ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ 2020 | № 49 (1335) | ОБНИНСК

НОВЫЙ ГОД –
ВРЕМЯ ЧУДЕС

с.2-3

Итоги 2020 года
ВЕРСИЯ ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА «ВЫ И МЫ»

с.6

РАБОТНИКИ «АВАРИЙКИ»
ЖДУТ НОВЫЙ ГОД С УЖАСОМ

ТК «МИХАЛЫЧ»
МЕБЕЛЬ
ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

39-647-00

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

В КОСТЮМАХ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ:
ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА И ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ
с.8-9

2

№ 49 (1335), 24 декабря 2020 г.

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Итоги 2020 года

ВЕРСИЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ВЫ И МЫ»
Новый год обычно праздник веселый, но — с тонким
оттенком грусти. Потому что с одной стороны все радуются грядущему, предвкушают перемены к лучшему
и просто наслаждаются компанией друзей, близких
и мандаринами с оливье. А с другой — немного жалко
очередного года жизни, оставшегося позади вместе
со всем хорошим, что в нем было…
… но это точно не про 2020-й!
— Это был тяжелый год,
Был он тяжелей, чем тот…
© Семен Слепаков,
«Новогодняя»

Н

аверное, не только во всем
Обнинске, во всей Калужской области, но и во всей
России с ее 146-миллионным населением будет трудновато найти
человека, который бы сказал: «Эх,
жаль, что год заканчивается!»
Хорошим год не был. Но вот интересным — получился! Трудным,
кризисным, бедовым, но, согласитесь, интересным же. Столько событий! Вспомним?

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Начинался 2020-й довольно
обычно. В СМИ, правда, уже сообщали про вспышку непонятного заболевания в Китае, но всем казалось, что это не страшно. Это где-то
в Азии, далеко от нас, да и потом — 
чего мы там не видели? И атипичную пневмонию, и птичий грипп,
и свиной грипп… не так страшен
черт, как его малюют.
А раз так, то главным событием
начала года стало вручение Калуге символичной «Хрустальной
снежинки», которая означает при-

■

своение городу статуса «Новогодней столицы России». Данный
Всероссийский проект реализуется
с 2012 г. по инициативе Министерства культуры РФ и считается, помимо прочего, удачным механизмом
для развития внутреннего туризма. Из-за этого за Снежинку идет
довольно бурное соперничество
между региональными столицами.
Эх, ну вот кто бы тогда мог подумать, что в конце года мы будем
мечтать прямо об обратном: чтобы на Новый год в столицу области приехало как можно меньше
туристов?!
Вот знали бы наперед, как все
обернется — и делегация Калужской
области наверняка сдала бы все купленные за счет бюджета билеты
в Рязань и пожелала бы организаторам проекта «Новогодняя столица
России» отправить Хрустальную снежинку куда-нибудь на Чукотку… исключительно из благих побуждений!
Чтобы как можно меньше туристов
сумело бы до нее добраться!
Но нет же, выиграли конкурс,
поехали, привезли, и теперь
на весь 2021 год Калуга — Новогодняя столица России. Теперь
все ж дут массового наплыва
туристов из полузакрытой Москвы — с деньгами, настроением,
масками и вирусами.

Владислав Шапша и Анатолий Артамонов

ПРИЗРАК МАЗУРА
БРОДИТ ПО ОБЛАСТИ
Каждый новый год сулит перемены, и начало 2020-го не было
исключением. Причем у перемен имелось даже имя, и это имя
было — Мазур.
Бывший глава Тобольска Владимир Мазур подал в отставку
со своего поста и перебрался в Калужскую область. Весной 2019 г. он
получил пост заместителя губернатора области, а еще через несколько месяцев поднялся в табелях о рангах уже до первого зама
Анатолия Дмитриевича.
«Артамонов уходит с поста губернатора, готовит себе преемника», — 
шептались в кулуарах.
Слухи никто не опровергал.
«За Мазуром стоит мэр Москвы
Сергей Собянин, это его креатура,
так что назначение — вопрос решенный», — усиливался шепот.
И снова слухи никто не опровергал.
«Все! Волков ушел с поста сенатора Совета Федерации от Калужской области. Он освободил кресло
для Артамонова после его отставки!» — добивали сомневающихся
кулуарные шептуны.
И главное, события все эти шепотки подтверждали. Например, вне-

запно стало известно о переносе
традиционных ежегодных отчетов
глав муниципальных образований
Калужской области. Официально эти
отчеты проводятся перед населением, но на многие из них бессменный (как оказалось, не такой уж!)
губернатор Анатолий Артамонов
приезжал лично. Собственно, они
введены были по его инициативе.
Традиционно такие отчеты проходили в феврале. Если год был
выборным (как 2020-й), то они использовались еще и как стартовые
площадки для избирательных кампаний. Однако на сей раз что-то
менялось. Вроде, и год выборный,
и январь подходит к концу, а даты
отчетов во многих районах так
и не были утверждены.
Главы просто тянули, не зная,
на кого (помимо местных жителей)
надо будет производить хорошее
впечатление проделанной работой?
На старого доброго Артамонова?
Или «варяга» Мазура, про которого
все говорят?
О скромном мэре Обнинска
Владиславе Шапше никто тогда
и не мог подумать. Когда Артамонов
собирал в Калуге всех руководителей области, чтобы официально
презентовать Владимира Мазура
как свою правую руку и без пяти
минут преемника, которому он
готов доверить «самые важные
и сложные проекты», Шапша находился в зале просто — как один
из множества приглашенных.
О чем он тогда думал?

13 ФЕВРАЛЯ — ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС ОБНИНСКА
… ну ладно, не столько Обнинска,
сколько его руководителя, но, согласитесь, когда мэр твоего города
становится губернатором области,
шансы на то, что в городском хозяйстве дела пойдут чуть лучше, увеличиваются. Ведь настоящие патриоты
малую Родину не забывают!
С большой долей вероятности
самый крутой поворот в карьере
Владислава Шапши случился 30 января 2020 г., когда он в компании
полусотни других мэров российских
городов был приглашен на встречусовещание с Владимиром Путиным.
Главе Обнинска предоставили
возможность выступить перед президентом России, и он использовал
ее по полной. Вместо того чтобы
подобострастно лебезить перед
президентом России и исполнять
очередную вариацию песенки «Все
хорошо, прекрасная маркиза!»,
мэр Обнинска начал обозначать
болевые проблемы своего города.
Это, конечно, нехватка школ и детских садиков, а также проблемы
со здравоохранением из-за отсутствия в городе муниципальных или
хотя бы региональных медицинских
учреждений. Вся медицина Обнинска относится к сфере ФМБА и, увы,

не получает достаточного влияния
со стороны руководства данного
федерального агентства.
Для решения первого вопроса
Шапша предложил поддержать
практику выкупа помещений у коммерческих структур — под дополнительные аудитории и классы,
не побоявшись при этом вступить
в спор с ФАС (антимонопольщики выступали резко против). Для
решения второго — рекомендовал
распространить на медицинские
учреждения ФМБА мероприятия
по модернизации первичного звена
здравоохранения.
Путин одобрил и то, и другое.
Если предположить, что это были
смотрины, то Владимиру Владимировичу спокойный, уверенный и содержательный руководитель города
явно запомнился.
Через две недели, 13 февраля,
Владислав Шапша получил приглашение на встречу с главой государства, с которой вернулся в Калужскую область уже фактически
в статусе врио.
И все заверте…

ДАМСКИЙ ГАМБИТ
Получив назначение на региональный уровень, Владислав
Шапша перебрался из Обнинска
в Калугу, оставив город на хрупких
женских плечах. Исполнять обязанности главы администрации в феврале было поручено его правой
руке — Карине Башкатовой.
Многие немедленно решили, что
приставка «врио» в новом титуле
Башкатовой — это временно, и что
осенью, после выборов нового состава Городской думы Обнинска,
любимицу губернатора утвердят
главой города на ближайшие пять
лет. «Башкатова точно будет мэром,
потому что Шапша ей доверяет!» — 
снова шептались в кулуарах.
И снова — в молоко.
Обнинск все-таки остался в женских руках, но руки-то оказались
другими.
Мы тут сильно забегаем вперед,
но все же — в октябре-ноябре
была произведена молниеносная
кадровая операция, в результате
которой город почти без боя возглавила Татьяна Леонова, советник
губернатора, а до того — руководитель Обнинского института атомной
энергетики (ИАТЭ). Башкатову же
Шапша забрал к себе в Калугу: без
проверенной временем соратницы
ему приходилось трудновато.
В результате даже родилась версия о том, что назначение Башкатовой на несколько месяцев врио
главы администрации Обнинска
было своего рода «пробным шаром». Шапша изучал — готов ли
наукоград принять в качестве руководителя женщину.
Оказалось — без проблем! Все
решают личные и деловые качества,
а не гендер.
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Артем Фарвазов

ЯВЛЕНИЕ ВИРУСА
С начала года и до конца марта телевизионные доктора вроде
Елены Малышевой или Алексея
Мясникова уверяли телезависимых россиян (в том числе и жителей
Калужской области), что коронавирус — нечто совсем нестрашное.
Чуть ли не дутый заговор западных
СМИ и фармацевтических компаний! «Если вирус придумали американцы, то они не справились — 
вирус получился слабый» ©
Помните?
И ведь многие верили.
А потом случился март, и в стране
началась паника. Число заболевших
исчислялось десятками, но страх
привел к закрытию целых городов,
ограничению перемещений, введению масочного режима, переходу
на самоизоляцию и дистанционное образование… Во многих регионах малый бизнес, на который
пришелся основной удар по части
ограничений и запретов, сначала
взвыл от ужаса, а потом захрипел
в агонии.
Естественно, накрыло и Калужскую область.
Легко не было, но под руководством бывшего мэра Обнинска региону удалось нащупать золотую
середину между игнорированием
беды и жесткими «профилактическими» запретами всего и вся.
Ограничения для предприятий
вводились умерено, население
не загонялось в «цифровой концлагерь», обошлись без QR-кодов
и пропусков.
В то же самое время власть
не ждала у моря погоды и предпринимала нужные действия. Например, стремительно решались
вопросы по обеспечению населения средствами индивидуальной
защиты и антисептиками. Понимая,

■

Вячеслав Лежнин

■
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■ Геннадий Артемьев
и заведующая инфекционным
отделением Александра
Холодняк

Александр Силуянов

что сейчас по всей стране начнут
выметать запасы того и другого
с медицинских складов, Шапша
и его министры сосредоточились
на перепрофилировании калужских заводов и цехов на производство масок и обеззараживающих
средств.
В итоге сначала решили вопрос
с дефицитом масок, а к концу года
открыли в Обнинске один из крупнейших заводов страны по производству не только СИЗов и масок,
но и специального фильтрующего
материала для них — мельтблауна.
Вторую волну в результате Калужская область встречала спокойно и без истерики.
Сам Владислав Шапша, комментируя ситуацию, пояснил главный
принцип: поломать все со страху
несложно. Как быть потом?
Владислав ШАПША:
— Вирус есть вирус, но нельзя же все время только бояться
и закрываться! Умирать так-то
легко бывает — раз! И все, готовы… в смысле, вошли в пандемию.
Но потом надо открывать глаза.
И знаете… выйти из пандемии оказалось сложнее, чем войти. Хотя
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Депутаты провожают Карину Башкатову на повышение

Калужская область в этом смысле
очень аккуратно свою политику
выстраивала: мы даже в самом худшем варианте, в те первые недели,
когда все закрывалось по стране,
были открыты процентов на 50.
Было принято решение, что базовые отрасли и строительная сфера
должны работать. В дальнейшем
у нас была открытость на уровне 90%, когда в среднем по стране — о коло 75%. Поэтому мы очень
успешно вылезли их этой ямы —
с точки зрения экономики, с точки
зрения доходов людей. Ну потому
что нельзя вечно людей держать

на голодном пайке, когда не знаешь, что страшнее — от болезни
умереть или от голода.
На сегодняшний день, несмотря
на вторую волну, Калужская область
не вводит тотальных ограничений
и даже не намеревается закапывать
в самом глухом углу ту самую Хрустальную снежинку, которая должна
притянуть в эти дни множество туристов из затюканных ограничениями Москвы и Подмосковья.

ЧИНОВНИКИ СТАРЫЕ, МЕТОДЫ
НОВЫЕ
Новая метла по-новому метет — 
выражение справедливое. Народ
вообще не на пустом месте «сермяжные мудрости» формулировал.
С начала года мы наблюдаем
за тем, как реформирует власть
новый губернатор. Массово выметать чиновников из кресел Шапша не начал (хотя без некоторых
перестановок не обошлось), однако сами форматы взаимодействия власти и общества начали
меняться. И дело даже не в создании ЦУР — центра управления
регионом — который позициони-

■ Геннадий Скляр и
Александр Авдеев

руется как эдакий многофункциональный цифровой коммуникатор.
Интереснее, что Владислав Шапша
дал понять чиновникам, что нельзя
продолжать руководить из своих
кресел, не имея прямого и личного
контакта с населением.
Учитывая, что мы живем в век
цифровых технологий, чиновники
поставлены перед фактом: необходимо дружить с социальными
сетями. Осваивать профессию
блогеров их никто не заставляет,
но личное присутствие в сети все
крупные руководители должны обеспечить — дабы получать обратную
связь от граждан.
Понятно, что только освоением
современных телекоммуникаций
дело не ограничилось. С самого начала был сформулирован негласный принцип: работай эффективно,
либо освободи место.
Совсем без кадровых перестановок дело не обошлось. От этого
в какой-то степени даже пострадал
город Обнинск, откуда Шапша рекрутировал некоторых руководителей. Например, забрал главного
коммунальщика города Вячеслава
Лежнина, который возглавил одну
из важнейших отраслей — строительство и ЖКХ. Руководитель обнинского муниципального предприятия ОПАТП Дмитрий Козаков
оставил должность, чтобы занять
пост главы КРЭО — регионального
мусорного оператора.
Оба этих назначения тесно связаны между собой: поводом для них
стал довольно серьезный скандал,
связанный с аукционом на вывоз
мусора. Цена вопроса, как помнят
наши читатели, почти 3 млрд. рублей, которые явно пытались «заточить» под конкретного получателя.

■ Владислав Шапша и заместитель главы
ФМБА России Татьяна Яковлева

(Продолжение —на стр. 11.)
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НОВОСТИ

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ
ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ПРЕМЬЕРА МИХАИЛА
МИШУСТИНА

ПРОФИ

ТОП‑5

ОТ ОБНИНСКИХ
СПАСАТЕЛЕЙ:

ОТ КОВИДА ДО ТОЛЩИНЫ ЛЬДА
В
воскресенье 27 декабря в России
отметят День спасателя. Этот год
стал юбилейным для МЧС, Российскому корпусу спасателей исполняется
30 лет. В преддверии праздника начальник Управления по делам ГОЧС города
Обнинска Сергей Краско подвел итоги
года и рассказал, за что его будут еще
долго помнить.

КОВИД И СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Председатель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН вручил благодарности ряду депутатов
Государственной думы, активно проявивших себя
в течение этого года. Награду из рук премьер-министра получил и экс-мэр Обнинска — вице-губернатор Калужской области Александр АВДЕЕВ.
Его отметили за законотворческую деятельность,
направленную на социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Со слов Александра Александровича, вероятно,
коллеги высоко оценили его деятельность, которую
он проводил в рамках поручения президента относительно реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой «регуляторной гильотины».
– Обсуждения проходят через наш комитет,
и я принимаю активное участие в разработке законодательства по контролю надзорной деятельности. Мы говорим о снижении давления на бизнес,
снижении количества проверок и так далее, — пояснил депутат.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША СТАЛ
ЧЛЕНОМ ГОССОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

На днях президент страны Владимир ПУТИН
утвердил новый состав Государственного совета РФ.
В него вошли губернаторы, спикеры Государственной думы и Совета Федерации, а также полпреды
и руководители партий, представленных в парламенте. Сам же совет возглавляет глава государства.
В ряду обновленного состава участников значится
и калужский губернатор Владислав ШАПША.
Напомним, Государственный Совет Российской
Федерации — конституционный орган, который
формирует президент России, чтобы обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие
органов публичной власти, совместно определить
главные векторы внутренней и внешней политики
страны, а также приоритетные задачи социальноэкономической направленности.

Год выдался сложным для всех. Спасатели не могли стоять в стороне и в первую волну поспешили на помощь врачам
Клинической больницы № 8. Медиков доставляли к пациентам на дом, чтобы взять
пробы на коронавирус. Ребята совершали
до 25 выездов за день.
А потом потребовалась стать скорой
помощью. Когда в больнице еще не работало специализированное отделение,
пациентов с новой инфекцией отвозили
на госпитализацию в Калугу и соседние
города. Машин катастрофически не хватало. Тогда спасатели стали помогать по выходным и возили фельдшерскую группу
на экстренные вызовы к нековидным
больным.
Спасатели работали в индивидуальных
средствах защиты, предварительно сделав прививку от гриппа. Чтобы не выбыть
из строя, они активно занимались спортом
и повышали иммунитет.
— Мы спасатели. Мы должны помогать, — подчеркнул Сергей Краско.

