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

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

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

tk-mihalich.ru
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

В Обнинске очень много заслуженных и уважаемых жителей,
ветеранов труда, людей, приложивших руку к созданию первой
АЭС. Мы стараемся ни про кого
не забывать и по возможности
через газету поздравлять наших
почетных граждан с праздниками.

Но на этой неделе случилось
что-то невероятное — н икогда
прежде наши горожане не стремились так коллективно, искренне и с душой поздравить
одного человека. Телефон редакции буквально разрывался:
на носу день рождения ученого,
писателя, педагога и художника
Юрия Сергеевича Юрьева или,
как его называют — «
 обнинского
Леонардо». Такой талантливый
и разносторонний человек мог
родиться только в самый необычный день — 3 1 декабря, с чем
его и стремились поздравить
друзья и коллеги. Я буквально
зачитывалась их письмами, присланными в редакцию — с только теплых слов, столько любви

ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

и уважения. Я не знакома с именинником лично, но после таких пожеланий уверена, что
это действительно уникальный
человек — и он живет в нашем
городе!
В этом номере «Недели Обнинск а», пос ле д нем в у хо дящем год у, мы постарались
собрать самые разноплановые и интересные материалы:
про новогодние акции и лайфхаки от пу тешес твенника,
про громкие скандалы федерального уровня и мес тные
разборки в сфере ЖКХ, про хороших людей и не очень хороших телефонных рекламщиков.
С наст упающим вас, друзья,
и приятного чтения!

РА ДОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ПОПАЛ В СОСТАВ
ГОССОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

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
социально-экономической направленности.

КАЛУЖСКИЙ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
ПРИЮТИЛА КОТА

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

31 ДЕКАБРЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАНЕТ ВЫХОДНЫМ
Президент Владимир ПУТИН в среду поддержал идею
«Единой России» сделать
31 декабря выходным днем
по всей стране и предложил
регионам принять соответствующие решения.
При этом, ранее в правительстве Калужской области,
когда эта идея только обсуждалась, заявляли о том, что
для калужан последний день
декабря останется рабочим.
Однако в среду вслед за президентом России губернатор
Владислав ШАПША все-таки
заявил, что и у нас 31-е декабря станет выходным!
— В Калужской области такое решение принято, — з аявил Владислав Валерьевич.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

«НАШЕЛ, А НЕ УКРАЛ!»: ОБНИНЦЫ
БЕССОВЕСТНО СНИМАЮТ ДЕНЬГИ
С ЧУЖИХ ПОТЕРЯННЫХ КАРТ

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Карина БАШКАТОВА
в социальных сетях поделилась фотографией
нового члена семьи — р
 ыжего кота.
«В стране, где половина года — нехватка
солнца и тепла, иметь в хозяйстве очень важно большого рыжего кота», — п
 роцитировала
популярный стишок Карина Сергеевна.
Она также добавила, что котика обогрели
и приютили, так что теперь это новый член
семьи.
В комментариях к посту жители региона делятся фотографиями своих любимых питомцев
и рассказывают истории о том, как они обрели свой дом.

Казалось бы — в се уже давным-давно должны были бы уяснить, что снятие денег с чужой
найденной карты приравнивается к воровству.
Но жители наукограда почемуто продолжают верить в то, что
для них не последует никакого
наказания за то, что они воспользовались банковской картой другого человека, который случайно
ее где-то забыл и потерял.
Однако обнинские полицейские такие махинации раскрывают на «раз-два». Так, на днях
они установили личности сразу
нескольких злоумышленников,
похитивших деньги с утерянных
банковских карт.
Одной из потерпевших стала жительница города, которая
попросту обронила свою карту.
Другая же 64-летняя дамочка ее
подобрала и сразу же побежала в магазин, где «затарилась»
на 500 рублей. Хитроумная пенсионерка расплатилась на кассе чужой картой бесконтактным
способом.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Другой похожий случай произошел с двумя подростками 15
и 16 лет. Ребятам «посчастливилось» найти возле мусорной
урны чей-то кошелек. Они достали оттуда банковскую карту
и устроили себе шопинг, потратив с нее в магазине 4 тысячи
рублей. Позже, полицейским они
сказали, что в кошельке, кроме
карты, больше ничего не было,
однако сама хозяйка заверила — т ам лежали еще 7 000 наличными. Так ли было на самом
деле — полицейским придется
выяснять.
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АКТУАЛЬНО

