это далеко не 
единственная разработка обнинских 
ученых. В их «копилке» научных 
идей, которые удалось воплотить в 
жизнь, более чем достаточно. 

Но одна из главных задач, 
которую сегодня решают в 
ФЭИ, имеет чуть ли не миро-
вой уровень. Сейчас в России 
ведется разработка сразу трех 
реакторов на быстрых нейтро-
нах: БРЕСТ со свинцовым те-
плоносителем, БН с натриевым 
теплоносителем и СВБР с тепло-
носителем свинец-висмут. Их 
создание может на несколько 
тысячелетий решить проблему 
топлива, поскольку реакторы на 
быстрых нейтронах способны 
использовать весь природный 
уран. Например, разработку 
реактора БРЕСТ, аналогов ко-
торому еще нет в мире, Физико-
энергетический институт ведет 
совместно с АО «НИКИЭТ».
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Первый наукоград может похвастаться определенными 
достижениями в самых разных сферах. Обнинск воспитал много 
выдающихся спортсменов, чьи имена стали известны даже за 
пределами нашей необъятной Родины. Отсюда же на широкую 

публику вышли многие актеры, в Обнинске трудятся выдающиеся 
медики, здесь в ближайшем будущем свои двери распахнет 

«Атомное Сколково»… Иными словами, поводов для гордости у 
жителей города мирного атома сегодня предостаточно. 

Но сегодня мы бы хотели рассказать о местных ученых, которые 
не перестают удивлять и создавать все новые и новые открытия. К 
примеру, научные сотрудники Физико-энергетического института 
разработали опытную установку по переработке автомобильных 

покрышек. Данная технология позволяет вырабатывать 
определенные вещества, причем абсолютно без вреда для 

окружающей среды.

Дарья ГУМЕРОВА

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

подвески, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА
 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

1/2 дома и землю 17,7 сот. 
в д.Шемякино, Калужская обл. 
8-910-517-06-89 Светлана

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

УЧАСТОК 6 сот. 800 м 
от г. Обнинска, ПМЖ. 
8-980-710-28-65

КУПЯТ

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

КВАРТИРУ. 8(920)894-79-76

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

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 1-2-3-4-
5 комн. кв-ру, дом. Дорого! 

Организация. 8(953)469-31-75

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 8-980-713-75-26

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, дорого. 

8-953-469-31-75

КОМНАТУ, с/о 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 
8-905-640-07-43 

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

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

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

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

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

СДАЮТ

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

ЕРМОЛИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 
сдает торговые места в аренду. 
8-925-499-00-50

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД 
ОФИСЫ. Тел. 393-60-67

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

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

РЕМОНТ И СТРОЙКА

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

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ, 
сантехнических и отделочных 
работ. 8-910-598-33-10

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ, песок, 
щебень, торф, дрова. 
8-910-860-66-06

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
НАВЕСЫ. Проф-лист от 1150, 
рабица от 350, крыши от 550. 
Откатные-автоматические 
ворота  от 49 тыс. руб. 
Кирпичные столбы. 
Ландшафтный дизайн. 
8-903-812-11-77

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. 8-910-524-80-09

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

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

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

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

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

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 т 
до 50 т. 8-910-860-66-06

АРЕНДА манипулятора, 
недорого. 8-900-575-00-08

АРЕНДА автовышек от 17 м 
до 45 м. 8-900-575-00-08

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8-910-546-91-33

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, дачи, 

бани, беседки. 8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 
ОТДЕЛКА ПАРНЫХ 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

КУПЯТ/РАЗНОЕ

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

БУХГАЛТЕР с 1С 7.7, 
работа с заявками, акты 
сверок по поставщикам. 
Отчет (финансовый) за 
отчетный месяц. Уверенный 
пользователь ПК. З/П по 
результатам собеседования. 
8-910-911-56-63. 

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8(980)711-66-66

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. 8 961 123 35 58, 
(48439)9-34-69

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы за компьютером. 