ДВА ПОТОПА
Таких случаев обнинские спасатели
не смогли вспомнить за всю свою историю.
За год случилось сразу два паводка. Первый произошел весной, когда таял снег,
и Протва переполнилась вешними водами,
а полноводная Ока подпирала снизу. Некоторые участки жителей СНТ «Электромонтажник» оказались затопленными. Потеплело, и вода спала. Казалось бы, можно
вздохнуть спокойно и заняться огородом.
Но пришел июль. На грядках уже зеленел лук, дачники собирали редиску,
цвели цветы, а Протва снова начала выходить из берегов. Людей вывозили с затопленных участков и размещали в пункте
временного размещения — в санатории
«Сигнал». Все оплачивалось из бюджета
города. Жители Москвы и Московской
области покинули приусадебные участки
и вернулись в столицу.
Спасателям хорошо запомнилась одна
семья. Они приехали в наукоград на самоизоляцию, так как один из членов семьи заболел коронавирусом и оказался
в общей квартире на карантине. Когда
участок затопило, они не смогли вернуться
в столицу из-за пандемии. Их также отправили в санаторий.
Летний паводок оказался настолько
сильным, что даже прибыла оперативная служба Главного Управления МЧС
России. Специалисты выезжали вверх
по руслу Протвы в Московскую область,
в Наро-Фоминский, Можайский районы,
но нигде не нашли на водохранилищах
нарушений. Причиной небывалого подъема воды в реке стали обильные осадки.
Дожди тогда заливали Московскую и Калужскую области.
Есть надежда, что история не повторится. Протва в этом году попала в федеральную программу очистки малых
рек. Через год должны начаться работы

по очистке русла, чтобы в период паводка
вода свободно проходила через Обнинск
без ущерба для жителей.

МИМИШНЫЙ СЛУЧАЙ
Кого коронавирус в этом году не затронул, так это оленей. Животные традиционно прошлись по обнинским улицам
в период миграции. Без приключений
не обошлось.
В одно раннее теплое утро спасателей
вызвали к старому зданию Атомиздата.
Выгуливающие собак горожане услышали
вначале странные звуки, а потом и заметили олененка. Его голова застряла
между прутьев забора. Когда спасатели
прибыли на место, то малыш казался выбившимся из сил.
Операцию по освобождению животного проводили максимально быстро.
Олененок издавал жалобные звуки, ему
было больно и страшно. Но как только он
почувствовал свободу, то со всей силы
рванул так, что только его и видели. Спасатели даже не успели сделать фотографию на память.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМОЖЕТ
ВЫЖИТЬ
Конец года порадовал спасателей запуском мобильного приложения «МЧС
России» для смартфонов. Новый сервис
будет полезен не только рыбакам, охотникам и туристам. Его можно бесплатно
скачать в Google Play, App Store.
Кроме доступа к телефону службы спасения, пользователь даже при отсутствии
интернета сможет получить информацию
о правилах поведения в различных непредвиденных ситуациях — от застревания в лифте до оказания первой медпомощи, от обморожения до разбитого
градусника, от помощи беременным
до цунами. Сервис оснащен голосовым
помощником и тестами для проверки
знаний. Здесь же можно узнать о сложных погодных условиях в конкретном
регионе.
Сервис будет интересен и детям. Его
стоит внимательно изучить.

ТОЛСТЫЙ НЕ ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНЫЙ
Зима. От одного слова бросает в дрожь.
Но только в это время года можно покататься на коньках по прозрачному
льду, или помедитировать над прорубью
с удочкой.
Вот уже и лед встал на обнинских водоемах. По словам главного спасателя города, толщина льда на прудах составляет
21 сантиметр, что обеспечивает безопасность нахождения людей на замерзшей
воде. На реке Протва — от 18 до 20 сантиметров. Несмотря на кажущуюся безопасность, лед коварен и может менять
свою структуру, превращаясь в западню.
Поэтому при выборе места для рыбалки спасатели рекомендуют обращать
внимание на неровности. Течения и подводные ключи истончают лед. Новое незнакомое место отдыха следует досконально исследовать, пройти с палкой,
тыкая ей впереди себя. Нельзя ступать
на темный рыхлый лед — можно провалиться.
Если вы все же провалились, то следует
сразу расставить руки в стороны, чтобы
удержаться. Успокоившись и распластавшись, необходимо постараться упереться
ногами в кромку льда позади себя и лежа
вытолкнуться на крепкий участок. Выбравшись из воды, нельзя сразу вставать
на ноги, нужно перекатиться подальше
от воды и ползком двигаться в сторону,
откуда пришли. Не стесняйтесь кричать
и звать на помощь.
Если вы увидели провалившегося
под лед человека, то необходимо найти палку или веревку. Отлично в этом
случае подойдет ремень или даже
собственная куртка. Не нужно бежать
к полынье, к опасному участку следует
ползти. Спасательный предмет следует
кинуть провалившемуся, держа крепко
за другой край. Только после этого можно
осторожно вытащить человека из воды.
Соблюдение этих правил спасет жизнь.
●

Татьяна ПУЛЬНАЯ
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КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

БУДЕТ ЛИ В ОБНИНСКЕ МУЗЕЙ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И АЛЛЕЯ
ЗВЕЗД АТОМНЫХ ГОРОДОВ?
21 декабря в Доме ученых
обсуждалось наступающее
в 2021 году 5-летие
проекта «Музей мировой
атомной энергетики»
(ММАЭ), его история
и перспективы.
В мероприятии приняли участие глава
администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, главный координатор проекта
ММАЭ, исполнительный вице-президент
Ядерного общества Сергей КУШНАРЕВ
и другие.
Василий АКСЁНОВ, директор Московского центра ВАО АЭС (WANO), напомнил
о том, что 22 декабря 2020 года энергетики России отмечают свой профессиональный праздник — День Энергетика
и 100-летие плана ГОЭЛРО.

ЗА 100 ЛЕТ СТОИМОСТЬ КИЛОВАТТЧАСА СУЩЕСТВЕННО УПАЛА
Татьяна ЛЕОНОВА поздравила всех,
кто имеет отношение к производству
электроэнергии. Собравшиеся вспомнили
славные вехи развития отечественной
энергетики.
Государственная комиссия по электрификации России была создана 21 февраля 1920 года. И уже меньше чем через
год, 22 декабря 1920 года, был принят
Государственный план электрификации
России, известный как план ГОЭЛРО. Он
был утвержден 8 Всероссийским съездом
Советов 21 декабря 1921 года. Так что
декабрь для энергетиков месяц знаковый.
В основу плана ГОЭЛРО был положен
план, разработанный в 1915‑16 годах
Г. Кржижановским, который обосновал
значение строительства не только мощных районных электростанций на базе
местных топливных и гидроэнергетических ресурсов, но и необходимость их
объединения в крупные электроэнергетические системы.
С тех пор стоимость электроэнергии
сократилась в разы.
100 лет назад магазин в центре Москвы за февраль 1915 года мог использовать около 70 кВт*ч электроэнергии.
Это в несколько раз меньше, чем средняя
квартира в наши дни. При этом 1 кВт*ч
стоил, как килограмм мяса, а в наши
дни — как коробок спичек.

В 1920 годах небольшая лампа потребляла примерно столько же электроэнергии, сколько нынешние энергосберегающие, но светила она в несколько раз
менее ярко.

СТАНЕТ ЛИ ОБНИНСК АТОМНОЙ
СТОЛИЦЕЙ РОССИИ?
Но самый главный прорыв в энергетике — это растущая экологичность
электрогенерации. Еще в 60 годах прошлого века советские люди радовались
черному дыму, который испускали трубы
центральных городских электростанций.
Грязный дым был символом индустриализации и развития страны. Об экологии
тогда мало задумывались.
Настоящим прорывом в этом плане
стала атомная энергетика, рождение которой состоялось в Обнинске.
Некоторое время назад будущее мирного атома было под вопросом, но сегодня строятся новые АЭС, и роль атомной
энергетики никто не оспаривает. А значит,
прав был Сергей КУШНАРЕВ, предложивший более четырех лет назад идею
открыть в Обнинске «Музей мировой
атомной энергетики».
Василий Аксенов подтвердил активное
участие всемирной организации ВАО АЭС
в проекте:
– С Парижским и Токийским центрами
вопросы практически решены, завершает

передачу данных по истории АЭС Атлантский центр, — заверил Василий Иванович.
Планируется, что в обнинском музее
будет представлено прошлое и будущее
атомной энергетики. А Обнинск, по словам ещё одного участника мероприятия
Геннадия Скляра, активно поддерживающего проект ММАЭ, претендует на звание
атомной столицы России.
Обновлять экспозицию будут каждый
год. Помощь в этом окажет Политехнический музей, который также поддерживает
проект ММАЭ.

ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ ДОМА УЧЕНЫХ
ИЗМЕНИТСЯ КАРДИНАЛЬНО
В парке рядом с Домом ученых планируется сделать аллею звезд городов
«Росатома». Все города уже разработали
свои макеты звезд.
– Каждый житель атомного города сможет прийти и увидеть свою звезду, — заверила Татьяна Леонова.
Вокруг Дома ученых планируется сделать музейный квартал. Скульптурные
композиции покажут великих обнинских
ученых и основателей обнинских предприятий.
4,5 года прошли для музея не зря. Даже
пандемия не помешала, а помогла найти
время на то, чтобы собрать материал для
ещё одного направления ММАЭ — издания книг о выдающихся деятелях атомной
энергетики. Результат: при поддержке
Росэнергоатома вышел в свет первый
выпуск и ещё 11 книг готовятся.
Участники мероприятия единодушно считают, что в планируемых мероприятиях к 65-летию Обнинска 5-летие
учреждения Музея мировой атомной
энергетики будет важным элементом.
Впереди у организаторов музея и администрации Обнинска много работы,
результат которой интересен не только
для жителей Обнинска, но и для туристов,
отправляющихся в познавательный тур.
В Калужской области немало интересных
точек для пытливых умов — не только
мирный атом, но и космос начинался
на калужской земле. И жителям первого
наукограда нужно сохранить славные
вехи своей истории.
●

Рената БЕЛИЧ
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ИКОНУ ПОКРОВИТЕЛЕЙ
СПОРТА ПРЕДСТАВИЛИ
МИНИСТРУ СПОРТА РОССИИ

22 декабря в рамках рабочей поездки в регион
министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН в сопровождении губернатора Калужской
области Владислава ШАПШИ посетил Обнинск.
В школе олимпийского резерва «Олимп» министру
была представлена икона «Собор святых воинов,
покровителей спорта». На иконе изображены Святой праведный Феодор Ушаков, Преподобный
Александр Пересвет, Святой Нестор-спортсмен,
Илья Муромец, Святой Благоверный князь Александр Невский.
Икона утверждена Советом иконописцев Троице-Сергиевой лавры и создана для официального
почитания всему большому спорту Российской
Федерации и для статуса главной святыни спорта России. Описание составил настоятель СвятоГеоргиевского Мещовского мужского монастыря
архимандрит Георгий.
– У нас есть хорошая традиция — п окровительство святых разным видам деятельности. Это
первая икона, которая посвящена непростому
и ответственному труду спортсменов, — сказал
Владислав Шапша. — Это люди, которые отстаивают
на мировых аренах не только свою честь, но и честь
своей страны.
Олег Матыцин отметил, что для спортсменов
очень важно почитать традиции и культуру государства.

СОТРУДНИКИ КБ № 8
ГОТОВЯТСЯ К ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОВИДА

В Обнинске начинают прививать от новой коронавирусной инфекции. Первыми вакцину по линии
Минздрава Калужской области получат сотрудники
Клинической больницы № 8.
Перед прививкой необходимо сдать кровь на наличие антител IgM и IgG к COVID‑19, чтобы исключить и предотвратить дополнительную нагрузку
на организм после введения вакцины.
По результатам этого исследования можно определить целесообразность проведения вакцинации
сотрудников от COVID‑19 на данном этапе. В Клинической больнице № 8 намерены провести иммунизацию всего персонала, после чего прививки
начнут делать населению наукограда.
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В ОБНИНСКЕ ОБЪЯВЛЕН
НАБОР ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ
ПРОКУРАТУРЫ

ЖКХ

РАБОТНИКИ «АВАРИЙКИ»
ЖДУТ НОВЫЙ ГОД С УЖАСОМ
Р

аботники аварийно-диспетчерской службы города ждут
новогодние праздники с нескрываемым пессимизмом. И думаем, не будет преувеличением, если мы скажем, что даже
с ужасом. Потому что управляющие компании в этот период полноценно не работают, и вся нагрузка ложится на «аварийщиков».
А граждане наши любят отмечать Новый год с размахом: многие
выпивают, не делая никаких перерывов. Последствия от такой
безответственности жильцов весьма непредсказуемы.
ПОЛОМКА УНИТАЗОВ
В ПРАЗДНИКИ — ДЕЛО
ПРИВЫЧНОЕ

Прокуратура Обнинска объявила конкурс по отбору кандидатов на поступление в ряд профильных вузов: ФГБОУ ВПО «Университет прокуратуры
Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия», ФГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Университета прокуратуры Российской
Федерации», ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина».
Желающим необходимо предоставить в городское ведомство по адресу: г. Обнинск проспект
Ленина, 142, кабинет № 213 следующие документы:
✔ копию документа, удостоверяющего личность,
гражданство;
✔ копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);
✔ оригинал или копию документа об образовании;
✔ автобиографию (с указанием сведений о родителях, родных братьях, сестрах);
✔ выписку с текущими оценками, оценками за 1
полугодие, полученными в 11 классе;
✔ характеристику с места учебы;
✔ медицинскую справку по форме 086/у;
✔ справку из наркологического и психоневрологического диспансера;
✔ по 2 фотографии на матовой бумаге без уголка
размером 3,5 х 4,5 см и 4 x 6 см;
✔ документы, подтверждающие особые права
при приеме на обучение4
✔ справку об отсутствии судимости;
✔ документы, подтверждающие индивидуальные достижения кандидата, результаты которых
учитываются в порядке, установленном Правилами
приема в ВУЗ и иные документы, представление
которых отвечает интересам поступающего.
Принимать их будут до 7 февраля 2021 года.

Главный диспетчер АДС наукограда Юлия СИЗОВА не стала
скрывать, что в новогодние праздники ей и ее коллегам работать тяжелее,
чем в обычные дни. Число вызовов в этот
период увеличивается вдвое. И подобная
ситуация длится вплоть до 7 января.
– В управляющих компаниях
в праздники работают только дежурные сотрудники. Но их мало,
и большую часть проблем приходится
решать работникам АДС, — сообщила
Юлия Андреевна.
В позапрошлые каникулы, к примеру,
им пришлось вытаскивать из мусоропровода елку. Жильцы отпраздновали, игрушки сняли, а елку до ближайшего контейнера им донести было лень. В итоге они
нашли такой вот простой способ решения
своей проблемы. Зато аварийщикам пришлось потом изрядно потрудиться, так
как прочистить забитый мусоропровод
оказалось делом не из легких. И это при
том, что данная обязанность в перечень
обязанностей АДС не входит.
В ночь на дежурстве в «аварийке»
трудятся 2 диспетчера, мастер, электрик
и 2 сантехника. По вызовам их развозят
2 специализированные машины. Дежурства, ночное и дневное, длятся по 12 часов. И все праздники эти представители
ЖКХ работают в таком режиме.
– Мы остаемся одни на весь город. Так
что у нас горячая пора наступает, — отметила Юлия Сизова.
Еще одна из проблем в Новый год — 
сломанные унитазы. Вызовы поступают
чаще всего именно по этому поводу.
Дескать, приезжайте, срочно отремонтируйте — соседей заливаем.
Ломают их, понятное дело, в состоянии
изрядного подпития. Недаром ведь есть
поговорка в народе: «Пошел обнимать
унитаз».

ИЗ-ЗА ПЕСКА
В ВОДЕ В ПОСЕЛКЕ
«МОЛОДЕЖНЫЙ» НАЧАЛА
ЛОМАТЬСЯ САНТЕХНИКА
Жители поселка «Молодежный», расположенного
рядом с Кабицыно, находятся в полном отчаянии.
Они рассказывают, что у них из кранов течет ржавая вода с песком. Из-за песка у жильцов начала
ломаться сантехника, и они уже не знают, какие
меры им предпринять.
Дело в том, что представители управляющей
компании «Градъ», обслуживающей дома этих
граждан, о данной проблеме знают. Воду неоднократно брали на экспертизу, но никаких отклонений
от нормы специалисты не выявили.
В УК разводят руками, а люди устали пить ржавчину. Решения проблемы пока нет.
■

Аварийщики всегда наготове

Только вот чинить их приходится все
тем же работникам АДС. Причем совершенно трезвым — пить им на работе категорически запрещено. А диалоги пьяных с трезвыми, сами понимаете, очень
тяжелы для последних.