ЗА ЯВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ

В

есной этого года многих
обнинцев шокировало
и расстроило заявление
депутата городского собрания Александра СИЛУЯНОВА
о том, что он не будет баллотироваться на новый срок. А, как
известно, Александр Юрьевич
не из тех, кто бросается громкими заявлениями. Интриги,
заигрывания с публикой и самопиар — это не про него.
Действительно, завязавший
с политикой Силуянов не пошел
на выборы и вместо этого с головой ушел в реализацию своего проекта — с троительства
современного жилого района
«Репинка», за что впоследствии
получил награду как один из лучших застройщиков региона. Однако недавно стало известно, что
Александр Юрьевич все же намерен принять участие в довыборах
в горсобрание в 2021 году.
Что же заставило его передумать, и каковы шансы пройти
в городской «парламент» по чужому округу, который на этих
выборах остался без своего
представителя?

СЛИШКОМ СПОКОЙНО ДЛЯ
АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖЕРА

В городское Собрание Александр Силуянов избирался
трижды. Всегда — у веренно
и с большим количеством голосов. Если бы баллотировался
в этом сентябре, то без особых
проблем вновь обошел бы своих конкурентов. Жители знают его как человека, который
держит слово, говорит четко
и по существу — объективный,
справедливый, дипломатичный.
Ему удавалось вести диалог даже
с несговорчивой и нервной оппозицией и находить консенсус
в самых острых вопросах. Он отлично разбирается в экономике,
бизнесе, строительстве, изнутри
знает специфику работы муниципальных предприятий — что
является бесценным набором
полезных навыков для любого
депутата. Казалось бы — такой
большой опыт, уважение и поддержка жителей, зачем уходить?
Однако весной в интервью нашей газете Силуянов четко выразил свою позицию: он уходит
из политики, потому что ему стало скучно. А он — а нтикризисный
менеджер, которому интересно
«приходить туда, где нужна его
помощь, и делать так, чтобы все
стало хорошо».
Сейчас же, по мнению Силуянова, наступил период, когда
наконец все устаканилось —
в Обнинске все спокойно, регион
возглавил свой надежный чело-

век. То есть, глобальных проблем
нет, значит, можно со спокойной
душой посвятить себя другим задачам и целям. А пока — д орогу
следует дать молодым, рассуждал он.

ИЛИ ОПЫТНЫЙ, ИЛИ НИКАКОЙ

Однако этот разговор был в начале марта, когда мир еще ничего
не знал о коронавирусе и о том,
какие тяжелейшие экономические последствия он принесет
вслед за собой. Да и кто мог себе
представить, что на сентябрьских
выборах в округе № 12 обнинцы
предпочтут кандидата «Против
всех» молодому, амбициозному,
но переоценившему свои силы
Артему ФАРВАЗОВУ, в результате чего в горсобрании будут заседать 29 депутатов вместо 30.
Жители же в данный момент
попросту остаются без своего
представителя в «парламенте».
Как показало время — дорогу
молодым дать, конечно, можно,
только вот жители, скорее, предпочтут либо опытного и проверенного народного избранника,
либо вообще никого. Так что запрос на хороших депутатов у населения очевиден, и у Силуянова
здесь есть все шансы.
Собственно, в сентябре 2021го жителям страны предстоит
выбирать новый состав Государственной думы. Вместе с этим
наукоградцы будут участвовать
в довыборах в Обнинское городское Собрание (по тому самому
округу № 12), а также в Законодательное собрание Калужской
области, где в связи с ушедшим
из жизни Анатолием Сотниковым
тоже появилось свободное кресло.