Знание Excel обязательно. 
Требования: пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

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

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач 
УЗИ, врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

тел. 8-910-705-73-28, 
8-919-038-27-40

ЦЕНЫ действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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ВАХТЕРЫ на предприятие. 
8-916-404-07-12

ВОДИТЕЛЬ категории Е 
в ООО «СВ-Дубль». 
Тел. 8-903-795-54-81. 
Балабаново, ул. Московская 20Б

ДВОРНИК в детский сад. 
8-910-525-35-24, 396-49-54

КЛИНИКЕ 
«НИАРМЕДИК» на 

постоянную работу требуется 
врач профпатолог. Оплата 

высокая. Резюме направлять 
по адресу: aea.60@mail.ru 

т. 8-953-461-79-45

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

ПРОРАБ-ДОРОЖНИК 
с опытом, з/п от 40 т. р. 
8-910-912-55-95, 
8-910-912-56-03

РАБОТНИК в шиномонтаж 
с опытом работы, оплата 
сдельная, оформление по ТК. 
8-910-913-11-74

ТОРГОВОМУ предприятию на 
постоянную работу в г. Жуков 
требуется бухгалтер, менеджер. 
Опыт работы в торговле не 
менее 3х лет. (953)465-04-48, 
(48432)56-600

СОТРУДНИКИ на прачечную 
в г. Обнинске. 8-910-914-55-97

ОБУЧЕНИЕ

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

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 
у опытного преподавателя. 
8-909-251-45-40

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, позн. со свобод.  
мужч. от 55 л, от 172 см. г. 
Обнинск. п/отд. №9, а/я 9005

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ И КОШКИ, щенки 
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих 
заботливый хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел., собаки - 
9109129033, 9105191857, 
кошки - 9105149701, щенки - 
9105426274



Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301

8 (903) 812 20 85  |  @zozh_obninsk   |  #зожобнинск

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

Реклама. 
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Хирургия – пожалуй, одна из самых 
сложных специализаций в медицине, ко-
торая едва ли прощает ошибки. А потому 
пойти по столь сложному и ответственно-
му пути решаются далеко не все. 

 Степан МАЛАНЧУК решился. В хирур-
гии этот врач уже несколько десятков 
лет, в Обнинске его имя давно на слуху. 
А сегодня его профессиональными 
руками может похвастаться и клиника 
«Медсити». 
Степан Михайлович рассказал журнали-

стам нашего еженедельника о том, какие 
виды хирургической помощи готовы ока-
зать в этом многофункциональном центре. 

- Спектр оказания хирургических 
услуг у нас очень широкий – от кожных 
заболеваний и до проблем, касающихся 
внутренних органов. Проводим опера-
тивные вмешательства как при любых 
воспалительных заболеваниях (фурун-
кулы, абсцессы, врастающий ноготь и 
другое), так и делаем более серьезные 
операции, например, по удалению желч-
ного пузыря. Кстати, очень многие боятся 
последствий удаления желчного пузыря. 
На самом деле, скажу как специалист – 
если в течение определенного времени 
(от полугода до года) строго соблюдать 
все рекомендации врача, в том числе и 
определенную диету, то потом человек 
способен вести обычный образ жизни, 
без какого-либо дискомфорта или угрозы 
здоровью, - комментирует доктор.

Любая хирургия подразумевает 
определенную специфику (нейрохи-
рургия, кардиохирургия), специалисты 
из «Медсити» в экстренных случаях 
способны проводить операции прак-
тически любой сложности и разного 
профиля.

- Естественно, если к нам поступит 
человек с разрывом той же селезенки, 
мы окажем необходимую помощь. Так-
же и с сердцем, - комментирует Степан 
Михайлович. 
На сегодняшний день клиника «Мед-

сити» может похвастаться не только 
опытными и грамотными специалистами, 
но и современным профессиональным 
оборудованием.

 А здешние хирурги проводят опера-
ции самыми разными способами – как 
традиционным (путем надреза), так и 
лапароскопическим (современный метод 
хирургии, в котором операции на вну-
тренних органах проводят через неболь-
шие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия).
Еще одно преимущество «Медсити», 

как мы уже рассказывали ранее, это 
оказание помощи на дому, в том чис-
ле и по части хирургии. Как пояснил 
Маланчук, чаще всего в такой помощи 
нуждаются маломобильные люди. При-
мечательно, что на дому хирурги из 
«Медсити» способны проводить даже 
небольшие операции. 

ХИРУРГИ КЛИНИКИ ХИРУРГИ КЛИНИКИ 
«МЕДСИТИ» «МЕДСИТИ» 
СПОСОБНЫ НА ЛЮБЫЕ СПОСОБНЫ НА ЛЮБЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДВИГИ!ПОДВИГИ!

Клиника «Медсити» постепенно набирает обороты. Сюда за 
помощью обращаются пациенты с самыми разными заболеваниями, 
в том числе и с недугами хирургической направленности. О том, 
какие виды помощи сегодня оказывает медицинский центр по 

данному профилю, нам рассказал хирург с колоссальным опытом 
Степан МАЛАНЧУК.