В ПЬЯНОМ УГАРЕ
Но некоторые жители Обнинска начали отмечать праздник уже сейчас.
Чего ждать 31-го? Тем более, что год таким тяжелым оказался. Проводить его
теперь нужно, как следует. В итоге эти
граждане начали кидаться с кулаками
на работников аварийно-диспетчерской
службы. Только за последнюю неделю
едва не оказались избитыми несколько
сантехников АДС.
Как рассказал директор МП «УЖКХ»
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в первом
случае у жителя в ванной прорвало
кран, и вода хлестала во все стороны.
Со слов Сергея Васильевича, мастер
прибыл по вызову вовремя, но хозяину квартиры показалось, что он его
слишком долго ждал. Он впустил представителя ЖКХ к себе в квартиру и набросился на него. В руках у собствен-

■ Заявок в АДС
в Новый год
становится
больше в два раза

ника жилья было еще и что-то тяжелое,
увесистое. Сантехник успел забежать
в ванную и закрыться там. А пока хозяин ломился в дверь, он и аварию устранил. Перекрыл там воду и сделал все
необходимое. Одним словом, трудиться
работнику «аварийки» пришлось в буквальном смысле в боевых условиях.
Во втором случае сантехников было
несколько, но и бить их стала целая подвыпившая компания, которая, по всей
видимости, уже начала провожать уходящий год. А тут на тебе — воду отключили.
Устраняя аварию, представители аварийно-диспетчерской службы работали
в подвале. Воду, понятное дело, временно
отключили. И тут в подвал с претензиями
заявились пьяные господа. Дескать, вы нас
не уважаете, раз посмели оставить без
воды. Вслед за словесными оскорблениями
в ход пошли кулаки. Дело дошло до того,
что на место пришлось вызывать полицию.
Стражи порядка составили протокол.
Так что теперь рискованной становится
даже такая мирная профессия как сантехник. Видимо, на устранение коммунальных аварий представителям ЖКХ скоро
придется ходить с оружием.
● Инна
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РАЗГОВОР С ЗАСЛУЖЕННЫМ
МЕТЕОРОЛОГОМ О ПОГОДЕ, КЛИМАТЕ
И ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Одним из ведущих центров России в области теоретических и прикладных
исследований по агрометеорологии является «Всероссийский Научноисследовательский Институт Сельскохозяйственной Метеорологии».
Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ «ВНИИСХМ»)
расположено в Обнинске, и последние пять лет возглавляет его Валерий
ДОЛГИЙ-ТРАЧ. Валерий Анатольевич любезно согласился ответить на наши
вопросы о погоде, климате и перспективах их прогнозирования.
САМАЯ СВЕТСКАЯ ТЕМА
ДЛЯ БЕСЕДЫ
Погода и ее многолетнее типичное проявление — климат — всегда
интересовали жителей средней полосы России. Недаром эти территории называют зоной рискованного
земледелия. Здесь аграрии всегда
должны быть готовы к неожиданным заморозкам, позднему началу
весны или ранней осени. И жители
каждый день могут получить самые
разные климатические сюрпризы.
Неудивительно, что погода стала
у нас вечной темой для светской
беседы.
– Почему россиян так интересует прогноз погоды? — много лет
удивлялись заехавшие ненадолго иностранцы. Но с тех пор, как
человечество осознало наличие
процесса глобального потепления, разговор о погоде стал интересовать людей из самых разных
стран мира и представителей самых разных профессий. Но только
профессионалы, такие как Валерий
Долгий-Трач, директор ВНИИСХМ,
могут ответить на вопросы, которые
интересуют любителей поговорить
о погоде и всем, что с ней связано.
Сразу напомним, что прогнозом
погоды в нашей стране занимается только Гидрометцентр России.
У института, который базируется
в Обнинске, другая задача.

ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ
НА УРОЖАЙНОСТЬ
– Чем занимается агрометеорология? В чем ее главная задача? — интересуемся мы у Валерия
Анатольевича.
– Какая отрасль наиболее уязвима от погодных условий? — 
спрашивает в ответ Валерий
Анатольевич. — Конечно, сельское
хозяйство. Одна из задач агрометеорологии вообще и нашего института в частности заключается
в том, чтобы оценить погодные
условия, их влияние на урожайность. А вторая — в отношении
климата, оценить текущие агроклиматические ресурсы для произрастания тех или иных культур.
Задача института — отслеживать
последствия наблюдаемого изменения климата.
А для этого необходимо проведение научных исследований, направленных на совершенствование оперативного агрометеороло-

гического обеспечения многопрофильного сельскохозяйственного
сектора России. Научной основой
специализированного обеспечения сельского хозяйства является
изучение и количественное описание процессов влияния погодных
и климатических условий на рост,
развитие и формирование урожайности посевов сельскохозяйственных культур.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
СУЩЕСТВУЕТ
– Сегодня мы действительно
наблюдаем глобальные изменения
климата, или это обычная цикличность?
– Определенная климатическая
цикличность, конечно, есть. Как известно, был первый ледниковый
период, потом второй. Но назвать
это цикличностью можно с большой натяжкой. Цикл периодичности
не просчитывается. Да, есть эпохи
похолодания, они сменяются эпо-

– Мы больше
слышим про то, что
реки разливаются,
особенно если
страдают жилые
постройки, но для
сельского хозяйства
не меньшая
проблема — 
переувлажнение
почв. Люди
вкладывают
деньги в семена,
удобрения,
но результата
не получают.
хами потепления, но интервалы
между ними очень разные. Сегодня мы можем говорить о средней климатической норме за 30
определенных календарных лет.
В настоящее время за климатическую норму принят период с 1961
по 1990 гг.

– Но глобальное потепление
существует, или нас просто им
пугают?
– Повышение среднегодовой
температуры на 1 градус — серьезные изменения. Глобальные
тенденции к потеплению есть, они
разные по полушариям и даже
по отдельным регионам. Где-то
температура повысилась на 0,5
градуса, а где-то — на 2 градуса.
Климат изменился, и общая картина
по областям сильно различается.
При таком изменении возрастает
количество аномальных явлений
погоды.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ
– Ураганы, грозы? Что еще грозит нашим широтам?
– В последние годы выше широты Москвы наблюдается увеличение риска переувлажнения,
а в более южных широтах — риска
засухи. Но в целом последние пять
лет ситуация с погодой благоприятная. Нет аномально-засушливых
лет — таких, как 1972 или 2010 год.
– Можно ли предсказать, когда
нас ждет следующий жаркий год?
– Однозначную тенденцию мы
вряд ли увидим. С одной стороны
увеличение СО2 в атмосфере приводит к росту температуры в приземном слое. Но нужно учитывать
всю совокупность механизмов,
которые пока сложно анализировать.
– Прошлой зимой не было снега.
Разве это благоприятный фактор?
– Это могло бы стать проблемой,
если бы ударили сильные морозы.
Хотя в отдельных регионах весенние запасы влаги в почве были существенно ниже среднемноголетних показателей. Но это захватило
небольшую территорию.
– Кроме засухи, какие еще природные явления считаются неблагоприятными?
– Мы больше слышим про то, что
реки разливаются, особенно если
страдают жилые постройки, но для
сельского хозяйства не меньшая
проблема — переувлажнение почв.
Люди вкладывают деньги в семена,
удобрения, но результата не получают.

О ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗОВ
ПОГОДЫ
– Могут ли синоптики сказать,
какая зима нас ждет?

– Наш институт прогнозами погоды не занимается. Это работа Гидрометцентра. Каждый должен заниматься своим делом. Предсказать
погоду на сутки, двое, пять, десять
с высокой оправданностью Гидрометцентр может. Процент оправданности составляет 90%, то есть в девяти случаях из десяти прогнозы
будут правильными. Но с сезонными
предсказаниями все сложнее, и точность в 60‑75% — это приемлемо.
Например, прогноз на отопительный
сезон, который даёт Гидрометцентр,
оправдывается в 7 из 10 случаев.
– Даже компьютеры не помогают увеличить точность прогнозов?
–Это сложнейшая задача, но она
успешно решается Гидрометцентром. Все, что мы слышим о погоде,
базируется на расчетах. Но, если
говорить о климате, то это не прогноз в полной мере.
– Неожиданно. А что же это?
– Это ожидаемые вероятные
сценарии, их множество. Вначале
выполняются расчёты по моделям
глобальной циркуляции атмосферы и океана. Затем их можно
объединить и выполнять расчеты
по ансамблевому сценарию. Одни
сценарии точнее воспроизводят
картину распределения по осадкам,
другие — по температуре. Конечно, ансамбль более точно передает картину будущего. Данные этих
сценариев мы интерпретируем
с помощью специально разработанных моделей «Климат — Почва — Урожай».

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
НЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ЧЕЛОВКА
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 21 ВЕКА
– Не планируете подключать искусственный интеллект?
– В перспективе — возможно,
но пока нет подходящих кадров.
И это не только финансовый вопрос, хотя и он тоже имеет значение. Нужны специалисты, которые
могут работать на стыке наук.
– Получается, искусственному
интеллекту нужен человек эпохи
Возрождения, но только чтобы
он не рисовать и петь умел, а был
профессионалом в математике,
метеорологии, программировании.
– К сожалению, сегодня нет вузов, готовящих специалистов, которые могли бы прийти в наш институт и сразу начать работать. Планы
по развитию можно строить только,
когда известны ресурсы. Пока мы
справляемся без искусственного
интеллекта — с помощью оценки
опасных агрономических явлений,
разработки методов оценки экономической эффективности использования агрометеорологической
информации в сельском хозяйстве,
в страховых ситуациях или в условиях рискованного земледелия
и со многими другими, не менее
важными задачами.
– Спасибо за интересный разговор. Удачи вам в вашей работе,
а всем нам — хорошей погоды.
●

Рената БЕЛИЧ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
НОВОСТИ

НОВЫЙ ГОД – 

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ,
ЕСЛИ ЗДОРОВЬЕМ
НЕ ОБИЖЕН

В КОСТЮМАХ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ: ТАТЬЯНА
ЛЕОНОВА И ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ

В ближайшую субботу, 26 декабря, в наукограде стартует спортивный праздник. Всех жителей
и гостей города приглашают на лыжероллерную
трассу, чтобы стать участником «Лыжни России».
Как сообщают организаторы, старт групп общий,
а стиль передвижения — свободный. Главное, прийти пораньше. Ведь уже с 10.00 часов начнется
регистрация «красной» группы спортсменов-разрядников.
С 11 часов на регистрацию начнут приглашать
команды, а индивидуальных участников — за 30
минут до начала старта каждой группы. В 11.00
объявят старт «красной» группы спортсменов-разрядников: дистанция 5 километров — женщины,
10 километров — мужчины 2000 г. р. и старше; 5
километров — юноши и девушки 2001‑2007 г. р.
В 11.55 пройдет торжественное открытие массовой гонки «Лыжня России». В 12.00 — старт воспитанников детских дошкольных учреждений на дистанцию в 400 метров. Следом, в 12.15, стартуют на 3
километра учащиеся общеобразовательных школ.
Не стоит пропускать и награждение победителей.
Оно пройдет торжественно в 12.20.
После всех официальных церемоний на лыжи
встанут просто любители этого зимнего вида спорта.
В 12.45 на старт выйдут все желающие, чтобы показать себя на дистанции в 3 км и просто хорошо
провести время. Всем участникам праздника обещают в подарок шапочку. Мелочь, а приятно.
Победителей и призеров по лучшему времени
прохождения дистанции в каждой возрастной
группе определит группа спортсменов-разрядников, все остальные участники проходят дистанцию
без учета времени. Всех ждут на лыжне.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
ПРОДЛЯТСЯ ДВЕ НЕДЕЛИ

Вторая четверть заканчивается. И 21 декабря,
когда до конца года оставалось буквально 10 дней,
региональное министерство образования и науки
сообщило о рекомендациях для школ по зимним
каникулам.
Министерство рекомендует учебным заведениям
отправить детей на каникулы с 28 декабря на 14
дней. Третья четверть должна начаться с 11 января 2021 года. Сроки зимних каникул рекомендательные, и руководство школ может изменить их
на свое усмотрение. Известно, что в некоторых
учебных заведениях каникулы начнутся с 30 декабря и продлятся 12 дней.

В

Новый год принято дарить друг
другу подарки и совершать добрые
поступки. И так уж случилось, что
сейчас, в период пандемии, человеческое
внимание и забота необходимы, как никогда. И обнинские депутаты это отлично
понимают. В преддверии Нового года народные избранники запустили марафон
добрых дел. Первыми, кого поздравили
депутаты, оказались, медики Клинической
больницы № 8, которые сегодня находятся на первой линии фронта в борьбе
с пандемией.
Не смогли обойти вниманием парламентарии, конечно, и детей, решив подарить им радость — ведь именно для
них Новый год это время чудес, когда
сбываются заветные желания. На этой
неделе к марафону добрых дел подключилась и мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА,
которая вместе с руководителем депутатского корпуса Геннадием АРТЕМЬЕВЫМ
навестили детей центра «Милосердие».

ВМЕСТЕ С «МИЛОСЕРДИЕМ»
Воспитанники этого детского центра,
пожалуй, больше всех ждут праздника
и верят в чудо. Ведь многие из этих ребят
лишены родительской заботы и любви.
Подарили им немного радости и тепла
Татьяна Леонова и Геннадий Артемьев.
Они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и принесли в детский
дом (а для многих это именно дом) тепло
и новогоднее настроение. И для малышей, которые с горящими глазами смотрели на гостей, они были настоящими
сказочными героями — волшебниками,
а не представителям власти.
— Эти дети нуждаются в ласке и любви.
И видно, как они хотят к тебе прижаться, как смотрят и радуются подаркам.
И очень радостно от того, что мы можем
им это подарить, — говорит глава администрации Татьяна Леонова.
А для председателя городского Собрания Геннадия Артемьева центр «Ми-

■ Марафон добрых дел: ученица лицея «Держава» получила
в подарок набор обучающих шахмат

лосердие» — место, которое особенно
дорого его сердцу. Много лет Геннадий
Юрьевич возглавлял это учреждение. Потому каждый его визит сюда наполняет
душу трепетом.
Дед Мороз и Снегурочка вручили детишкам из «Милосердия» сладкие подарки, поводили хоровод вокруг елки
и, конечно, сделали фото на память, пообещав обязательно вернуться снова
в следующем году.

УЧЕНИКИ 4 ШКОЛЫ ПОДДЕРЖАЛИ
ОБНИНСКИХ МЕДИКОВ
Эта неделя была особенно богата
на сентиментальные события. Так, например, учащиеся школы № 4, директором
которой является депутат Обнинского
городского Собрания Владимир СВЕТЛАКОВ, сделали рисунки в честь Нового
года. Теперь творения школьников украшают стены Клинической больницы № 8,
ведь врачам и пациентам сегодня как

АКТУАЛЬНО
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ПРОВЕДЕН НОЧНОЙ РЕЙД
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
ОБЩЕПИТА

На днях сотрудники отдела административнотехнического контроля № 2 Калужской области,
ОМВД России по городу Обнинску и администрации
города провели очередной ночной рейд по предприятиям общественного питания наукограда. В его
ходе было проверено 7 предприятий общественного питания. На момент проверки залы обслуживания посетителей были закрыты.
В период с 1 декабря 2020 года по 15 января
2021 года приостановлена деятельность предприятий общественного питания с 00 до 6 часов — за исключением обслуживания навынос
и доставки заказов.
Рейды проводятся в целях исполнения постановления Губернатора Калужской области
от 25.11.2020 № 889, и они будут продолжены.

ПАЦИЕНТА ДОСТАВИЛИ
В КАЛУГУ ВЕРТОЛЕТОМ
■

Ученики 4 школы поддержали врачей КБ № 8

никогда необходима человеческая поддержка — тем более та, что идет от чистого
детского сердца.
– В такой непростой ситуации в стране
мы с ребятами своими рисунками решили
поддержать труд врачей — представителей одной из самых гуманных профессий.
Они в самые тяжелые моменты облегчают
жизнь людей. К сожалению, многие понимают ценность здоровья, только когда
испытывают какие-то недуги. Но сегодня
врачам приходится очень нелегко: они
преодолевают многочасовые смены
и сверхзагруженность, — говорит преподаватель ИЗО и черчения
Анастасия СОКОЛЮК.
А идеи ребята использовали
самые разные. Они изображают и самих врачей, и благодарность в их адрес, и самого
страшного врага — вирус, с которым ведется непримиримая
борьба.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Как мы уже говорили, именно с помощи медикам в Обнинске и стартовал марафон
добрых дел. Одними из первых
его поддержали руководитель
депутатского корпуса Геннадий Артемьев вместе с коллегами Константином Пахоменко
и Альбиной Нечитайло — привезли для врачей «красной
зоны» защитные маски третьей
степени защиты.

■ Альбина Нечитайло, Константин
Пахоменко, Геннадий Артемьев

А парламентарий Дмитрий Самбуров
привез в Клиническую больницу еще
одну партию масок. Ранее депутат уже
передавал более 30 тысяч штук средств
защиты от компании «Синтек Медикал
Продакт».
Среди волонтеров можно увидеть депутата Обнинского городского Собрания
Павла УРОЖАЕВА. Причем добровольцем
он стал еще весной, до получения мандата. Он помогает поставлять бесплатные
препараты для амбулаторных пациентов.
Депутат Андрей ЗЫКОВ в свою очередь помог личным транспортом, на ко-

тором волонтеры и развозят лекарства.
Кроме того, народный избранник подарил поликлинике десять комплектов
телефонных гарнитур. С оснащением
колл-центра помог и депутат Вадим МАКАРОВ, который закупил телефонные
аппараты.
На этой неделе подарок от депутата
Марины ХОМЕНКО получила учащаяся 6 класса лицея «Держава» Мария
БОЦМАНОВА. Девочка занимается в отделении шахмат спортивной школы
«Квант» и имеет хорошие успехи. Для
того чтобы она смогла дальше развивать свои способности,
Марина Алексеевна подарила ей набор обучающих
шахмат.
Еще сто подарков от обнинских депутатов отправили
воспитанникам воскресной
школы мещевского храма.
Сегодня народные избранники все как один говорят
о том, что только добрыми
поступками, вниманием, заботой и единением мы сможем стать сильнее и обязательно победим невидимого
врага. Обнинские депутаты
поздравляют всех с наступающим Новым годом и желают,
чтобы все плохое осталось
в этом, уходящем, году. И сейчас эти слова звучат как никогда актуально.
●  Дарья

ГУМЕРОВА

23 декабря впервые в истории КБ № 8, выполнена первая авиамедицинская эвакуация тяжелого
пациента из Обнинска в Калугу. Серьезную патологию и показания для экстренной госпитализации
выявила врач Мария ГЕРАСЬКИНА. Пациента неврологического отделения доставили на лечение
в Калужскую областную клиническую больницу.
Вертолетной базой стала площадка ИАТЭ. В полете пациента сопровождала бригада из реаниматолога и фельдшера. Время перелета составило
25 минут. Это в 3‑4 раза быстрее, чем на скорой
помощи.
Санитарная авиация в Калужской области заработала в октябре 2020 года, когда «Региональный
центр скорой медицинской помощи и медицины
катастроф» заключил контракт с «Русскими вертолетными системами». Вертолет «Ансат», оснащенный медицинским оборудованием, регулярно
выполняет медицинскую эвакуацию пациентов
по всей территории Калужской области.
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

ПОСТРАДАВШЕМУ В ДТП
ЖИТЕЛЮ ВОЗМЕСТИЛИ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

Судебные приставы по городу Обнинску добились того, чтобы житель наукограда погасил 102-тысячную задолженность перед пострадавшим по его
вине в автомобильной аварии.
Как проинформировали силовики, ДТП случилось осенью текущего года. Тогда суд, рассмотрев
доводы истца и представленные доказательства,
удовлетворил данные требования и вынес соответствующее судебное решение о взыскании материального ущерба.
Но ответчик исполнять эти требования не спешил. И тогда приставы арестовали его автомобиль Volkswagen Passat. Уже на следующий день
виновник аварии сидел в отделении судебных
приставов, оплачивая свою задолженность и исполнительский сбор в сумме 7 тысяч рублей. После произведенной оплаты арест с машины был
снят, а исполнительное производство окончено
фактическим исполнением.