«ГОТОВ К РАБОТЕ, ЕСЛИ ЖИТЕЛИ
МНЕ ЕЕ ПОРУЧАТ»

Другой вопрос — насколько
сложно будет Силуянову пройти не в своем привычном округе

№ 22, где он без проблем избирался уже три раза, а в округе № 12 — где его знают не так
хорошо?
Что же касается Александра
Силуянова, то для него, как выяснилось, округ № 12 вовсе
не чужой — он родился и вырос в этом районе, ходил здесь
в детский сад и школу, здесь прошла его юность. По сути — это
та самая малая родина, любимый
двор и друзья детства, которые
нам очень дороги и близки. Так
что все здесь ему хорошо знакомо — как люди, так и проблемы.
Поэтому, если жители этого захотят, то Александр Юрьевич готов
вернуться в игру и быть полезным для города — т ем более что
у него уже есть наработки и конкретные планы для своей депутатской работы.
— Знаю, что есть большая
проблема с освещением на улице Шацкого, там темно, люди
жалуются уже давно — поэтому, конечно, в первую очередь
я бы занялся вопросами освещения в этом районе, — говорит Силуянов.
Кроме того, в ЖК «Репинка» по инициативе Александра
Юрьевича была внедрена система раздельного сбора мусора.
По словам Силуянова, это не просто дань моде, а реальный механизм, позволяющий не только
улучшить экологию, но и снизить
коммунальные платежи жителей
за вывоз ТБО. Аналогичную схему разделения отходов, по его
мнению, можно реализовать
как в избирательном округе, так
и в городе в целом. Так что данную инициативу можно добавить
в его список депутатских задач
на будущий срок.
К слову, именно жители ЖК
«Репинка», обращаясь к Александру Юрьевичу с разными
просьбами, и предложили стать

их представителем в горсобрании — т ем более что жилой комплекс как раз является частью
округа № 12.
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НАГРА Д А НЕДЕ ЛИ

ПРЕМЬЕР МИХАИЛ МИШУСТИН
ВРУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ
АЛЕКСАНДРУ АВДЕЕВУ
Председатель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН вручил благодарности ряду
депутатов Государственной думы, активно проявивших себя в течение этого года.
Благодарность за законотворческую
деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Российской
Федерации, из рук премьер-министра получил экс-мэр Обнинска и вице-губернатор Калужской области Александр АВДЕЕВ.
Как пояснил сам Александр Александрович, 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.

САМОЕ ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Безусловно, возвращению
в политику Александра Юрьевича будут рады и его коллеги
по депутатскому корпусу, которым пригодятся его обширные
экономические познания, аналитические способности и глубокое
погружение в деятельность муниципальных учреждений. В частности, жители с нетерпением
ждут воссоединения тандема
с еще одним депутатом от спорта Михаилом ЖУРАВЛЕВЫМ. Их
совместная деятельность была
успешно реализована не только
в развитии физической культуры в Обнинске, но и в решении
важнейших городских вопросов
в рамках работы горсобрания
в прошлом созыве. Так что с возвращением Александра Юрьевича позиции развития спорта
и ЗОЖ в местном «парламенте»
только укрепятся.
Собственно, желание Силуянова пойти на выборы сегодня
выглядит более чем логичным
и обоснованным. Он не стал
юлить и набивать себе цену,
а конкретно обозначил свою позицию, заявил, для чего и почему он пойдет на выборы — что,
безусловно, достойно уважения.
По счастью, Александру Юрьевичу хватило мудрости не упорствовать, а поменять свое мнение
в зависимости от ситуации, а ситуация говорит о том, что городу
нужны толковые люди. Впрочем,
не дожидаясь выборов, некоторые жители уже сейчас считают
Силуянова негласным депутатом
от округа № 12, которому можно
доверить решение проблем этого района.
► Диана КОРШИКОВА