Дарья ГУМЕРОВА
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КРИТИКУ УСЛЫШАЛИ

Большинство подъемников науко-
града отслужили свой срок, поэтому 
их остановили. У жильцов было тогда 
два пути – раз в пять лет оплачивать 
диагностику или скинуться на новый 
лифт. Оба варианта были дорогостоя-
щими. Поэтому, когда заработала ре-
гиональная Программа капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
люди выдохнули с облегчением.

- Стояла задача – заменить уста-
ревшие лифты на новые антиван-
дальные, энергосберегающие. Что и 
было сделано, - рассказывает дирек-
тор компании «Руслифт-Обнинск» 
Роман АНЦИФЕРОВ. 
За первой волной радости по-

следовала критика от населения. И 
главное, что не нравится обнинцам, 
что в новый лифт не могут  проехать 
инвалиды-колясочники.

- У меня мама – инвалид на ко-
ляске, - рассказывает жительница 
дома номер шесть по улице Энгельса 
Ирина Н. , - мы попробовали вос-
пользоваться лифтом, но без приме-
нения грубой физической силы туда 
действительно коляска не входит. А в 

старый лифт за счет того, что двери 
были оборудованы резиной – мяг-
ким материалом, коляска въезжала 
без проблем.
Аналогичные жалобы дошли 

и до губернатора, поэтому в За-
конодательном собрании области 
организовали комиссию, чтобы 

разобраться с этим вопросом. Как 
пояснил собравшимся Анциферов,  
есть специальные лифты для мало-
мобильных граждан. Конструкция 
их не отличается от обычных, но 
габариты больше. Однако когда речь 
идет о замене подъемника, приме-
нение специализированного лифта 
невозможно, прежде всего, потому, 
что нельзя расширить шахту.

- Сейчас проем 650 миллиме-
тров в свету, а старый, с резиноч-
ками, был 630, и когда раздвигали 
двери , он  все  равно  был  650 
миллиметров и априори не мог 
быть больше, - поясняет Роман 
Георгиевич.

ЗАДАЧКА СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ

Между тем, с этого года работы по 
Программе капитального ремонта 
ведутся по-новому. В домах, где будут 
менять лифтовое оборудование в этом 
году, расширят входную часть до вось-
мидесяти сантиметров, но при этом 
размер кабины останется прежним. И 
эти габариты не случайны.

- Если брать стандартную детскую 
коляску, она - 648 миллиметров. Поэто-
му с учетом этих параметров велось 
проектирование, - пояснил начальник 
производственно-технического отдела 
Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской области 
Алексей ХРАМЦОВ.
Между тем и проблема маломо-

бильных граждан не должна остаться 
забытой. Первое, что предложила 

депутат Законодательного Собрания 
Калужской области Татьяна БАТАЛО-
ВА, - наладить межведомственное 
взаимодействие. Ведь если силами 
строителей нельзя решить вопрос, 
надо выдать людям специальные тех-
нические средства, которые позволят 
покидать пределы квартиры.

- Во-вторых, мне кажется, что в тех 
подъездах, где проживает эта катего-
рия людей, управляющие компании 
должны подключаться к работе еще 
на этапе составления документации, 
ведь они знают своих жильцов, - уве-
рена Татьяна Валентиновна.
Парламентарии пообещали «по-

ломать голову» над этим вопросом и 
выработать четкую схему, чтобы в даль-
нейшем, сталкиваясь с нестандартной 
ситуацией, у ремонтников не возникало 
вопросов: как быть и что делать?

ПРОБЛЕМА

В этом году в городе заменят рекордное число лифтов - 161. 
Жители домов уже понимают, что несколько месяцев им придется 
подниматься вверх по лестнице пешком, пока будут проводиться 
работы. И мало кто вспоминает, что еще несколько лет назад 
Обнинск находился буквально на краю пропасти. Город мог 

остаться вообще без лифтового оборудования.

ОБНИНСКИЕ ЛИФТЫ ПРОВЕРИЛА КОМИССИЯ

Работа начнется с расширения проемов

В этом году в Обнинске заменят 161 лифт

ДЕНЕГ НЕТ,

НО ДЕРЖАТЬСЯ ПРИДЕТСЯ

Тогда, в конце декабря 2017 
года, представители предприятий-
поставщиков в основном выража-
ли одну общую мысль: документа 
пока нет, и мы к такому расщепле-
нию платежей не готовы. Теперь 
проект существует. Его приняли. 
Но отношение к этому ноу-хау у 
ресурсников не изменилось. 