ЖИТЕЛЕЙ БЕЗ ВОДЫ
НЕ ОСТАВИЛИ

На этой неделе сотрудники цеха водоснабжения
МП «Водоканал» выполнили аварийно-восстановительные работы по ремонту водопроводной
линии диаметром 100 мм в районе дома № 30
по улице Курчатова. Как рассказал начальник цеха
водоснабжения Владимир ВЫСОЦКИЙ, аварии
на водопроводных сетях являются одной из самых
актуальных проблем предприятия.
– Наш цех обслуживает порядка 258 километров
водопроводных сетей по всему городу. Они эксплуатируются больше 20 лет и поэтому некоторые
имеют стопроцентную изношенность.
Как пояснил Владимир Высоцкий, устранение
аварийных ситуаций — процесс сложный из-за
того, что всякое вскрытие водопроводных линий
требует массу согласований с предприятиями, чьи
сети проложены на данном конкретном участке, который необходимо раскопать. Нередко приходится
затрагивать кабели связи, интернета, газопровод,
тепловые сети, линии электропередач. На раскопку
надо получить соответствующий ордер, а перед
этим необходимо обойти все инстанции и вызвать их представителей на место выполняемых
работ — чтобы в присутствии этих специалистов
произвести вскрытие грунта и докопаться до водопроводной трубы, которая расположена ниже
всех других сетей.

ЭФФЕКТ БАБОЧКИНА

ИСТОРИЯ ОБНИНЦА, КОТОРЫЙ
НАШЕЛ СЕБЯ В «ТЕЛЕВИЗОРЕ»

В Обнинске живет много талантливых и интересных личностей. Мы
уже много раз рассказывали о выдающихся спортсменах, ученых, актерах
и других знаменитых людях. Сегодня хотим познакомить вас с нашим
коллегой Дмитрием ДАНИЛОВЫМ — 
более известным под псевдонимом
БАБОЧКИН. Этот человек пробовал
себя в самых разных профессиях — 
от актера до простого аппаратчика.
Сейчас он успешно покоряет сферу
масс-медиа и является автором и ведущим программы «Итоги недели»,
которая буквально за несколько месяцев набрала серьезные обороты
и обрела постоянного зрителя.
В детстве Дима, как, наверное, и все
мальчики, хотел стать полицейским или
пожарным. Но уже в подростковом возрасте в нем неожиданно открылся актерский
талант. А помогла тому случайность.
Примерно в 13 лет Дима поехал в детский лагерь. Там в это время находился
и обнинский театр Д.Е.М.И. под руководством бессменного режиссера Олега ДЕМИДОВА.
— Я был знаком с этим театром. Нет,
не лично. Я просто видел их спектакли,
рекламные ролики, в которых снимались
ребята. И, честно признаться, они были
для меня своего рода кумирами. Я мечтал
стать частью этой команды, — вспоминает
сегодня Данилов.
Мечтам, как известно, свойственно сбываться. По крайней мере, Дмитрия вселенная услышала. В ту лагерную смену
мальчик познакомился с Демидовым, и тот
пригласил его в труппу. И надо сказать,
что актером молодой Данилов оказался неплохим. Уже в 15 лет в его трудовой появилась первая запись. Шли годы.
Окончив школу, Дима решил поступить
в театральное училище и даже прошел

■

Ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий БАБОЧКИН

первые пробы. Но в последний момент
парень по личным обстоятельствам отказался от этой идеи и кардинально сменил
свое направление — пошел учиться на финансиста. Однако актерская отрасль его
не отпускала. Примерно на втором курсе
учебы режиссер Демидов предложил ему
попробоваться на одну из главных ролей
фильма «Ненасытные». На кастинг Данилов поехал вместе с друзьями и коллегами
по актерской школе Николаем ТАЛАЛАЕВЫМ и теперь уже небезызвестным Марком БОГАТЫРЕВЫМ. Череда проб прошла
успешно. Но в самый последний момент
Дмитрия и Николая отсеяли. Главная роль
в картине досталась Марку (для него эта
роль стал путевкой в большое актерское
будущее).
Дима же в тот момент переживал не лучший период.
— Честно признаться, у меня началась
своего рода депрессия. Я ушел в себя, так
как чувствовал какую-то несостоятельность, это был удар по моим амбициям, — 
откровенно говорит Данилов.
С карьерой актера молодой человек
решил завязать окончательно. Начались
поиски себя, своей профессиональной
ниши. Дмитрий пробовал себя в самых
разных отраслях. Он работал и аппаратчиком на одном из фармацевтических
заводов, несколько лет проработал в компании LG, потом пришел в торговую фирму,
которой отдал семь лет своей жизни. В этот
период Данилов продолжал искать некую отдушину — ему не хватало любимого
дела. В результате в 2016 году он создал
свою группу в «ВКонтакте» под названи-

■ Дмитрий ДАНИЛОВ с режиссером
Олегом ДЕМИДОВЫМ

ем «Бесплатно в Обнинске». Первый год
Дмитрий работал бесплатно — нарабатывал клиентскую базу. Сегодня это одно
из самых популярных интернет-сообществ
в Обнинске, на которое подписано почти
25 000 человек!
Спустя некоторое время судьба привела
его в журналистскую сферу. Дмитрий начал работать в издательском доме «МакМедиа».
— Знаете, здесь все, как в случае с театром Д.Е.М.И., когда я мечтал стать частью
актерской команды. Так же я мечтал стать
частью команды «Мак-Медиа». Я заочно
знал людей, которые там работают, видел их ролики в интернете, читал статьи.
И мне снова повезло — я тоже часть этой
команды, — с улыбкой говорит Дмитрий.
Сегодня молодой человек ведет группу
Оbninsk.name «ВКонтакте» и является автором и ведущим программы «Итоги недели»,
которая выходит каждую пятницу. И здесь
Дмитрий Данилов, перевоплотившись
в Дмитрия БАБОЧКИНА, снова проявляет
свое актерское мастерство — причем весьма неплохо. Зря он тогда переживал из-за
того, что не попал в кинематограф. Актер
он хороший. Да и в журналистской отрасли
он чувствует себя тоже великолепно.
●

Дарья ГУМЕРОВА

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
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Итоги
2020
года
ВЕРСИЯ РЕДАКТОРА «ВЫ И МЫ»
(Продолжение.
Начало — на стр. 11.)
Про Карину Башкатову выше уже
все сказано: после сентябрьских
выборов Шапша предложил ей
возглавить свою администрацию.
Как видим, активный политический Обнинск постепенно погружается в региональную повестку.
Не исключено, что в ближайшие
месяцы в Калугу будет вызвана еще
пара-тройка толковых чиновников…

КОНСТИТУЦИЯ, ВЫБОРЫ
И ПОСТВЫБОРЫ
Злобный коронавирус может
многое: загнать по домам всю страну, отменить занятия, отобрать гарантированное Конституцией право
перемещения у граждан в возрасте
старше 65 лет… но он ничего не может поделать с голосованием!
В итоге за время пандемии вся
страна дважды собиралась в «местах массового скопления»: сначала
в конце июня — начале июля, когда
целую неделю одобряли поправки
в Конституцию, а потом в сентябре,
когда выбирали главу области, депутатов разных собраний и отдельных муниципальных глав. Помните
такое? Уточняем, потому что явка
была очень низкой — 28%, и многие
выборы просто прогуляли.
Но, несмотря на малое количество проголосовавших, с выборами
справились, и почти всех, кого нужно выбрать — выбрали. И Шапшу
в губернаторы, и депутатов в заксобрания области, и депутатов
в Горсобрание Обнинска… Одного
«слугу народа», правда, в суматохе
потеряли. На избирательном окру-

ге № 12 Обнинска «против всех»
проголосовало больше людей, чем
за любого другого кандидата.
Так что теперь интересы горожан у нас представляют не 30, а 29
«слуг»…
Будучи избранными, новые депутаты немедленно принялись
избирать уже сами. В течение нескольких недель они выбрали себе
нового председателя Горсобрания
(им стал Геннадий Артемьев), выбрали председателей комитетов,
руководителя Контрольно-счетной
палаты Обнинска (Константина
Капинуса), а затем и нового главу
города (Татьяну Леонову).
Стоп. Вот при всем уважении
к депутатам, давайте честно — Леонову выбирали не они.
Ее выбрал губернатор Шапша.
И выбрал очень неожиданно для

Как стало известно уже в момент сдачи этого номера, на довыборы
депутата Городского собрания Обнинска по округу № 12 планирует
выдвинуться Александр Силуянов — человек не только опытный
(трижды был депутатом в предыдущих созывах), но и уважаемый
в городе. Это резко уменьшает шансы любого другого претендента.
К тому же округ № 12 для него не чужой: здесь Силуянов родился
и вырос, в детский сад и школу ходил. Малая родина, одним словом.

всех, включая саму Татьяну Николаевну. Благодаря его поддержке
и проведенной организационной работе, вся «избирательная
кампания» Леоновой уложилась
в пару недель. Авторитет бывшего
мэра и действующего главы региона оказался настолько высок,
что никаких сложностей при этом
не возникло. Более того! Из двух
кандидатов-соперников Татьяны
Леоновой один прямо в процессе
голосования заявил о снятии своей кандидатуры в ее поддержку,
а второй уже работает в аппарате
городского собрания.
Настоящее испытание для Татьяны Леоновой начинается только сейчас, когда она принимает
на себя уже не бразды правления,
а ответственность за принимаемые
решения. Учитывая, что планку
прежние руководители подняли
достаточно высоко, легко новому
мэру точно не будет.
Надо сказать, эта серия выборов — только начало. В грядущем
году нас ждут новые большие выборы — в Госдуму России, довыборы депутата или депутатов (если
все же Олега Комиссара командируют в Москву) в Законодательное

собрание области от наукограда
и избрание представителя от округа
№ 12 в городское собрание.

И НАПОСЛЕДОК: ХОРОШЕГО
НАМ ЗДРАВООХРЕНЕНИЯ!
Здравоохре… извините, здравоохранение — одна из наиболее
серьезных головных болей обнинской власти и региональной власти.
Потому что оно как бы очень востребовано (а в период пандемии
так просто очень-очень даже востребовано!), но при этом собственного здравоохранения у города нет.
В силу «атомного» статуса нашего
наукограда медицинские учреждения города (в первую очередь
Клиническая больница № 8) подчиняются ФМБА, то есть Федеральному медико-биологическому
агентству. Учитывая, что структуры
ФМБА не получали достаточного
финансирования из федерального центра, качество медицинских
услуг в Обнинске давно оставляло
желать лучшего.
Дело усугублялось тем, что между
руководителем ФМБА Владимиром
Уйбой и главой Калужской области Анатолием Артамоновым (дело
было до отставки обоих) в свое
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время пробежала черная кошка.
Они никак не могли найти общий
язык, а страдало в итоге население
Обнинска.
Появилась надежда только тогда,
когда Владимир Уйба демонстративно снял с поста скандально известного главврача КБ № 8 Эдуарда
Иванова и заявил о том, что больница будет объединена с московским ФНКЦ, станет его филиалом.
Правда, выполнить свое обещание Уйба так и не успел, потому что
сняли его самого, отправив губернаторствовать в один из регионов.
Главой же ведомства сделалась
бывшая министр здравоохранения
Вероника Скворцова.
С этим назначением в Обнинске, конечно, принялись связывать новые надежды, но, увы, г-жа
Скворцова так и не соизволила
почтить Калужскую область своим
визитом в своем новом статусе.
И лишь в конце уходящего года
у нас побывала ее заместитель — 
Татьяна Яковлева. Во время своего
визита в область Яковлева подтвердила некоторые обещания,
ранее выбитые нашим же губернатором. Но сильно не радуйтесь:
эти обещания подверглись усушке
и утряске. Так цифра в 500 млн.
рублей, которые обещали на модернизацию обнинской медицины
и в первую очередь КБ № 8, превратилась в 440 млн. рублей, плюс
появилось важное уточнение — 
это не сейчас и «одним куском»,
а в течение пяти лет.
… и все же это лучше, чем ничего.
Да и год выдался такой, что на подарки вообще не настраивал — его
проживали по принципу «не до жиру,
быть бы живу!». Поэтому давайте довольствоваться тем, что есть, и надеяться — следующий не подкачает.
Он хоть не високосный!
Счастья, достатка, тепла в доме
и главное — здоровья вам, друзья!
С Наступающим!
●

Итоги подводил
Евгений СЕРКИН
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Покровителем 2021 года
будет Белый Металлический Бык.
Год Быка идёт на смену
году Крысы.
Бык – это сильное, трудолюбивое и упорное животное. Удача обязательно
придёт к тому, кто заложил
её основу в 2020 году, но
не дождался результата от
прихотливой Крысы.

Пн

По решению ООН 2021 год
объявлен Международным годом творческой экономики для устойчивого
развития, годом овощей
и фруктов и годом мира и
доверия.

МАРТ

Вт

Ср

Чт

МАЙ
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Чемпионат мира
по хоккею

08.03 - 14.03

01.04 - 30.04

07.05 - 23.05

Всемирный День окружающей среды 5 июня u
День социального работника 8 июня u

ИЮНЬ

Международный День защиты детей 1 июня u

Международный День семьи 15 мая u
Международный День музеев 18 мая u
100 лет со дня рождения Андрея Сахарова 21 мая u
День славянской письменности и культуры 24 мая u

День Победы 9 мая u

Православная Пасха. Рождество Христово 2 мая u

Чемпионат Евр
по футболу

10.06 11.06 - 11

МАЙ

День местного самоуправления 21 апреля u

Всемирный День авиации и космонавтики 12 апреля u

Итоговое сочинение для 11-классников 5 апреля u
Всемирный День здоровья 7 апреля u

День смеха 1 апреля u

Международный День театра 27 марта u

АПРЕЛЬ

Всемирный День водных ресурсов 22 марта u

Международный женский день 8 марта u

Всемирный День кошек 1 марта u

День всех влюбленных 14 февраля u

День памяти Пушкина 10 февраля u

90 лет со дня рождения Бориса Ельцина 1 февраля u

МАРТ

Солнечное
затмение

День памяти и скорби 22 июня u

Всероссийская
перепись населения

День России 12 июня u

Масленица

ФЕВРАЛЬ

Татьянин день 25 января u

80 лет Пласидо Доминго 21 января u

130 лет со дня рождения Осипа Мандельштама 15 января u

День заповедников и нацпарков 11 января u

ЯНВАРЬ

Рождество Христово 7 января u

ИЮНЬ

Важнейшие события и знаменательные даты 2021 года

Память | Первая дуэль Пушкина
случилась в лицее, а в общей
сложности у поэта было много
дуэлей – около 30, утверждают
историки. Столкновение с Дантесом было как минимум двадцать первым вызовом на дуэль
в биографии поэта.

День былинного богатыря Ильи Муромца 1 января u

Пн

Источник: www.my-calend.ru

ЯНВАРЬ

Указом Президента
России 2021 год
объявлен Годом
Александра Невского.

День молодежи 27 июня u
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Благоприятные
и неблагоприятные
месяцы в 2021 году
для всех знаков
12-летнего цикла

Лунный календарь на 2021 год поможет правильно спланировать дела и выбрать
наиболее подходящее время для реализации своих жизненных планов.
благоприятный день;

наиболее благоприятный день;

неблагоприятный день

ИЮЛЬ
Пн

Больше всего в 2021 году
повезет родившимся в
годы Крысы, Змеи, Лошади,
Обезьяны и Свиньи.
Счастливые числа года:
7, 9, 12, 21, 34, 42.

Знак Зодиака
Крыса
Бык
Тигр
Кролик
Дракон
Змея
Лошадь
Коза
Обезьяна
Петух
Собака
Свинья

Благоприятные месяцы
март, июль, октябрь
апрель, сентябрь, декабрь
январь, июнь, октябрь
февраль, июль, октябрь
апрель, июнь, октябрь
февраль, июль, декабрь
март, июнь, декабрь
июнь, сентябрь, октябрь
август, сентябрь, октябрь
март, август, декабрь
июль, август, декабрь
июль, август, декабрь

СЕНТЯБРЬ
Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

Пн

Вт

Неблагоприятные месяцы
сентябрь и декабрь
июнь и июль
март и июль
январь и декабрь
март и июль
март и октябрь
июль и октябрь
май и ноябрь
июнь и ноябрь
июль и сентябрь
июнь и сентябрь
июнь и сентябрь
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Когда начнется Год Быка
Поскольку китайцы празднуют
Новый год по лунному календарю,
год Быка начнется 12 февраля и
продлится до 31 января 2022 года.
Годы Быка в китайском гороскопа: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, и 2021 год.
Счастливые числа 2021 года:
7, 9, 12, 21, 34, 42.