– У нас в го-
роде  действу-
ет  расчетный 
центр – ОИРЦ. 
И он нормально 

работает. Это уже сложившаяся 
система, и ломать ее не стоит. 
А по поводу введения прямых 
платежей возникает миллион во-
просов, – высказался директор 
МП  «Теплоснабжение» Юрий 
ЮРКОВ. 

Один из этих вопросов Юрий 
Ильич задал в качестве примера: 

– Целый ряд затрат, которые теперь 
планируют возложить на ресурсос-
набжающие предприятия, заложены 
в тарифе на ремонт и содержание 
жилья. На эти средства управляющие 
компании оплачивают изготовление 
тех же квитанций. Значит ли это, что с 
введением новой системы платежей 
УК снизят данный тариф? 
Причем Юрков сам же на него 

и ответил: вряд ли это произойдет. 
Поэтому, как он считает, население 
от прямых платежей только проигра-
ет, и торопиться здесь не стоит. 
Тем не менее Юрков заверил, что 

как только возникнет необходимость 
переходить на прямые расчеты, его 
предприятие это сделает. Но как? 
Пока непонятно. 
С трудом представляют себе такое 

взаимодействие с населением и в 
МП «Водоканал». Его руководитель 
Александр КРУГЛОВ заверил, что 
будет действовать строго в рамках за-
конодательства, но в условиях, когда 

нельзя повышать тариф, неизвестно, 
где предприятие возьмет средства на 
все дополнительные затраты. 

– Варианты мы продумываем и, 
скорей всего, будем использовать 
аутсорсинг, – сказал Александр 
Леонтьевич. 

«ПОРАБОТАЙТЕ И ВЫ

С ДОЛЖНИКАМИ»

А между тем одна из обнинских 
управляющих компаний – УК «ЧИП» –
уже готовится к переводу своих до-
мов на прямые платежи. 

– В законе на этот счет все четко 
прописано. И головная боль ресур-
соснабжающих предприятий – это их 
головная боль. А они, честно говоря, 
все очень сильно преувеличивают 
проблему, – уверен руководитель УК 
«ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ. 
Евгений Вячеславович считает, что 

хорошим примером в этом плане мо-
жет служить взаимодействие комму-
нальных предприятий города с ОИРЦ 
– областным расчетным центром. 

– Эта структура отлично справля-
ется со своей функцией – проводит 
расчеты, расщепляет платежи, вы-
ставляет квитанции и так далее. Она, 
имея специалистов, программное 
обеспечение, всю информационную 
базу, легким движением руки из одной 
квитанции может сделать три раз-
дельные. И если раньше все это было 
на плечах управляющих компаний, то 
теперь ресурсникам тоже придется 
в этом поучаствовать, – рассуждает 
Халецкий.

По его мнению, теперь им придет-
ся, как и УК, разбираться с долгами 
населения. 

– Раньше ведь 
для них было все 
просто: винова-
та управляющая 

компания. А теперь придется самим 
работать, – отметил руководитель  
УК «ЧИП».
Как рассказал Халецкий, жители 

вверенных ему домов к данной 
идее отнеслись положительно : 
предварительные встречи с чле-
нами Советов домов показали, что 
люди заинтересованы в этой новой 
системе платежей. Как и сами пред-
ставители УК «ЧИП». 

– К примеру, размер квитанции 
составляет пять тысяч рублей. Из 
них, условно, две пойдут на счет 
управляющей компании и три – на 
счета «Водоканала» и «Теплосе-
тей». При этом мы должны ресурс-
никам заплатить стопроцентно, а 
если нам кто-то не заплатил, то это 
уже наши проблемы. Одно дело, 

если бы нам не платили только 
за наши услуги, а то ведь долг 
собирается общий. И получается, 
что, к примеру, пять процентов 
людей  не  заплатили , а  мы  по 
факту потеряли гораздо больше 
и еще из своего кармана должны 
компенсировать задолженность 
ресурсникам. А прямые договора 
помогут решить эту проблему, – 
пояснил Халецкий. 

Ввести эту новую систему 
в  УК «ЧИП» планируют с  
октября текущего года. По 
закону, ресурсоснабжающие 
предприятия  могут взять 
трехмесячную  отсрочку. 
Так что с нового, 2019 года 
расщепление платежей и 
начнется. 

– Это решение зависит не от нас, 
а от собственников. У нас 30 домов, 
а участие в голосование принимают 
пока 23 дома, – уточнил Евгений 
Вячеславович. 
Тем не менее Халецкий уверен, что 

все у него получится. 

ГОТОВЫ ЛИ ОБНИНЦЫ 
ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ?
Полгода назад наша газета писала о новом проекте Правительства 

РФ, который позволит потребителям коммунальных услуг 
оплачивать их напрямую поставщикам, минуя управляющие 
компании. Сами руководители обнинских ресурсоснабжающих 

предприятий высказались тогда по этому поводу весьма 
скептически. Мы решили выяснить, изменили ли они свое мнение 

спустя несколько месяцев и готовы ли обнинские УК к новой 
системе оплаты.

ЕВГЕНИЙ
ХАЛЕЦКИЙ

ЮРИЙ
ЮРКОВ

Инна ЕМЕЛИНА

Тимофей КОМИССАРОВ

ЖКХ
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ПРОИСШЕСТВИЕ

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»

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

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

www.kino-obninsk.ru,
www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кино-

театре – от 180 рублей до 
300 рублей.
В расписании возможны 

изменения. Во избежание 
недоразумений  просьба 
уточнять время непосред-
ственно перед сеансами по 
контактным телефонам.

 БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
19, 20, 24 июля в 10:25; 23 

июля в 14:05 - Мультфильм 
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 
3: МОРЕ ЗОВЁТ» 2D (США), 
6+.

19, 20 июля в 14:05; 21, 22 
июля в 10:25, 14:05 - Муль-
тфильм «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
3D (США), 6+.

19, 20, 22, 23 июля в 19:30; 
21, 24, 25 июля в 21:20 - 
Фэнтези/ужасы «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 2D (США), 
16+.

19, 20, 22, 23 июля в 12:25, 
16:10, 17:50, 21:20; 21, 24, 25 
июля в 12:25, 16:10, 17:50, 
19:30 - Комедия «КИЛИМАН-
ДЖАРА» 2D (Россия), 16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
24 июля в 10:15 - Фанта-

стика «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 2D (США), 16+.

19, 20, 21, 22, 23 июля 
в 14:30; 25 июля в 10:15- 
Фантастика  «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 3D (США), 
16+.

21 июля в 12:20 - Муль-
тфильм «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
2D (США), 6+.

19, 20, 22 июля в 12:20, 
16:55; 21 июля в 16:55 - 
Мультфильм  «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ 
ЗОВЁТ» 3D (США), 6+.

22, 23 июля в 10:15, 24 
июля в 19:00 - Боевик «НЕ-
БОСКРЁБ» 2D (США), 12+.

19, 20, 21 июля в 10:15, 
19:00, 21:15;  22, 23 июля в 
19:00, 21:15; 24 июля в 14:50, 
21:15; 25 июля в 14:50, 19:00, 
21:15- Боевик «НЕБОСКРЁБ» 
3D (США), 12+.

ЦЕНТР ДОСУГА

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

www.kino.obninsk.ru
19, 20, 25 июля в 13:10; 21, 

22 июля в 11:10 - Фантастика 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
2D (США), 16+.

22 июля в 13:25 - Муль-
тфильм «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ» 
2D (США), 6+.

19, 20 июля в 11:10; 21 
июля в 13:25 - Мультфильм 
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 
3: МОРЕ ЗОВЁТ» 3D (США), 
6+.

21, 22 июля в 17:25 - Фэн-
тези/ужасы «РУСАЛКА. ОЗЕ-
РО МЕРТВЫХ» 2D (США), 
16+.

19, 20 июля в 21:15; 21 
июля в 15:20; 22 июля в 
15:20, 19:15; 25 июля  в 
15:25- Боевик «НЕБОСКРЁБ» 
3D (США), 12+.

19, 20 июля в 15:25; 21 
июля в 19:15; 25 июля в 
21:15 - Боевик «НЕБОСКРЁБ» 
2D (США), 12+.

19, 20, 25 июля в 19:20; 
21, 22 июля в 21:20 - Коме-
дия «КИЛИМАНДЖАРА» 2D 
(Россия), 16+.

19, 20, 25 июля в 17:30; 
21, 22 июля в 17:25 - Фэн-
тези /ужасы  «РУСАЛКА . 
ОЗЕРО  МЕРТВЫХ »  2 D 
(США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

Предлагаются поездки 
с экскурсиями по истори-
ческим местам г. Москвы, 
Подмосковья и Калужской 
области:

21 июля – г. Москва. Храм 
Василия Блаженного. 6+

4 августа – г. Москва. Храм 
Христа Спасителя. 6+ 

11 августа  – Музей  – 
усадьба Кусково. 6+

Этим летом туристическую отрасль опять штормит. 
Ситуация с «Натали Турс» заложниками которой стали 
и горожане, сошла с первых полос изданий, однако раз-
решение ее непонятно. В этой связи люди заговорили о 
том, что намного безопасней бронировать все самому. 
Что думают горожане по этому вопросу, можно узнать 
на портале Obninsk. Name

На прошлой неделе обнинцы могли помечтать о том, каким должен быть идеальный День 
города и выразить свое мнение на портале Obninsk. Name. Люди воспользовались такой воз-
можностью, но результаты опроса вряд ли могут радовать.

1) ЗАПУСТИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ QR-КОДОВ;
2) НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА НА КОД;
3) НАЖМИТЕ КНОПКУ (КАКУЮ ИМЕННО, ЗАВИСИТ ОТ ПРОГРАММЫ), 
ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ОТКРЫТИЕ СТРАНИЦЫ В БРАУЗЕРЕ.

ОПРОС
НА САЙТЕ

38%

23 %

8 %

0 %

31 %

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ НА ЗАГОРОДНОЙ 
ОПЯТЬ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР

ОБНИНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА ИГНОРИРОВАНИЕ 
ПРОКУРАТУРЫ

ТРИ ВЫМОГАТЕЛЯ СЯДУТ
В ТЮРЬМУ ЗА МОНОБЛОК

Все началось с банального конфликта, 
произошедшего между двумя мужчина-
ми. Вступиться за одного из них решили 
три жителя Малоярославца. Для этого 
они назначили встречу с его оппонен-
том под надуманным предлогом, а 
потом отвезли мужчину в гаражное 
общество, где потребовали передать 
им компьютер-моноблок. 

Но только словами дело не ограничилось, 
как поясняют в Следственном управлении по 
Калужской области, потерпевшему нанесли не 
менее одного удара кулаком по лицу и угрожали 
ножом. Задержанному ничего не оставалось 
делать, как передать имущество, стоимость 
которого оценили в 25 тысяч рублей.

Однако безропотно терпеть обиду мужчина 
не стал, тем более с одним из подозреваемых 
он был знаком лично. Выяснить личности 
его подельников следователям не составило 
труда, ко всему прочему, они уже были ранее 
судимы за преступления в области незакон-
ного оборота наркотиков.
Моноблок все это время хранился у одного 

из родственников обвиняемых, поэтому обо-
рудование вернулось к владельцу. Пригово-
ром суда мужчинам был назначен реальный 
тюремный срок - три с половиной года, пять 
и шесть лет лишения свободы. Решение в 
законную силу не вступило и может быть 
обжаловано.

Прокуратурой города Обнинска по об-
ращению гражданина была проведена 
проверка деятельности компании «Ал-
фиш» на предмет несоблюдения требо-
ваний трудового законодательства.

Руководителя организации вызвали в надзор-
ное ведомство для дачи объяснений.  Однако в 
назначенную дату предприниматель не явился и 
требуемые представителями закона документы 
не предъявил. 
По данному факту заместителем прокурора вы-

несено постановление о возбуждении в отношении 
ООО «Алфиш» дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного 
участка №17  юридическое лицо привлечено 
к административной ответственности за умыш-
ленное неисполнение требований прокурора. В 
результате руководителя ООО «Алфиш» обязали 
выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

В соседнем с Обнинском Малоярославце 
продолжают полыхать дома. Многие уверены, 
что причиной постоянных пожаров стал кон-
фликт между властями и населением. 
Мы уже рассказывали, что дома по улице 

Загородной были признаны аварийными и  
вошли в программу по переселению из вет-
хого жилья. Однако когда новое жилье было 
построено, оказалось, что, с одной стороны, 
в рамках программы людей должны пересе-
лить, подписав с ними договор социального 
найма, но с  другой — сделать этого нельзя, 
потому что общежития относились к манев-
ренному фонду, и у жителей были договора 
специализированного найма. Фактически 
жильцам предложили переехать в квартиры, 
которые также станут 

временным пристанищем, а потом судиться 
за свои права.
Понятно, что люди без восторга воспри-

няли такую перспективу. Очередной пожар 
произошел здесь в половине десятого вечера 
в воскресенье.

- Произошло возгорание нежилого дома, 
пострадавших нет, - сообщается на сайте 
регионального управления МЧС России. 

А между тем люди ждут ответа 
на главный вопрос: кто поджег эти 
дома? Потому что постоянные 

пожары списать на случай-
ность уже не получится.

19, 20
16:10, 1
июля в 
19:30 - К
ДЖАРА

ГОРОДНОЙ

т реррр гионального управления МЧС России. 