НОЯБРЬ
Ср

Чт

Пт
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Вс

Пн
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ОКТЯБРЬ
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1

День коренных народов мира 9 августа u

День железнодорожника 1 августа u

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

19.09

Юбиляр | ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ только после смерти был признан одним из
лучших романистов мирового значения.
Его творчество оказало воздействие на
мировую литературу, на творчество ряда
лауреатов Нобелевской премии по литературе, философов Фридриха Ницше и
Жана-Поль Сартра.

ОКТЯБРЬ

Международный день учителя 5 октября u

23.07 - 08.08

Всемирный День туризма, День воспитателя 27 сентября u
День пожилых людей 1 октября u

1.07

День знаний, День мира 1 сентября u

Летние
Олимпийские
игры

Единый день
голосования
Выборы
в Государственную
Думу

День государственного флага России 22 августа u

ропы
у

Олимпийские игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Игры XXXII
Олимпиады являются первыми
Олимпийскими Играми, которые в связи с чрезвычайными
обстоятельствами были перенесены, а не отменены.

Пн

Вт

Юбиляр | ЮРИЙ НИКУЛИН, будучи уже
цирковым клоуном, дебютировал в кино
лишь в 36 лет. Актёр более высоко ценил короткометражные новеллы, при
этом считая недостаточно удачной «Кавказскую пленницу», не говоря уже об использовании образа троицы жуликов
другими режиссёрами.

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

100 лет со дня рождения Юрия Никулина 18 декабря u

30

Всероссийский День семьи, любви и верности 8 июля u

Сб

День героев Отечества в России 9 декабря u
День Конституции 12 декабря u

Пт

Международный день инвалидов 3 декабря u

Чт

День матери 28 ноября u

Вт

200 лет со дня рождения Достоевского 11 ноября u

Пн

День народного единства 4 ноября u

Ср

ДЕКАБРЬ

Хэллоуин 31 октября u

АВГУСТ

Россия
отметит
30-летие
распада
СССР

26.12
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КОММУНИСТ XXI ВЕКА

АНДРЕЙ ЕВСТИФЕЕВ О СОЦИАЛИЗМЕ,
ПАНДЕМИИ И ПОКОЛЕНИИ ДОЛЖНИКОВ
Совсем недавно казалось, что призрак
коммунизма, гуляющий по миру,
растворится в тумане идей общества
потребления. И Россия, вроде бы, шла
в ногу с Европой. И вдруг социалистические
идеи стали возрождаться и проросли
в умах молодежи. Той самой молодежи,
которая взрослела во времена девяностых.
Как так? Казалось бы, молодежь
живет или хочет жить буржуазным
образом жизни и ни в чем себе
не отказывать, а в реальности все
чаще люди хотят созидать и строить, а не только потреблять. Чего же
хотят и во что верят молодые коммунисты? И стоит ли удивляться,
что былое величие советской
державы стало более привлекательным, чем экономическая бесперспективность и идеологический
цинизм современных сторонников
капитализма, слегка залакированного идеями демократии.
Какие они, молодые коммунисты
21 века? Об этом мы поговорили
с членом КПРФ Андреем ЕВСТИФЕЕВЫМ.

ПОКОЛЕНИЕ ЗУБРОВ СУМЕЛО
ПЕРЕДАТЬ СВОИ ИДЕАЛЫ
– Андрей Валерьевич, вы родились в Обнинске в 1984 году. Это
время начала заката коммунистической идеологии в Советском Союзе. Ваше взросление пришлось на 90
годы, когда только ленивый не пинал коммунистов и их даже самые
лучшие идеи. Как так получилось,
что вы стали членом КПРФ? Чем
привлекательна коммунистическая
идеология для молодого человека?
– В КПРФ я вступил в 2015 году,
но социалистические идеи были
мне близки всегда.
Вероятно, потому, что в моем
воспитании большую роль сыграл
мой дед, Николай Николаевич
КУНКИН. В фильме «Поколение
зубров» брали интервью, в том
числе и у него.
Он был первым строителем Обнинской АЭС и приверженцем социалистических идей. Для меня социализм — это правильное и справедливое устройство общества.
– В чем его правильность
и справедливость?
– Государство должно регулировать все сферы жизнедеятельности
общества, начиная с цен на продукты и заканчивая здравоохранением. При социализме государство
предоставляет человеку работу,
и ему нужно только добросовестно трудиться, а не думать о том,
как прокормить семью, где жить,
хватит ли денег на лечение детей
и родителей. Государство должно
заботиться о своих гражданах.

ЕВРОПА ПОЛЬЗУЕТСЯ ИДЕЯМИ
МАРКСА
– До недавнего времени граждане, живущие в капиталистических странах, и сами могли
неплохо позаботиться о своих нуждах — о собенно при
наличии работы. А жителям
Советского Союза приходилось десятилетиями ждать
квартир и часами стоять
в очередях за едой.
– Есть много капиталистических европейских
стран, да и США, там есть
люди, которым приходится жить под мостами,
в трейлерах или в палатках.
Я не про Советский Союз говорю, а про экономическую модель
устройства государства. Социалистические идеи взяты на вооружение многими европейскими странами. Например, в Швеции.
– Да, а еще в Норвегии, Финляндии и других. Получается, на словах
Европа была против социализма,
а в реальности активно воплощала в жизнь идеи Маркса.

– Государство должно регулировать
все сферы жизнедеятельности
общества, начиная с цен на продукты
и заканчивая здравоохранением. При
социализме государство предоставляет
человеку работу, и ему нужно только
добросовестно трудиться, а не думать
о том, как прокормить семью
– Да, в Швеции, например,
квартиры в многоэтажных домах в основном муниципальные.
В собственности у граждан только
дома. Квартирант даже лампочку
не имеет права поменять — все это
должны делать коммунальщики.
– Это как-то совсем неудобно.
К чему такие сложности?
– Не будучи специалистом, человек может что-то повредить — кроме того, это лишает работы электрика. И, как вы понимаете, лампочки
и квартиры это не единственные

социалистические идеи, которые
работают в Европе.

ПОКОЛЕНИЕ ДОЛЖНИКОВ
КАПИТАЛИЗМ
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ?
– Да был бы оголтелый капитализм, мигранты не ломились бы в Европу за пособиями. Но до недавнего
времени страны капитала демонстрировали экономические успехи.
– Китаем руководит социалистическая партия, и он стал первой экономикой мира. Недавно

знакомая, молодая женщина, ездила отдыхать в Поднебесную,
и там ей стало плохо, она потеряла сознание прямо на улице.
Оказалось, у молодой женщины
случился инсульт. И уже через
час она была на операционном
столе у хирурга, и ей занимались
медики. Кстати, операция прошла
успешно.
– Повезло вашей знакомой, что
ей не стало плохо в Обнинске.
Лично я уже знаю двух молодых
жительниц Обнинска, у которых

был инсульт. Одна умерла, другая
стала глубоким инвалидом. А им
было чуть за тридцать.
– И проблемы у граждан нашей
страны, решившей «пойти в капитализм», не только в здравоохранении. Обычная ситуация, когда
люди берут ипотеку и становятся
вечными должниками. Вот не самый печальный пример: мужчина
женат, у него двое детей, зарплата выше 60 тысяч рублей. Многие
могут о такой зарплате только
мечтать. Но пришлось покупать
квартиру, брать ипотеку. Теперь
минус 24 тысячи за ипотеку, минус
коммунальные платежи, телефоны,
деньги на обучение детям, одежду.
Старшему сыну 13 лет, и скоро ему
поступать в вуз, и даже если ему
удастся попасть на бюджетный,
содержать студента совсем непросто. Поколение моего деда
было поколением созидателей, а мы стали поколением вечных должников. Вы
помните, когда и почему
в России была первая революция?
– 1905‑1907 годы. Тяжелое положение рабочих:
12‑14-часовой рабочий день,
отсутствие жилья, произвол
работодателей.
– А еще нерешенность аграрного
вопроса: общинное землевладение,
уменьшение среднего надела на семью, поборы со стороны государства. С отменой крепостного права
крестьяне должны были платить
за землю и к 1905 году они за землю еще не расплатились.
– Тоже поколение должников.
– Жить приходилось крестьянскими общинами. Земля была общинная. В этом году данный надел
земли обрабатывает одна семья,
в следующем — другая. Естественно, что земле не давали отдыхать, из нее высасывали все соки.
На крестьян взвалили многолетние
долги. Недовольство в обществе
кристаллизуется в революционные
настроения.
– Ну, кроме того, что «низы»
не хотят жить по-старому, еще
и «верхи» не могут, и есть сила,
готовая возглавить революционное движение.
– Социалистическая модель
устройства общества. Для простых
людей это единственная возможность выжить. Если взять доходы
россиян в долларовом эквиваленте,
то за последние 5‑6 лет они сократились в два раза.

ДОРОГА В ГОРКОМ ПАРТИИ
– И все-таки — как вы оказались
в рядах коммунистической партии?
– Я преподаю в техникуме, и моя
коллега Валентина БАБАНИНА
предложила мне прийти в горком
послушать.
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– Более 5 лет каждую среду вы
проводите бесплатные юридические консультации для граждан. Как
можно к вам попасть?
– Я принимаю в Обнинском городском комитете КПРФ по адресу
проспект Ленина, 26. Прием идет
по предварительной записи.
– Многим удалось помочь?
– К сожалению, не у всех есть возможность обращения за помощью
к юристам, а сложные ситуации возникают у многих. Я считаю, что если
у меня есть возможность помогать
людям таким образом, то это надо делать! Считаю, если мы хотим сделать
мир лучше, то надо начинать с себя.
Обычно на прием приходит 3‑5 человек, которым нужно решить вопросы
гражданско-правового характера.
– У вас есть юридическое образование?
– Да, я закончил Московскую финансово-юридическую академию
в 2008 году. Работая в полиции,
я понял, что необходимо получить
юридическое образование.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
– Вы закончили Обнинский политехникум по специальности «Автоматизированные системы управления», как вы оказались в полиции?
– После окончания учебы встал
вопрос, куда пойти работать. У нас
был сосед, ровесник моих родителей,
он служил в милиции и стал для меня
хорошим примером. Я подумал — почему нет? И в 2003 году поступил
на службу в органы внутренних дел,
на должность милиционера патрульно-постовой службы. А в 2005 году
был назначен на должность участкового уполномоченного
– Сегодня вы преподаете в техникуме ИАТЭ НИЯУ МИФИ правовые
дисциплины.
— В 2013 году я ушел в отставку
в звании капитана полиции и решил, что необходимо передать свои
знания и опыт молодому поколению.
А где его лучше передать? Конечно,
в образовательной сфере.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
«ЛУЧШЕ ТАК, ЧЕМ НИКАК!»
– Семь лет педагогического стажа
это немало. Уже можете сказать,
чем отличаются нынешние дети
от предыдущих поколений?
– Дети всегда дети, просто в моде
разные модели поведения. Раньше
мы были более открытые — и со сверстниками, и с преподавателями. Сегодня многие предпочитают безвылазно сидеть в гаджетах и соцсетях.
В принципе, это неплохо: получить
информацию проще, не надо идти
в библиотеку, теперь все есть в телефоне. Но без человеческого общения
многие вещи освоить нельзя.
– Дистанционное обучение это
очень наглядно продемонстрировало? Вы уже больше трех недель
на «удаленке».
– Для гуманитарных предметов
очень важна атмосфера в аудитории.
Не каждый ребенок понимает, что
образование нужно, но в аудитории
ему деваться некуда. А дома все иначе. Никто не проконтролирует, чем
занят ученик, и качество обучения
будет хуже. Если взять технические
дисциплины, то там результат будет
еще ниже. Например, можно ли научиться водить автомобиль по интернету? Дистанционное обучение это
вынужденная мера — понятно, что
качество знаний не может оставаться
прежним. Но лучше так, чем никак.
– Атмосфера в аудитории — это
важно. Держать аудиторию в 30 уче-

ников два часа достаточно сложно,
а заставить работать сотню студентов — для этого нужна фантастическая квалификация.
– Недавно один из депутатов предложил учителей на больничном заменять студентами старших курсов.
Почему-то многие люди считают, что
работа преподавателя — это очень
просто. Пришел, а все тебя слушают,
все запоминают и делают все, что надо.
Далекие от образования люди не понимают не то что тонкостей, а даже
основ преподавательской работы.
– К удаленному обучению вообще
мало кто был готов.
– В 2020 году мир столкнулся
с глобальной проблемой, covid‑19.
Это не обошло и образование, я как
преподаватель тоже с этим столкнулся. Мы (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), как и другие образовательные учреждения,
перешли на дистанционное обучение
и, скажу сразу, справились! Однако
считаю, что при всех огромных усилиях и стараниях преподавателей качество знаний, даваемых дистанционно,
уступает знаниям, даваемым в стенах
вузов. Мы, преподаватели, учителя
школ, конечно, общаемся между со-

Меры
по самоизоляции
стали серьезным
ударом
по бизнесу,
и многим
предприятиям
не удалось
выжить. И речь
идет не только
о коммерческих
предприятиях.
Период пандемии
затронул всех
бой и приходим к выводу, что продолжение дистанционного обучения
приведет к ухудшению качества знаний — особенно по техническим дисциплинам. К сожалению, невозможно
передать весь объем информации без
живого общения, без наглядных пособий и проведений соответствующих
экспериментов. Я, как и большинство
преподавателей, хочу начать новый
2021 год в стенах родного института.
– Прошедший 2020 был сложный
для всех, не только для педагогов.
– Да. Меры по самоизоляции стали серьезным ударом по бизнесу,
и многим предприятиям не удалось
выжить. И речь идет не только о коммерческих предприятиях. Период
пандемии затронул всех. С 2016 года
я являюсь председателем правления ГСК «Автолюбитель», где ранее
была разруха, и не было порядка.
Нам удалось добиться больших
успехов, но в пандемию в нашем
гаражном обществе платежи сократились на 40%. Люди или не получают
зарплату, или на больничном были.
Но за поставляемые услуги все равно
надо платить, и никаких каникул нет.
– Что вы ждете от 2021 года — 
как уверяет китайский календарь,
года серебряного металлического
быка?
– Я уверен, что все вместе мы справимся с любыми трудностями. Желаю
всем радости, здоровья и удачи.
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ПРИЧИНА МАССОВОЙ РВОТЫ
В ШКОЛЕ № 3 ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕНА
18
декабря, в пятницу, после школьного завтрака некоторые учащиеся начальных
классов школы № 3 почувствовали себя плохо.
У 17 учеников начальной школы началась рвота,
некоторых просто тошнило. Детей осмотрела
медсестра, в школу вызвали родителей и порекомендовали им показать учащихся врачу.

Причин появления явных признаков отравления немного, но установить их бывает непросто.
В первую очередь под подозрением оказался последний прием пищи. На завтрак ребята
ели запеканку, в состав которой входил творог,
вермишель и яйца, еще были свежие огурцы
и помидоры.
Однако питание поступает в школы Обнинска
централизованно, и в других учебных заведениях
города подобных проблем не было, поэтому причину плохого самочувствия детей стали искать
в пищеблоке школы № 3: у сотрудников проверили санитарные книжки, были взяты анализы
и смывы.
Началось расследование, в котором принимают участие специалисты Роспотребнадзора,
санитарных служб, прокуратуры и Следственного
комитета. Прокурор области Константин ЖИЛЯКОВ взял под личный контроль организованную
проверку, по результатам которой будет решен
вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
Предполагалось, что выяснить причину ЧП можно будет уже к началу недели. Однако и к концу
недели назвать причину отравления детей санитарные службы не смогли.
– Комиссия, направленная главным санитарным врачом Обнинска, провела полное обследование пищеблока и сотрудников. С пятницы
по сегодняшний день дети, у которых были подобные проявления, находились под наблюдением. В субботу-воскресенье мы мониторили

состояние детей. В понедельник все приступили
к занятиям. Перед началом занятий врач осмотрел всех детей. Их состояние нормальное, — 
сообщила начальник управления образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА.
В понедельник, 21 декабря, уроки в школе
№ 3 были сокращенные, поскольку пищеблок
работать не начал. По сообщению главного санитарного врача Обнинска Владимира МАРКОВА, во вторник, 22 декабря, Госсанэпиднадзор
всё еще не разрешал открыть пищеблок, так как
результаты анализов продукции еще не были готовы. Но уже известно, что сотрудники пищеблока
не являются носителями кишечной инфекции.
Глава Администрации города Татьяна ЛЕОНОВА отметила важность того, что дети здоровы,
и состояние их не ухудшилось. Она поручила
держать ситуацию под контролем и информировать жителей города.
●

Рената БЕЛИЧ

В ОТДЕЛЕ МИГРАЦИИ
ОБЕЩАЮТ УСТРАНИТЬ
НЕПОЛАДКИ
Всеобщая цифровизация привела к тому, что
большинство документов нам приходится оформлять на сайте Госуслуги. Казалось бы, людям создали удобства, но вот только воспользоваться
ими получается не всегда.
Так на этой неделе жители наукограда рассказали, что не могут оформить загранпаспорта,
потому что прием документов приостановили
в отделе миграции ОМВД города. Граждане
пытаются сделать это на сайте Госуслуги, но им
приходит отказ.
В ОМВД по городу Обнинску прокомментировали сложившуюся ситуацию. По информации

пресс-секретаря данного ведомства Екатерины
ЕГОРЧЕНКОВОЙ, в настоящее время проводятся
мероприятия, направленные на устранение возникших технических неполадок. К данной работе
привлечены специалисты, обслуживающие специальное оборудование. Так что в ближайшее
время прием документов будет возобновлен.