ждут ответа
то поджег эти
постоянные
ть на случай
получится.

А между тем люди 
на главный вопрос: кт
дома? Потому что 

пожары списат
ность уже не 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

-  Для понимания определим, что 
такое кариес, в двух словах. Это за-
болевание инфекционного характера, 
сопровождающееся образованием 
кариозной полости. Если его не лечить, 
кариозная инфекция начинает рас-
пространяться на соседние здоровые 
зубы и окружающие их ткани (десна, 
кость в которой расположен зуб), что 
приведёт к развитию кариеса на рядом 

расположенных здоровых или ранее 
леченных зубах.

Вы когда-нибудь задумывались, 
для чего природа дала человеку 
временные зубы? Все это неспроста. 
Временные (молочные) зубы нужны, 
чтобы ребенок тщательно пережевы-
вал пищу и получал все необходимые 
вещества для роста. Также они нужны 
для правильного развития челюстей. 
Больной молочный зуб – источник 
инфекции не только для остальных 
временных, но и для будущих по-
стоянных зубов и, что очень важно, 
для всего организма в целом. Зубная 
инфекция влияет на сердце, почки и 
ЛОР-органы. К тому же, ждать сме-
ны зубов придется долго – иногда 
процесс заканчивается только к 12 
годам.

Часто родители спрашивают: можно 
ли не лечить, а просто удалить больной 
молочный зуб?

Ранняя потеря одного, а особенно не-
скольких зубов может привести к нару-
шению прикуса и проблемам с речью. Не 
надо забывать также о психологическом 
аспекте: детей с удаленными передними 
зубами часто дразнят сверстники. Еще 
один из наиболее часто задаваемых во-
просов: правда, что молочные зубы не 
болят и у них нет нервов? Временные зубы 
не отличаются от постоянных. В них есть и 
корни (которые рассасываются сами собой 
к моменту смены), и нервы. Просто из-за 
особенностей строения молочные зубы 
действительно могут долго не болеть даже 
при очень большом разрушении. Нет ничего 
хуже, когда первое знакомство ребенка со 
стоматологом происходит по острой боли. 
Это всегда сложнее  – малыш в стрессе, а 
времени на адаптацию практически нет. К 
тому же, зуб, возможно, нельзя будет выле-
чить – придется удалить. Поэтому молочные 
зубы с кариесом или пульпитом обязатель-
но должны быть пролечены.

Р

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОЗЛЕ «ТОВАРОВ 

ДЛЯ МУЖЧИН» НАЧНЕТСЯ УЖЕ СКОРО?

Отвечает заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:

- Проект реконструкции проспекта Маркса на 
данном участке уже готов, смета составлена. В на-
стоящее время документация проходит согласова-
ние с рядом структур. Думаю, что уже в ближайшем 
будущем мы выйдем на торги.

- Я слышал о том, что ту территорию проспекта Маркса, которая 
прилегает к магазину «Товары для мужчин», ожидает реконструкция 
в рамках программы «Комфортная городская среда». Хотелось бы 
выяснить, как скоро это произойдет.

Евгений КЛЮЕВ

- Моей дочке пять лет, 
и у нее плохие молоч-
ные зубы. Вот, я думаю, 

стоит ли их лечить, ведь они 
все равно выпадут и появятся 
новые, здоровые, так зачем му-
чить ребенка?

Ирина К.,
жительница Обнинска

Отвечает заведующая детским 
отделением ООО «Стоматологиче-
ский Центр «Жемчуг» Елена Алек-
сандровна ЗЫРЯНОВА:

СОКРАЩЕННЫЕ

И УВОЛЕННЫЕ

Как рассказала директор об-
нинского ЦЗН Татьяна ПЕЛЕВИНА, 
в дальнейшем на основании всех 

собранных данных планируется раз-
работка специальной программы, 
которая могла бы содействовать в 
трудоустройстве людей старшего 
поколения. Пока же с этим есть 
определенные проблемы. 

В настоящее время пенсионеры, 
по закону, даже статус безработных 
иметь не могут. Они относятся к ка-
тегории, испытывающей трудности в 
поиске работы. Хотя найти ее тяжело 
и людям так называемого предпен-
сионного возраста – тем, кому уже 
почти 50 и чуть больше. 

– Я в свое время закончила 
Институт культуры, долгое время 
преподавала танцы малышам в 
одном из Домов культуры, – рас-
сказала нам 57-летняя жительница 
соседнего Жукова Ольга ЕРОФЕЕВА. 
– А с возрастом ноги стали болеть, 
и пришлось опять искать работу. 
Знаете, в моем возрасте даже места 
гардеробщицы не найти, потому что 
все пенсионеры стараются рабо-
тать. Конкуренция высокая, а пен-
сия – около десяти тысяч рублей, 
на которую не проживешь. Вот и 
мыкаюсь – ищу. 

Мы посоветовали Ольге 
Сергеевне обратиться в служ-
бу занятости. Хотя и сами не 
уверены, что ей там помогут. 
Татьяна Пелевина проинфор-
мировала, что в этом году за 
содействием в трудоустрой-
стве туда обратились в два 
раза больше пенсионеров, 
нежели в прошлом.  

– Если быть точнее, то с января в 
качестве ищущих работу мы зарегистри-
ровали 111 пенсионеров и 56 человек 
предпенсионного возраста, из которых 
45 чуть позже все-таки получили статусы 
безработных, – проинформировала нас 
Татьяна Ивановна. – А всего, начиная с 
прошлого года, у нас на учете стояло 96 
людей, не достигших 55-60 лет, и 194 
пенсионера. Большая часть представи-
телей этих категорий были уволены с 
предприятий по сокращению. 
Всего сокращенных, по информа-

ции руководителя ЦЗН, в этом году 
оказалось 89 человек. У 53 из них воз-
раст перевалил за 50. Это и женщины, 
и мужчины. А трудоустроено из этих 
89 было всего лишь 11 человек. Так 
что статистика невеселая. 

РАБОТОДАТЕЛИ

ЧАСТО ХИТРЯТ

Пелевина также отметила, что люди 
более молодого возраста находят себе 
рабочие места в два раза чаще. К при-
меру, за последний год в Обнинске 
удалось устроиться каждому второму 
молодому безработному и лишь каж-
дому третьему представителю пенси-
онного возраста. Казалось бы, пенсия 
для того и дается человеку, чтобы он 
мог в это время отдохнуть. Однако 
нашим пожилым людям отдых только 
снится. И, что примечательно, в этом 
году пенсионеров в службу занятости 
обратилось даже в два раза больше, 
чем людей чуть моложе. К тому же, 
по словам Пелевиной, старшее по-
коление, как правило, приглашают 
выполнять неквалифицированную 
работу. Так что положение тех, кому за 
50, очень незавидное.
В обнинском ЦЗН уверяют, что по 

закону о занятости на рынке труда 
запрещена дискриминация по полу и 
возрасту. 

– Поэтому ни 
один работода-
тель не напишет 
нам в заявке, что 

он не берет на свое предприятие 
пенсионеров. И если они отказывают 
кому-либо в трудоустройстве, то при-
чину указывают совсем иную. К при-
меру, недостаточная квалификация, 
отсутствие опыта работы, несоот-
ветствие уровню образования и тому 
подобное, – заверила нас Пелевина.
Так-то оно так. На бумаге они этого не 

укажут, а по факту на работу не возьмут 
под любым другим предлогом. Но, как 
знать. Возможно, новая планируемая 
программа, о которой говорит Пеле-
вина, как раз и предоставит пожилым 
людям определенные преференции на 
рынке труда. Как говорится, поживем –
увидим.  
Есть хорошие новости уже сейчас. 

Для тех, кто остался без работы, 
в ЦЗН проводят обучение новым 
профессиям. Делается это в рамках 
специальной программы на средства 
службы занятости. И в этом году три 
60-летние женщины уже получили 
навыки операторов склада со знани-
ем программы 1С. Две из них имеют 
высшее образование и третья дама –
среднее специальное.  

– Мы также учим на специалистов 
в сфере закупок, на контрактных 
управляющих. Сейчас эти профессии 
востребованы на рынке труда, – до-
полнила Татьяна Ивановна. 
Кстати, пожилые женщины ЦЗН по-

сещают активно и готовы обучаться, 
а вот мужчины старшего возраста 
туда идут менее охотно. Все бы им 
на пенсии отдыхать. Никакого эн-
тузиазма. 

ЭКОНОМИКА
ТАТЬЯНА
ПЕЛЕВИНА

Тема грядущего повышения пенсионного возраста по-прежнему 
остается одной из самых обсуждаемых. А на днях нам удалось 
выяснить, что в связи с подготовкой изменений в пенсионное 

законодательство обнинскому Центру занятости населения поручено 
региональным Министерством труда провести анализ ситуации на 

рынке труда наукограда.

ПОРА НА РАБОТУ!
ИСПОЛНИЛОСЬ 60?

Инна ЕМЕЛИНА
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