ПОКУПАЕМ ЁЛКУ:
СКОЛЬКО СТОИТ
НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ?
Жители наукограда готовятся к встрече Нового
года. Еще неделя, и мы услышим бой кремлевских
курантов. Обнинцы бегают по магазинам, выбирают подарки, покупают продукты к праздничному
столу. Традиционным атрибутом Нового года
остается красавица ель. Она наполняет дом запахом хвои и дарит непередаваемое ощущение
праздника. Елочные базары открылись в наукограде еще на прошлой неделе. Где и за сколько
можно приобрести натуральную ель?
Стоимость живого дерева сегодня зависит
от породы и высоты. Сосну можно приобрести
от 600 рублей. Есть и потрясающие красавицы за 2200 рублей. Цена небольшой ёлочки — 
от 1000 рублей.

Купить новогоднее дерево можно и в горшке с грунтом. Весной такую красавицу легко
высадить у дома или на приусадебном участке. За укоренившееся растение меньше метра
высотой придется выложить от 1000 рублей,
а большая пушистая красотка обойдется уже
в 3500‑5000 рублей.
Искать новогодние ели следует у крупных торговых центров, елочные базары работают около
«Триумф Плазы», «Экобазара» и на Аксеновском
рынке.

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
Куплю Земельный
участок в садовом
обществе или ПМЖ
от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без по‑
средников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям. На пред‑
приятие, располо‑
женное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40

АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑
та от 110р/час,
89534683968

АДМИНИСТРА
ТОРЫ
в баню, гр. 2/2.
ЗП 25000 руб.
на руки.
89105299964
и 89621784695
СТОЛЯР-СТАНОЧ
НИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результатам
собеседования Об‑
ращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.
час 89807142056
ВОДИТЕЛЬ ПО
ГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

ЖЕНСКОГО ДОКТОРА СЛЕДУЕТ ПОСЕЩАТЬ РЕГУЛЯРНО

РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материа‑
лов, песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑
вания, онлайн- реги‑
страция любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ
ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

Реклама.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

Отвечает врач акушер-гинеколог
медицинского центра «Центр
реабилитации» Людмила
Алексеевна ЗИМИНА:
– Женское здоровье очень хрупкое, поэтому крайне важно правильно его поддерживать и оберегать.
А посещения специалиста этому
способствуют как нельзя лучше. Согласно современным рекомендациям
каждая женщина должна проходить
профилактический осмотр у гинеколога не реже одного раза в год.
К сожалению, многие гинекологические заболевания могут протекать
практически бессимптомно. Важно
как можно раньше выявить их и вовремя начать лечение. Именно своевременное выявление заболеваний
повышает эффективность лечения
и нередко сохраняет жизнь женщины.
В разных возрастных группах — 
разные риски. До 40 лет — воспалительные заболевания и сбои в эндокринной системе, которые могут привести к нарушению репродуктивной
функции. В старшем возрасте на первый план выходит профилактика онкозаболеваний — как со стороны половых органов, так и молочных желез,
которые на ранних этапах не имеют
никакой клинической симптоматики
и могут быть установлены только после обследования у врача-гинеколога.
Фактор времени в ранней диагностике имеет жизненно важное значение: чем раньше начато лечение,

тем больше вероятность полного выздоровления.
Если вас ничего не беспокоит, профилактический осмотр у гинеколога необходимо проходить один раз
в год — лучше на 7‑12 день менструального цикла. При наличии жалоб
необходимо обратиться к врачу без
промедлений. Такой периодичности
достаточно для контроля состояния
здоровья женщины. Накануне посещения гинеколога не рекомендуются интимные отношения. Идеальное время
для осмотра — сразу после окончания
менструации.
Как подготовиться к осмотру гинеколога? За сутки до осмотра нужно
исключить половые контакты, не проводить спринцевания, не использовать моющие средства для интимной
гигиены и интимные дезодоранты,
за неделю исключить использование влагалищных свечей, таблеток,
спреев. Подготовьте вопросы, которые
вы хотели бы задать врачу, возьмите
с собой результаты обследований,
выполненных вами ранее.

«Зачем ходить
к гинекологу, если
ничего не болит?»
Марина 25 лет
Врач сначала побеседует с вами,
узнает, что вас беспокоит на момент
осмотра, как давно появились те или
иные симптомы, с чем вы связываете
их появление. Врач спросит о гинекологических заболеваниях, которые вы
перенесли, о характере менструального цикла, были ли беременности
и роды, какие методы контрацепции
вы используете. Также будут вопросы, которые помогут оценить общее
состояние вашего организма. Чем
подробнее вы будете отвечать на вопросы врача, тем легче ему будет поставить правильный диагноз.
Акушер-гинеколог сопровождает женщин на протяжении всей их
жизни — о н занимается женским
здоровьем в целом. Специальность
не зря называется «акушерство и гинекология». Всё, что касается периода
беременности, относится к акушерству, а то, что относится к здоровью
женщины вне беременности — к гинекологии. Поэтому акушер-гинеколог
для женщин считается врачом первичного звена.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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В ЗАКСОБРАНИИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «НУЖНО, ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ ВИДЕЛИ
РАБОТУ СОВЕТОВ И МОГЛИ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ»

18

декабря на заседании Консультативного Совета глав председатель
Законодательного Собрания Геннадий
Новосельцев обозначил задачи, которые
на сегодняшний день стоят перед координационными Советами по здравоохранению.
Он напомнил, что с инициативой об их
создании выступил Губернатор области
Владислав Валерьевич Шапша.
— Эта работа проведена. Советы созданы во всех районах. Теперь самое главное,
чтобы это не осталось только «на бумаге».
Нужно эффективно организовать их работу, — сказал Геннадий Новосельцев.
По его словам, Советы должны обеспечить обратную связь между властью, медицинскими учреждениями и населением.
В связи с тем, что медицинским работникам сегодня приходится справляться
с колоссальной нагрузкой, актуальным

остается вопрос вовлечения в работу Советов волонтеров.
— Депутаты областного парламента уже
начали это делать. Кто-то занимается подвозом врачей к пациентам. Многие поучаствовали в доставке лекарств лечащимся
на дому. Кто-то за свой счет приобрел средства индивидуальной защиты и передал
в поликлиники. Отдельная тема, которой мы
сейчас занимаемся — обеспечение горячим
питанием медработников, задействованных
в «красной зоне». Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
в виде добровольных пожертвований собрали около миллиона рублей. Эту сумму
мы направим в областную больницу, чтобы
закрыть там вопрос с горячим питанием.
Подхватывают эту эстафету и наши коллеги
в районах, — рассказал председатель.
Завершая выступление, он подчеркнул,
что Совет при больнице должен стать координирующим органом, объединяющим
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власть, медиков и волонтеров.
— Нужно, чтобы жители видели работу
Совета и понимали, что сюда можно обратиться за помощью, — подчеркнул он.
Опытом организации работы Совета в Козельском районе поделилась глава района
Светлана Шмырева. По ее словам, Совет
уже выстроил выездную систему работы.
Проводится мониторинг наличия в аптеках
лекарственных препаратов. Отдельно члены
Совета выехали в школы и детские сады
райцентра, чтобы проверить соблюдение
санитарных мер, предписанных Роспотребнадзором.
Участвуют местные депутаты и в развозе
лекарств, доставке врачей, анализов, привозят пожилым и маломобильным жителям
продукты питания.
— Работа Совета только началась, но она
уже видна. У нас много планов. Для их реализации мы задействуем все имеющие возможности, — сказала Светлана Шмырева.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК

ГРАФИК РАБОТЫ
ПОСМЕННЫЙ

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

З/П СДЕЛЬНАЯ
40-50 ТЫС.РУБ.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел: 8(961)125-81-88

ОФОРМЛЕНИЕ ПО Т/К РФ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ НАЛИЧИЕ ПАТЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ОПЛАТУ НАЛОГА ЗА ПАТЕНТ, А ТАКЖЕ ЗА ЕЖЕГОДНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА.

Тел.: +7 905 640-95-59

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
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ЖКУ

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
И С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ
ДОСТИЖЕНИЯ

МОСКОВСКОЕ
КАЧЕСТВО
КОМПАНИИ
«ПИК-КОМФОРТ»

Непростой 2020 год подходит к концу,
и самое время не только принимать
поздравления с наступлением
Нового года, но еще и подводить итоги,
а главное — планировать будущее.

Е

сли бы Россия находилась гденибудь в Африке, то желающие могли бы спокойно жить
под любимой пальмой и особенно
не волноваться по поводу коммунальных проблем. Но поскольку
в нашем климате Дед Мороз это
вовсе не мифический персонаж,
россияне в основном предпочитают жилье с отоплением, водоснабжением, лифтом и прочими
благами цивилизации. А это значит,
что коммунальные проблемы касаются практически каждого.
О том, что ждет собственников
жилья в многоквартирных домах
вообще и клиентов управляющей
компании «ПИК Комфорт» в частности, нам рассказала директор
обнинского отделения Марина
ЗУЕВА.

КОМПАНИЯ «ПИК-КОМФОРТ»
РАБОТАЕТ В 48 ГОРОДАХ
РОССИИ
Марина Евгеньевна для начала
передала свои праздничные пожелания всем нашим читателям:
– Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю благополучия и крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне. В эти
предновогодние дни особенно
верится, что наш город станет еще
лучше, красивее, а счастье и успех
непременно придут в каждую семью. Этот год был непростым испытанием, но, несмотря на это, мы
постарались выполнить все взятые
на себя обязательства по благоустройству и обслуживанию жилого
фонда.
Обнинские клиенты управляющей компании «ПИК-Комфорт» уже
давно поняли преимущества того,
что их домом занимается большая
и солидная организация, заботящаяся о своей репутации.
Управляющая компания «ПИККомфорт» работает по всей России и внедряет лучшие стандарты,
выходя в регионы. Качественный
сервис стал доступным для большого числа людей. Сегодня «ПИККомфорт» функционирует в 48 городах в 16 регионах, 3 миллиона
жителей пользуются услугами компании, 5 тысяч сотрудников по всей
России делают жизнь собственников жилья комфортнее.

По итогам конкурса «Московское качество‑2020» ГК «ПИК-Комфорт» заняла
первое место в категории «Лучшая управляющая компания по обслуживанию жилья
комфорт-класса», а также третье место в категории «Лучшая управляющая компания
по обслуживанию жилья бизнес-класса
и премиум (элит)-класса».
В столице подвели итоги конкурса «Московское качество‑2020», организованного
Московской торгово-промышленной палатой совместно с газетой «Вечерняя Москва»
под патронатом Мосгордумы. Торжественная церемония награждения победителей
впервые прошла в дистанционном формате.
Знаменательно, что в период пандемии у горожан значительно возрос интерес к этому
конкурсу, и он получил широкую популярность в соцсетях.
Премия «Московское качество» является
некоммерческой, никаких вступительных
или любых других взносов с участников
не взимается. Главным критерием успеха
является независимость и непредвзятость
определения победителей. Это знак народного признания, честного и объективного
выбора, гарант высокого качества продукции
и услуг. Московская городская Дума курирует
конкурс с 2015 года.
Список номинантов определяется москвичами по итогам голосования на сайте
moskachestvo.mostpp.ru. Победителей в каждой категории определяет Экспертный совет
с учетом результатов голосования москвичей.

Непросто в таких масштабах
сохранять высокое качество, и поэтому компания активно внедряет
стандартизацию и оптимизацию
многих процессов. Главные принципы работы УК «ПИК-Комфорт» — открытость и удобство для жителей.
Для этого компания разработала
собственное мобильное приложение «Личный кабинет ПИККомфорт», которое дает возможность быстрого доступа к важной
информации, функциям и услугам.

РЕГИСТРИРУЙСЯ В ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ И КОНТРОЛИРУЙ
СВОЙ ДОМ
Современный человек уже привык пользоваться различными услугами, не выходя из дома. И дело
не только в пандемии коронавируса, которая охватила планету в уходящем году. Гораздо комфортнее
заказать нужную справку, получить
информацию, оформить необходимые документы или заказать
услуги по интернету. Не нужно
куда-то идти, тратить время, стоять
в очередях. И коммунальная сфера
в данном случае не исключение.
Клиентам «ПИК-Комфорта» для
этого нужно просто зарегистрироваться в Личном кабинете.
Жизнь становится гораздо проще
с онлайн-сервисом «Личный кабинет ПИК- Комфорт», в котором
легко зарегистрироваться и удобно
решать основные задачи по дому.
С помощью мобильного приложения клиенты компании могут,
не выходя из собственной квартиры, не только оплачивать счета,
но и подавать заявки на дополнительные услуги.
Если возникли проблемы с лифтом, домофоном, водоснабжением, электрикой или есть вопросы
к уборке и содержанию подъезда,
можно просто оставить свою заявку или вопрос в личном кабинете.
Это помогает систематизировать
и упорядочить работу компании — 
от момента приема заявки от жителя до выполнения работы.
Диспетчер оперативно принимает звонки и распределяет заявки
по исполнителям. Сервис становится еще более качественным: теперь
обращения можно оставлять в один
клик, а ответы и результаты клиент
получает гораздо оперативнее.

С 1 ДЕКАБРЯ ПЕРЕХОДИМ
НА ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ
РЕСУРСНИКАМ
Для среднестатистического жильца, при условии нормальной работы
коммунальщиков, проблемы в многоквартирном доме возникают нечасто, а вот платить за услуги нужно
каждый месяц. И регулярно нужно снимать показатели счетчиков
и предоставлять их управляющей
компании. Теперь это можно сделать в специальном приложении.
Возможно, люди старшего возраста
предпочтут звонить по телефону,
но тем, кто освоил работу с мобильными приложениями, предлагается
оставлять данные через интернет.
«С 1 декабря мы переходим
на прямые платежи с ресурсниками», — рассказывает Марина Зуева.
В 2020 году большинство собственников жилья в многоквартирных домах получали четыре
платежки: за коммунальные услуги,
за электричество, за вывоз мусора и капремонт. (Некоторым еще
приходят платежки за домофон,
стационарный телефон и антенну).
А в 2021 году, после перехода
на прямые платежи ресурсникам,
к уже привычным жировкам доба-

вятся еще и квитанции за поставку
воды и тепла.
– Чем больше квитанций, тем
больше придется гражданам платить банку за услуги. Была одна квитанция, а теперь придется платить
за три?
– Чтобы жители не платили банку лишь за то, что он обрабатывает
их платеж, мы убираем комиссию
за оплату услуг в личном кабинете.
При оплате картой жители наших домов больше не платят лишнего. Как
будут решать эти вопросы поставщики воды и тепла, я не могу сказать.
Для управляющей компании
прямые платежи — это настоящее
спасение, поскольку теперь неплатежи станут проблемой организаций, предоставляющих ресурсы.
До этого за должников приходилось расплачиваться управляющим
компаниям. А это значит, что деньги
добросовестных плательщиков шли
не на содержание жилья, а на выплату долгов тех, кто предпочитает
копить долги за коммуналку. А таких
в городе немало. Только компании
«ПИК-Комфорт» клиенты должны
54 миллиона рублей.
– Что интересно, пенсионеры
всегда стараются заплатить ком-

мунальные платежи вовремя, — 
рассказывает Марина Зуева. — Мы
понимаем, что сейчас пандемия,
но, как это ни странно, количество
должников не увеличилось. Те, кто
не платил по полгода, так и не платят. Конечно, бывают всякие ситуации, но платить за коммунальные
услуги все равно придется. И если
не делать это вовремя, то рано или
поздно к основным выплатам могут добавиться пени и судебные
издержки.
В общем, в новом году хорошо бы всем нам научиться все
делать вовремя: и тем, кто обслуживает наши дома, и всем тем, кто
за это платит. А чтобы процессы
ускорить, заведите себе личный
кабинет уже в этом году. И пусть это
станет вашим маленьким вкладом
в улучшение коммунальных услуг.
Ну а тем, кому не повезло, и в их
управляющей компании для того,
чтобы получить информацию или
вызвать коммунальщиков, приходится принимать сумасшедшие
усилия — самое время подумать,
готовы ли они мириться с таким положением дел, и не пора ли придать
ускорение работе обслуживающей
организации.
●

Рената БЕЛИЧ
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ТЕ, КТО УШЛИ В 2020 ГОДУ, НО ОСТАЛИСЬ
В СВОИХ ДЕЛАХ И НАШЕЙ ПАМЯТИ

Жизнь каждого человека бесценна для его близких. Но есть люди, дела и слова которых запомнят многие жители
наукограда. Накануне Нового года мы не только строим планы, но и вспоминаем тех, кто ушел от нас безвозвратно.
ПЕРВОПРОХОДЕЦ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В НАШЕМ
РЕГИОНЕ АЛЕКСАНДР ЕФИМЕНКО
5 декабря на 64-м году
ушел из жизни Александр
ЕФИМЕНКО. Прощание
с ним состоялось в Храме
Святого Луки на территории МРНЦ 8 декабря.
Александр Вячеславович работал начальником
юридического отдела
МРНЦ им. А. Ф. Цыба — 
филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава
России.
За его плечами работа
в прокуратуре воинской части 9367 (от стажера до прокурора), в прокуратуре города Обнинска — в должности
заместителя прокурора, а в прокуратуре Калужской
области он работал прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
В 2001 году он был назначен мировым судьей судебного участка № 16 города Обнинска. Александр
Вячеславович стал первопроходцем в формировании
структуры мировой юстиции в нашей области.
Александр Вячеславович запомнился сотрудникам
отзывчивым и внимательным руководителем, настоящим
другом и соратником. В сердцах коллег он навсегда
останется надежным товарищем и мудрым советчиком,
готовым прийти на помощь в любой ситуации. Александр
Ефименко был талантливым руководителем, любящим
мужем, отцом и дедушкой. Его уход — это тяжелая потеря
всех, кто его знал и любил.

ГОРОД ПРОСТИЛСЯ С АНАТОЛИЕМ СОТНИКОВЫМ
11 ноября, на 67-м
году из жизни ушел депутат Законодательного
Собрания и генеральный
директор ОАО «Агентство
инновационного развития — центр кластерного
развития Калужской области» Анатолий СОТНИКОВ.
Он скончался от коронавирусной инфекции. Сначала его лечили в Калуге,
затем в Москве. Врачи
долго боролись за жизнь
Анатолия Александровича,
но спасти его не удалось.
– Анатолий Александрович внес огромный
вклад в инновационное
развитие Калужской области, был душой и движущей силой самых прорывных
проектов — в том числе стратегии развития Обнинска.
А еще он был прекрасным человеком, мудрым наставником и отзывчивым товарищем, — сказал губернатор
Калужской области Владислав ШАПША.
Прощание состоялось 13 ноября в Доме ученых. Проститься с ним пришли друзья, коллеги, горожане. Все
несли цветы, не веря, что провожают великого человека
в последний путь. Люди звонили родным Анатолия Александровича из Израиля, Франции, Швеции, Финляндии.
Дочь Анатолия Сотникова Ольга ЛИТИЦКАЯ нашла
в себе силы не только скорбеть об умершем отце,
но и пожалеть всех нас.
«В память об одном прекрасном человеке, и о тысячах
безвременно ушедших как он, соблюдайте меры безопасности! Люди, будьте людьми, проявите сострадание! — обратилась к горожанам Ольга Анатольевна. — Услышьте,
и берегите себя и близких!»

ПОГАСЛИ СОФИТЫ РЕЖИССЕРА ВЕРЫ БЕСКОВОЙ

ВЕТЕРАНА ВЛАДИМИРА ВАРЕНИКА ПРОВОДИЛИ
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ С ВОЕННЫМИ ПОЧЕСТЯМИ

23 февраля 2020 года
на 96 году ушла из жизни актриса, режиссер
и многолетний руководитель Обнинского драматического театра Вера
БЕСКОВА.
Вера Бескова
в 1954 году, имея актёрское образование,
возглавила созданный
до неё театральный кружок при Доме культуры
ФЭИ в Обнинске. Позже
кружок стал Обнинским
драматическим театром и переселился в ГДК. Заслуженный
работник культуры РСФСР и почётный гражданин города
Обнинска долгие годы радовала горожан прекрасными
спектаклями и приобщала к культуре всех желающих.
Прощание с Верой Петровной Бесковой состоялось
в городском Дворце Культуры.

Ветеран войны, писатель и художник Владимир ВАРЕНИК
не дожил до 75-летия Великой
Победы всего несколько дней. Похоронили его 7 мая. В этот же день
над обнинским небом взвилось
Знамя Победы — то самое, которое еще в прошлом году в канун
Дня Победы он лично поднимал
на метеовышке.
Пережив все тяготы и невзгоды
фронтовой жизни, он прошел войну, награжден орденом
Отечественной войны 2 степени и орденом Славы.
Владимир Петрович написал книгу о боевом пути
Первой танковой армии, с которой он дошел до Берлина.
Вареник писал картины, среди них и портрет его супруги, которая умерла несколькими годами ранее. Владимир
Петрович очень тяжело переживал уход жены.
А 7 мая в последний путь проводили и его самого.
Похороны прошли со всеми полагающимися почестями — при участии почетного караула моряков-подводников обнинского центра ВМФ.

ОТЕЦ ОБНИНСКОГО РОКА АРКАДИЙ АРЗАМАСЦЕВ
УШЕЛ ВНЕЗАПНО И НЕОЖИДАННО

ГОРОД ТАК И НЕ УЗНАЛ, ОТ ЧЕГО УМЕРЛА
МАТУШКА СОФИЯ

17 октября 2020го. В этот субботний
день Обнинск потерял сразу двух известных и уважаемых
деятелей культуры.
Невосполнимая
утрата постигла мир
музыки — скончался
педагог эстрадноджазового вокала
Аркадий АРЗАМАСЦЕВ.
Аркадий Александрович написал музыку более чем для
30 спектаклей народного театра Бесковой, писал композиции для развития голосового диапазона своих учениц,
воспитал не одно поколение одаренных вокалистов. Его
называли «отцом обнинского рока».
Как сообщалось на странице Аркадия Арзамасцева
в соцсети, он ушёл внезапно и неожиданно.
Друзья, коллеги и воспитанники Арзамасцева выражали соболезнования в соцсетях и с теплотой вспоминают
талантливого педагога. И незнакомые с ним горожане
с теплотой вспоминали ушедшего учителя и музыканта.

Матушка София (Надежда ИЩЕНКО) умерла
в субботу, 17 октября. Монахине резко стало плохо, она стала задыхаться
и обратилась за медицинской помощью в КБ № 8.
Ей делали КТ. Однако установление диагноза не помогло пациентке выжить.
В реанимации она ушла
из жизни.
Матушка София принимала активное участие
в духовной жизни Обнинска, но город так и не узнал диагноз, от которого она умерла.
Еще в среду матушка принимала участие в съемках
программы «Реакция» на телеканале «Спас» и активно
общалась с другими выступающими — в том числе писательницей Дарьей ДОНЦОВОЙ и медиками, беседовавшими о здоровье. По роковой случайности сюжет
с участием обнинской монахини назывался «Я очень
хочу жить».
Не минуло и недели, как 19 октября в храме «Вера.
Надежда. Любовь» прошло отпевание матушки Софии.
На траурной церемонии присутствовал митрополит
Калужский и Боровский Климент.

АЛЕКСАНДР МОСЯКИН, МНОГО ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ
МУ «ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», СКОНЧАЛСЯ
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ
18 мая на 68 году жизни после тяжелой болезни скончался
Александр Васильевич МОСЯКИН.
Большую часть своей жизни он
посвятил строительной сфере.
Мосякин родился в деревне
Овсорок Жиздринского района
Калужской области. В строительную отрасль первого наукограда
Александр Васильевич пришел
около 40 лет назад. Начинал свой
профессиональный путь масте-

ром, затем прорабом, начальником строительного участка,
главным инженером УКС ФЭИ.
С 2006 по 2014 год он являлся директором Муниципального учреждения «Городское строительство». Коллеги
запомнили его как талантливого руководителя, отзывчивого
и внимательного к своим сотрудникам, являющегося примером бесконечной преданности своей профессии.
Александр Васильевич увлекался спортом, был заботливым семьянином, все свободное время посвящал воспитанию детей, а затем и внуков.
Земля пухом и вечная память всем нашим землякам,
ушедшим в этот непростой 2020 год. И пусть 20 годы 21
века станут более счастливыми и удачными, чем все предыдущие.
●

Рената БЕЛИЧ
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ГРАЖДАН – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Постановлением Правительства РФ
от 05.09.2019 г. № 1164, с 1 января 2021 г. вносятся
изменения в «Основы ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения», в соответствии с которыми,
не допускается включение в состав экономически
обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, расходов
потребителей коммунальных услуг на платежные
услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги.
Начиная с расчетов за электроэнергию, использованную после 1 января 2021 года, банки и иные организации, принимающие плату за электроэнергию
по счетам ПАО «Калужская сбытовая компания»
будут взимать с граждан-потребителей комиссию
за оказание своих услуг.
Возможность оплаты электрической энергии
без комиссии реализована гарантирующим поставщиком ПАО «Калужская сбытовая компания
для граждан-потребителей в сервисе «Личный
кабинет» на сайте ГП в сети «Интернет» —
https://svet.kaluga.ru
ПАО «Калужская сбытовая компания»

С ПРОДУКЦИЕЙ ОБНИНСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА
ВАШ НОВОГДНИЙ СТОЛ СТАНЕТ ЕЩЕ ВКУСНЕЕ

О

бнинский хлебозавод — о дин
из самых популярных производителей первого наукограда.
На протяжении уже многих лет он радует
нас своими вкусными и качественными изделиями — начиная от черного
хлеба и заканчивая разнообразными
тортами и пирожными. При этом предприятие не стоит на месте и постоянно
развивается. Ассортимент производимой
продукции регулярно расширяется — 
на прилавках магазинов появляются
новые изделия от обнинского хлебокомбината, которые отличаются
гармоничным сочетанием вкуса
и качества.
Сегодня производитель снова
балует своих потребителей новой
продукцией. Какой именно, нам
рассказала менеджер по торговле
Наталья ФЕДОРОВА.
— Обнинский хлебозавод — 
это бренд первого наукограда.
Продукцию этого производителя
любят не только в городе мирного атома, но и за его пределами.
Ну а на столах наших горожан
обнинский хлеб давно стал постоянным элементом.
Приближается Новый год, и многие уже задумываются о составлении
праздничного меню. Без хлеба, конечно, в вопросах трапезы не обойдется.
Но не стоит забывать и о сладкой составляющей новогоднего стола. И кондитеры обнинского хлебозавода готовы предложить вам торты и пирожные
на любой вкус.
На сегодняшний день производство
выпускает около 20 видов тортов. Причем
ассортимент периодически пополняется
новыми позициями. Однако неизменным спросом продолжают пользоваться
давно полюбившиеся «Прага», «Сказка»,
«Симфония», «Жемчужина». Совсем скоро
на прилавках можно будет увидеть и новинки — торты «Каприз» и «Сладкоежка».
— Торты — это лишь часть продукции,
которую сегодня выпускает обнинский
хлебокомбинат. Пирожные, булочки, кексы, баранки, пирожные — все это сегодня

производит наше предприятие. Кстати,
о пирожных: недавно ассортимент пополнили эклеры с различными наполнителями — «Темный бархат» (по типу
знаменитого «Тирамису») и пирожные
«Корзиночки». Кондитерской линейке
обнинский хлебокомбинат сегодня уделяет особое внимание. Так что с выбором
новогоднего десерта у жителей первого
наукограда и соседних районов проблем
точно не возникнет.
Кроме того, в этом году в Обнинске
появились брендовые магазины хлебокомбината — повсеместно стали открываться именные точки «Мистер Хлебсон».
В настоящее время в городе работают 12
фирменных магазинов, до конца года откроется еще два — в ТЦ «Курчатовский»
и в микрорайоне «Борисоглебский». Всего же у предприятия в планах открыть
в Обнинске и в близлежащих районах
до 30 брендовых магазинов.

— Мы заботимся о наших покупателях
и стараемся делать все для их удобства.
Мы хотим, чтобы наши фирменные магазины были в шаговой доступности для
жителей большинства районов города, — 
говорит Наталья Федорова. Именно
в этих торговых точках вы всегда сможете приобрести качественную и свежую
продукцию хлебокомбината.
Между тем в магазины производителя уже
пришло праздничное настроение — появился тематический новогодний декор. Не забывают представители предприятия и о мерах
профилактики, которые в этом году стали
неотъемлемой частью нашей жизни. В каждом магазине есть антисептики, а продавцы
работают исключительно в масках.
— Мы и покупателям рекомендуем носить маски — так как хотим, чтобы и они,
и наши сотрудники встретили Новый год
здоровыми!
● Дарья

ГУМЕРОВА

МЕДИЦИНА

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ

Э

ндоскопия является наиболее
востребованным лечебно-диагностическим направлением
в медицине. В обнинском медицинском
центре ООО «Центр реабилитации»
с помощью специальных приборов — 
эндоскопов, можно осмотреть изнутри
органы желудочно-кишечного тракта,
произвести уточняющие манипуляции
и операции. Подробнее об этом нам
рассказала врач-эндоскопист данной
клиники Вера Юрьевна ДЕМЬЯНЧЕНКО.
БОЛЕЗНЬ ЛУЧШЕ ЛЕЧИТЬ
НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
Как она пояснила, эндоскопический
метод исследования на сегодняшний
день используется во время проведения диагностических и лечебных
программ практически во всех медицинских направлениях. Уникальность
процедуры заключается в возможности диагностировать начальные формы
злокачественных новообразований.
В отделении эндоскопии медицинского центра ООО «Центр Реабилитации» выполняются все виды
диагностики и манипуляции на ультрасовременном эндоскопическом

оборудовании OLYMPUS (Япония).
Цифровое оборудование обеспечивает возможность детального осмотра
и выявления мельчайших изменений
слизистой обследуемого органа. И позволяет выявить раковые образования
размером от 1 миллиметра, которые
остаются незаметными при обычном
эндоскопическом обследовании. Небольшая толщина цифрового прибора
определяет легкую переносимость исследования.
Ультрасовременная эндоскопическая видеосистема EVIS EXERA III
фирмы OLYMPUS (Япония) включает
в себя три новых технологии HDTV, NBI

и функцию цифрового и оптического
увеличения:
HDTV-функция изображения высокой четкости. Благодаря HDTV возможно получить изображение феноменального качества. Это позволяет
увидеть мелкие капилляры и тончайшие структуры слизистой оболочки,
которые отображаются на экране
с невероятной ясностью и четкостью.
NBI-технология оптического усиления изображения в узком спектре
света, которая улучшает видимость сосудов и других структур на слизистой
оболочке, в результате чего увеличивается эффективность исследования
и возможность взятия прицельной
биопсии, т. е. из наиболее «подозрительного» участка слизистой оболочки.
МНОГИЕ ПЛЮСЫ ЦИФРОВЫХ
ЭНДОСКОПОВ
– Современное оснащение позволяет проводить в нашем отделении
не только диагностические исследования различной степени сложности,
но и эндоскопические манипуляции, — 
отметила Вера Демьянченко.
Большое внимание в Центре реабилитации уделяется обработке оборудования и помещений, в которых про-

водятся исследования. Оборудование
проходит все стадии этого процесса — 
начиная с очистки и заканчивая дезинфекцией высокого уровня. В отделении
используется автоматическая система
для обработки эндоскопов фирмы
OLYMPUS (Япония), которая способна
обеспечить максимально эффективную
и надежную обработку, а современные
дезинфицирующие средства обеспечивают мощное бактерицидное действие,
не вызывая аллергической реакции.
Хранение обработанных эндоскопов
осуществляется в специальных шкафах
фирмы OLYMPUS (Япония), в которых
поддерживается бактерицидная среда.
Как проинформировала Вера
Юрьевна, в некоторых случаях из-за
болевых и других неприятных ощущений, психологических особенностей
пациентов проведение эндоскопических исследований затруднено или невозможно. На помощь приходит общее

обезболивание в виде краткосрочного медикаментозного сна. В «Центре реабилитации» есть возможность
проводить исследования желудочнокишечного тракта с использованием
современного обезболивания, что
позволяет пациентам перенести процедуру с максимальным комфортом.
Медикаментозный сон в Центре реабилитации проводится под контролем
высококвалифицированного врачаанестезиолога с использованием современных препаратов и современной
анестезиологической аппаратуры. Современное оборудование, спокойная
обстановка, опытный, внимательный
и доброжелательный персонал, грамотная медикаментозная поддержка
позволяют максимально снизить неприятные ощущения от медицинских
манипуляций, а главное — б ыстро
и точно провести диагностику.
● Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана
Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ
МЕМОРИАЛ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»
29 декабря, 11:00. Возложение цветов,
посвящённое освобождению обнинской
земли от немецко-фашистских захватчиков. 12+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА, ПР. МАРКСА
25 декабря, 15:00. Городской творческий фестиваль «Поздравь любимый
город с Новым годом!» 0+. Мастер-класс
по приготовлению безалкогольного
глинтвейна от Обнинского молодёжного центра
26 декабря, 15:00. Фольклорная программа «С Новым годом! С Рождеством!» с участием народного коллектива фольклорного ансамбля «Друженька»
0+

ГОРОДСКОЙ ПАРК ПР. ЛЕНИНА,
Д.21А, 21Б
14 декабря‑11 января. Тематическая выставка «Такие разные Деды Морозы» 6+
26 декабря, 12:00. «Приключения
со Снежной Бабой» 6+
26, 27 декабря, 13:00. Поздравь Деда
Мороза 6+
27 декабря, 12:00. Игровая развлекательная программа «Скоро, скоро Новый
год» с Красной Шапочкой 6+
1 января, 16:00. Новогодний праздник
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» 6+
2 января, 14:00. Эстафеты для детей
«Зимние старты» 6+
2 января, 16:00. Новогодняя дискотека
«Танцуй в Новый год» 6+

29 декабря, 15:00. Праздник у городской ёлки «Новогодняя мозаика» 0+

3 января, 12:00. Квест-игра «В поисках
новогоднего чуда!» 6+

30 декабря, 15:00. Новогодний детский
праздник «Новогодние приключения
от агентства «Персонаж.40 и друзья» 0+

4, 6 января, 11:00. Занятия клубного
объединения «Гармония» по скандинавской ходьбе 6+

1 января, 01:30‑03:00. Массовое гулянье
«Новогодняя ночь — 2021» 12+

5 января, 12:00. Детская программа «Чудеса рядом!», новогодние кормление
белок и птиц с Дедом Морозом 6+

5 января, 11:00. Общегородской спортивный праздник «Спортивный Новый
год» 0+
8 января, 11:00. «Выступление спортивных звездочек» 0+

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ, ПР. ЛЕНИНА, Д.126
26, 27 декабря, 12:00. Новогодний
спектакль обнинского драматического
театра им. В. П. Бесковой «Дед Мороз,
ау!» Билеты продаются 0+
28, 29 декабря, 12:00, 15:00. Городская
новогодняя ёлка Главы Администрации
города Обнинска. Спектакль обнинского
драматического театра им. В. П. Бесковой «Дед Мороз, ау!» 0+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ,
ПР. ЛЕНИНА, Д.15
27 декабря, 12:00. Новогодний праздник для детей. Спектакль московского
театра 0+
8 января, 15:00. Бард-Святки ТО «ОАЗИС» 12+
17 января, 17:00. Вечер джазовой музыки ведущих джазовых коллективов
Обнинска и гостей города 12+

7 января, 16:00. Новогодний праздник
«Веселись ребятки — наступили святки!» 6+
8 января, 14:00. Открытый микрофон
«Зимней, сказочной порой…» 6+
9 января, 12:00. Игровая развлекательная программа с Барбарисовной «Игрушек новогоднее мерцание» 6+
10 января, 12:00. Игровая развлекательная программа с Красной Шапочкой
«Новогодние смешинки» 6+

ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС
26 декабря, 2, 9 января, 8:30. Оздоровительные занятия по скандинавской
ходьбе, клубное объединение «На дорожках Гурьяновского леса» 6+

ТОС МИКРОРАЙОН «МИРНЫЙ»
27 декабря, 14:00. Новый год в кругу
друзей 0+
Музей истории города Обнинска, пр.
Ленина, д. 128
Декабрь. Проведение бесед, мастерклассов «История ёлочной игрушки»
По заявкам для организованных групп
школьников 0+

1 декабря — 15 января, 10:00‑18:00.
Выставка «Празднование Нового года
в Советском Союзе» 6+
7 ноября — 10 января. «Зимний пейзаж».
Выставка произведений из фондов Музея истории г. Обнинска» 6+
3 января, 12:00. Дни семейного посещения «Семейный выходной». Познавательная беседа «История ёлочной игрушки» для родителей с детьми.
Мастер-класс «Рождественский ангел» — создание новогодней игрушки
из фатина. Вход свободный 6+
5 января, 12:00. Дни семейного посещения «Семейный выходной». Экскурсия
по выставке «Празднование Нового года
в Советском Союзе». Вход по билетам 6+
9 января, 12:00. Дни семейного посещения «Семейный выходной». Познавательная беседа «История ёлочной игрушки» для родителей с детьми.
Мастер-класс «Ёлочка с сюрпризом».
Вход свободный. 6+

УСАДЬБА ТУРЛИКИ — 
МИХАЙЛОВСКОЕ (ДАЧА
МОРОЗОВОЙ), УЛ. ПИРОГОВА, Д.1
4, 5, 6 января, 15:00. Театрализованная
экскурсия «Рождество в усадьбе» 0+

ЦЕНТР ДОСУГА, УЛ. ЭНГЕЛЬСА,
Д.2А
25‑30 декабря, 12:00 Демонстрация
мультфильмов 6+

СШОР «ОЛИМП», ПР. ЛЕНИНА,
Д.153
26 декабря, 16:30. Новогодняя молодежная городская программа на льду
«Между нами тает лёд» от Обнинского
молодёжного центра 6+

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА МАУ
«СШОР «КВАНТ», СПОРТИВНЫЙ
ПР-Д, Д.1
31 декабря, 11:00. «Спортивная гонка
Дедов Морозов» 6+

ОБНИНСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР, ПР. МАРКСА, Д.56
14‑31 декабря, 10:00‑18:00. Новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» 12+
21, 22, 28, 29 декабря; 11, 12 января,
17:00‑19:00. Новогодние кинопоказы
фильмов с элементами интеллектуальной игры 12+
26 декабря, 17:00. Мастер-классы по изготовлению рождественских гномов 12+
Администрация города
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ПРАЗДНИК

ИЗВЕСТНЫЕ ОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ
О ПРАЗДНИЧНЫХ ТРАДИЦИЯХ

У

большинства людей сложились свои традиции встречи
Нового года. Есть они и у жителей наукограда. Причем очень
интересные и необычные. Конечно,
все обязательно сядут за праздничный стол в кругу семьи. Но у многих торжество этим и ограничится,
а у кого-то такие посиделки станут
лишь небольшим эпизодом праздника.

«КАЖДЫЙ ГОД 31 ДЕКАБРЯ
Я НЫРЯЮ В ЛЕДЯНУЮ
ПРОРУБЬ»
Так председатель городского клуба закаливания «Обнинские моржи»
имени Е. Ф. Ворожейкина Валерий
АСТАХОВ перед встречей Нового
года обязательно ныряет на городском пляже в ледяную прорубь.
Только после этого — за праздничный стол. К спиртному не притрагивается — потому что после боя
курантов он сажает всю свою семью в автомобиль, и они объезжают
все городские елки. Везде танцуют,
веселятся, участвуют в конкурсах.
Но Валерий Иванович также
является и председателем ТОС
«Мирный». Ежегодно он при поддержке и помощи городской администрации организовывает
праздник и у себя в микрорайоне,
за что жители ему очень благодарны. На Пионерском проезде,
28 наряжают елку.
– В 2015‑2016 годах украшали
очень высокую ель. Нам тогда помогали верхолазы Управления ГО
и ЧС, работники МПКХ. Но жители
близлежащих домов стали жаловаться, что светящиеся огни мешают
им спать по ночам. И в последующие годы мы решили наряжать уже
елочку поменьше. Такая зеленая
красавица уже радует жителей нашего микрорайона на Пионерском
проезде, 28. И 27 декабря в 14:00

■

в этом дворе состоится праздник,
в котором примут участие представители нашего ТОСа, мэрии
и Городского клуба ветеранов, — 
рассказал Валерий Астахов.
Днем ранее, 26 декабря, в 11.00
обнинские моржи примут участие
во Всероссийской акции «Закаленная Россия — с ильная страна». В рамках этого мероприятия
на городском пляже состоится
показательный заплыв любителей
зимнего плавания. Моржи будут
рассказывать о том, как полезно
их увлечение. Кстати, никто из них
ни разу не заболел ни ковидом,
ни даже ОРВИ.
– Поэтому просим всех к нам
присоединяться! — призвал Валерий Иванович.

НОВЫЙ ГОД НА ЭКВАТОРЕ
Заместитель
председателя
Обнинского
городского Собрания и директор школы
№ 4 Владимир
С В Е ТЛ А КО В ,
как известно,
с 1972 по 2003
годы служил
■ Владимир
в Военно-морСВЕТЛАКОВ
с к о м ф л оте .
И бывший офицер-подводник рассказал нам об одной очень интересной морской традиции, которую
он поддержал в свое время, как
и все подводники. А случилось все
как раз 31 декабря.
Старшему лейтенанту Светлакову
тогда было лет 25. Он находился
на боевой службе в должности заместителя командира подводной
лодки, которая в Новый год проходила экватор в Индийском океане.
– А традиция такая: тех, кто впервые проходит экватор, кидают в воду.
Я тоже оказался в числе искупавших-

31 декабря Валерий Астахов искупается в ледяной воде

ся в океане. Это было здорово и незабываемо! Так необычно Новый
год я никогда больше не встречал.
Причем мы одновременно отметили еще и Праздник Нептуна. Все
это было весело, с переодеванием
в яркие костюмы. Был и Дед Мороз,
и Нептун, и другие персонажи. Наша
подлодка все это время находилась
в надводном положении. Представляете, Новый год, а кругом жара.
Правда, была опасность, что может
появиться какая-нибудь шальная
акула. Но за этим следили специально назначенные люди, — рассказал
Владимир Борисович.

«МАЛЫШ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ
ПОД БОЙ КУРАНТОВ»
Заведующий
родильным
о тд ел е н и е м
обнинской КБ
№ 8 В и к то р
СА М А РД А К
рассказал
о традициях род дома.
К сожалению,
из-за панде■ Виктор
мии коронавиСАМАРДАК
руса от одной
из них в этом году пришлось отказаться. Если каждый год 1 января в роддоме был День открытых
дверей, и молодых мам приходили поздравлять друзья и родные,
то в этом году двери будут закрыты.
Как говорится, традиции традициями, а здоровье важнее.

Но зато с утра 1 января во время
обхода врачи, как всегда, наденут
новогодний атрибут, колпак Деда
Мороза — д ля того чтобы поднять
роженицам настроение. И, разумеется, обход начнется с поздравлений. Положительные эмоции для
молодых мам очень важны
Кстати, сам Виктор Михайлович
в этом году будет дежурить 1 января, с 8 утра. Самым запоминающимся для него оказалось дежурство
31 декабря. Тогда к вечеру привезли женщину в тяжелом состоянии:
у нее началось кровотечение. Ее
и ребенка спасали практически
до полуночи. Малыш появился
на свет под бой курантов. К счастью, все завершилось благополучно. И это стало для всей бригады
медиков самым настоящим новогодним подарком.
– Бывало так, что приходилось
уходить в операционную без пяти
12 ночи 31 декабря, — рассказал
нам Виктор Михайлович.
При этом доктор Самардак
сообщил, что многие роженицы
и их родные опасаются попадать в роддом 31 декабря, так
как боятся, что медики в праздничный день могут принять алкогольные напитки. Но это, как
он подчеркнул, исключено! Алкоголь во время дежурства, даже
если это праздник, категорически
запрещен. И обнинские медики
тщательно соблюдают данное правило. И даже если дежурство проходит спокойно, и у медперсонала

■ В родильном отделении часто устраивают приятные
сюрпризы молодым мамам

есть возможность ненадолго сесть
за стол, там никогда нет алкоголя.
Только еда!
Кстати, Виктор Михайлович рассказал, что тоже нырнет в ледяную
воду, но только на Крещение.
– Я поздравляю всех моих коллег, пациенток и всех жителей
Обнинска с наступающим Новым
годом! Мы с коллегами с большим оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что вакцина
и все принятые меры безопасности помогут победить ковид.
Желаю всем нам, чтобы следующий год стал лучше уходящего.
Всем здоровья! — п ожелал Виктор Самардак.

ТРАДИЦИЯ — 
ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ
В семье
начальника
Уп р а в л е н и я
потребительского рынка,
транспорта
и связи Анны
ЕРЕМИНОЙ
Новый год
принято встречать дома.
■ Анна
– Мы не хоЕРЕМИНА
д и м в го ст и
и никуда не уезжаем. 1 января
идем поздравлять любимых мамочек, они же бабушки нашим детям.
И даже сейчас, когда дети взрослые
и самостоятельные, мы встречаем
Новый год вместе. В этом году мамочки присоединятся к нам, — рассказала Анна Валерьевна.
На Рождество они каждый год
ездят в храм на службу, а потом
обедают в кругу семьи. Но в этом
году, к сожалению, из-за ковида,
возможно, им придётся изменить
традициям.
Анна Валерьевна призналась,
что никак не может отучить семью
от приготовления салатов «тазиками». Вот это и есть уже устоявшаяся
семейная традиция.
А под бой курантов все члены
семьи обязательно загадывают желания по всем правилам.
– И могу сказать точно — они
сбываются. Но за несколько лет поняла, что надо очень продуманно
подходить к желаниям — именно
потому, что они имеют свойство
сбываться, — считает Анна Еремина.
●

Инна ЕМЕЛИНА

ВСЕ К СТОЛУ!
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В «ОЛИВЬЕ» РАССКАЗАЛИ ПРО ОЛИВЬЕ
Н

и один новогодний стол в нашей
стране наверняка не обойдется без
всеми любимого салата оливье.
Он самый традиционный, самый известный на всем постсоветском пространстве.
У него существуют десятки вариантов.
Удивительно, но даже такая вещь, как
праздничное блюдо может стать мерилом
уровня доходов.
Кто-то положит в салат яблоко, кто-то
репчатый лук или говядину, но базовый
набор продуктов остается неизменным:
консервированный горошек, колбаса, отварные картофель и морковь, маринованный огурец и яйцо. Комментарии по этому
поводу нам дали специалисты известного
в Обнинске одноименного кафе «Оливье».
Администратор кафе «Оливье» Наталья
ШАРИКОВА:
– Некоторые из продуктов за год подорожали, и стоимость сырьевого набора
любимого салата изменилась в пределах
трех рублей. Подчеркнем: на три рубля
выросла стоимость продуктов для одной
порции весом в 150 граммов. Килограмм
любимого оливье будет дороже прошлогоднего уже на восемнадцать рублей. Иэто,
не считая затрат на воду, электроэнергию
и на оплату труда повара.
Больше всего у насподорожал майонез.
Если в том году поставщики привозили нам
его по 85 рублей за килограмм, то сейчас
привозят по 125 рублей, и цены меняются
каждый день. То есть, стабильности нет.

Не менее заметно подорожали и яйца.
Остальные продукты подросли не столь
значительно, так что кафе удается поддерживать цену близкой к прошлогодней.
Делается это для того, чтобы не растерять
клиентов и не допустить исчезновения
предприятия, а также, чтобы посетители
получали знакомое блюдо привычного
качества. Хотя, конечно, тот оливье, что
был придуман поваром-французом Люсьеном ОЛИВЬЕ во второй половине 19
века, сильно отличался от привычного
нам варианта.
Повар холодного цеха кафе оливье
Елена ЛЬВОВА:
– Классический рецепт готовился
из мяса рябчиков, без зеленого горошка. И добавлялись туда — обязательно
сверху — раковые шейки. Со временем,
когда он дошёл до наших дней, его значительно упростили, переделали.
Несмотря на сегодняшнюю простоту
салата, есть правила, которые нарушать
не стоит. Так, все его ингредиенты должны
быть одного размера, то есть приближены
к размеру горошины. Несмотря на рост цен,
традиционный оливье окажется на множестве столов в новогоднюю ночь. А чтобы
он оказался не только вкусным, но и нарядным, не забудьте украсить его веточкой
зелени.Это
 эстетично — радует глаз и возбуждает аппетит.
Как говорится, без оливье и праздник
не праздник.

■

Выбор у посетителей «Оливье» широкий

■

Готовим оливье

■ В кафе «Оливье» готовы поделиться
секретами вкусных блюд

ТРАДИЦИИ

ЧЕМ УДИВЯТ ГОСТЕЙ ХОЗЯЙКИ?
Накануне Нового года все продумывают меню праздничного стола.
Конечно, не обойдется он без традиционных блюд. Но наверняка у каждой
хозяйки будет какое-то свое фирменное, рецепт которого знают немногие.
А, возможно, только она. Рецепты не сложные, а набор продуктов вполне
доступный. Так что желаем жителям Обнинска приятного аппетита!

УТОЧКА С ЯГОДАМИ
ОТ ЕКАТЕРИНЫ
ЕГОРЧЕНКОВОЙ

РУЛЕТИКИ ОТ ОЛЕСИ АНТОНОВОЙ

Как нам удалось узнать, прекрасной
хозяйкой является и пресс-секретарь
ОМВД по городу Обнинску Екатерина
ЕГОРЧЕНКОВА. На Новогоднем столе
у нее обязательно будет уточка с фруктами — безумно вкусное и нежное блюдо.
Кусочки уточки нужно сначала замариновать в соевом соусе с черным молотым перцем. Далее ее следует обжарить
до хрустящей корочки на сильном огне.
И финал — утку помещают в духовку вместе с черносливом и кусочками апельсинов, добавив черный перец горошком
и можжевеловые ягоды.
Кстати, ягоды, как рассказала Екатерина, придают блюду особый незабываемый вкус. Она сама в этом году привезла
их из Крыма.
– Ягоды можно также добавлять в мясо
и в чай, — посоветовала Екатерина.

Известная в Обнинске юрист и наш эксперт Олеся АНТОНОВА
очень любит этот семейный праздник. Она рассказала нам, что как
самый необычный, ей запомнился 2000 год.
– У меня советское детство, в котором были морозные крепкие
зимы, сугробы и валенки. В 2000 году впервые в моей жизни во время прогулки по Обнинску в Новогоднюю ночь я увидела слякоть
и дождь…Тогда не говорили о глобальном потеплении, и для меня
было что-то необыкновенное и мистическое в весенней новогодней
погоде. Если бы тогда мне сказали, что когда-нибудь у нас будут зимы
с дождем или зимы без снега, — не поверила бы, — призналась нам
Олеся Викторовна.
Она также поделилась рецептом своего любимого блюда, которое
готовит на Новый год. Это рулетики из лосося и сливочного сыра.
Готовят их следующим образом:
1. Срезать филе лосося с кожи (если она есть).
2. Рыбу посолить и поперчить по вкусу, оставить на 30 минут.
3. Порубить шнитт-лук или любую зелень по вкусу, чеснок.
4. Смешать сливочный сыр с зеленью, чесноком и сметаной, приправить лимонным соком, подсолить.
5. Лосося быстро промыть и обсушить. Выложить на край каждого
пласта сырную массу, завернуть в аккуратную трубочку.
6. Оставить в холодильнике на 10‑20 минут, после нарезать трубочки и сервировать: украсить ломтиками лимона, зелени, икринками.
– Я беру 500‑600 грамм филе лосося, 400 грамм сливочного
сыра, 100 грамм сметаны 25%, пару зубцов чеснока, зелень и один
лимон, — пояснила Олеся Антонова.
●

Материалы подготовила Инна ЕМЕЛИНА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.
➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан
Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

Телефон: 8-961-125-81-88
Эл. почта: po@vodnomdvore.ru

Реклама.

Заработная плата от 35.000 рублей

Реклама.