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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В ОБНИНСКЕ ЗАСИЯЛИ
САНИ ДЕДА МОРОЗА
На «зелёном островке» на пересечении
улицы Белкинская и проспекта Ленина появились яркие сани Деда Мороза.
Доставили их сюда отнюдь не рождественские олени, а сотрудники обнинского МПКХ, заботливо установившие
«новогодний транспорт» на радость всем
горожанам.
— Первый признак того, что Дед Мороз
уже в городе и раздает подарки. Так что
чудеса только начинаются! Всем счастливого Нового года! — поздравляют с наступающим коммунальщики.
При этом в своём посте сотрудники
управления коммунального хозяйства не
уточнили — можно ли в санях устраивать
фотосессию? Потому как летом, когда здесь
же были установлены декоративные лошади, жителей убедительно просили не
сажать на них детей, так как конструкции
очень хрупкие и не предназначены для
того, чтобы держать груз. Тем не менее, родители упорно продолжали взгромождать
туда своих чад и устраивать фотосессии.
Будем надеться, что к новой инсталляции жители города будут относиться более бережно.
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ПОДДЕЛАТЬ ПОДПИСИ,
ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ДОМ?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА УК «РУК» ВЫЗВАЛИ У ЖИТЕЛЕЙ ПРОТЕСТ
СВОИ ПОДПИСИ СТАВЯТ ДАЖЕ
МЕРТВЕЦЫ!

Кстати, это далеко не первый случай беспредела, который вытворяют некоторые УК.
Так, например, аналогичная
ситуация произошла и в доме
на Калужской, 13. Компания
«ЖКУ» ни в какую не хотела
передават ь объ ект «ЧИПу»
и тоже под делала док ументы, но выясни лось это еще
быс тре е — к огд а в бла нке
для голосования обнаружили подпись женщины, умершей два месяца назад. Другая
соб ств енница, прожив ающая долгое время за границей, тоже каким-то образом
умудри лась «расписат ься»
в протоколе!

мена управляющей компаС
нии, казалось бы, обычная
процедура: жители выбирают

ту обслуживающую организацию, которая будет в большей
степени соответствовать их
требованиям по содержанию
общедомового имущества. Достаточно провести общее собрание жильцов и большинством
голосов избрать новую УК.
Но что делать, если старая
вцепилась в дом всеми руками
и не хочет терять «курицу, несущую золотые яйца»? Как быть,
если ее не заботят желания жителей и их законное право на выбор управляющей компании,
и она в борьбе за дом решается на все — д аже на подделку
подписей?!

БОЛЬШЕ НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ
ДОВЕРИЯ

Такая ситуация сейчас сложилась в многоквартирном доме
№ 118 по улице Маркса. До ноября этого года содержанием
объекта занималась «Региональная управляющая компания»
(УК «РУК») под руководством
Инги ЕФИМОВОЙ. Ну как занималась. Со слов жителей, просто собирала деньги и ничего

особо не делала. Поэтому актив
дома решил, что УК стоит сменить и доверить обслуживание
домом «ЧИПу».
УК «ЧИП» в свою очередь,
как и предписывает Жилищный кодекс, для передачи дома
должна была заручиться поддержкой не менее 50% голосов
собственников. Для этого было
организовано собрание жильцов, и те высказались за смену
УК. Вопрос решен. Протокол собрания с подписями передан для
проверки в Госжилинспекцию,
которая должна выдать лицензию
на обслуживание данного дома.
Но параллельно с проверкой
документов УК «РУК» запускает свое повторное голосование,
то есть перебивает предыдущее.
Инга Ефимова лично обходит
квартиры и уговаривает жителей не уходить в другую «управляшку», но те лишь закрывают
перед ней дверь. Тем не менее
каким-то образом УК «РУК» собирает бланки с итогами голосования в свою пользу и также
передает их в ГЖИ.

отправляет одного из жителей
в Госжилинспекцию для фотофиксации собранных бланков — ч тобы убедиться в их
достоверности. Не может же
быть такого, что две разные
управляющие компании получили поддержку со стороны одних
и тех же собственников! И каково же было удивление мужи-

чины, когда в одном из бланков
в поддержку УК «РУК» он увидел свою фамилию и подпись!
При этом в данном голосовании он вообще не участвовал,
а подпись явно была подделана за него. Аналогичным образом были подписаны и несколько
других бланков.
Странно, но в голосовании УК
«РУК» смогли принять участие
даже те люди, которые проживали в муниципальном жилье
по договору социального найма. Дело в том, что в доме № 118
есть несколько коммунальных
квартир, которые находятся
в собственности города. Конеч-

ПОДПИСИ ИЗ НИОТКУДА

Актив дома, зная о том, что
старая УК что-то замышляет,
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

но, людям, проживающим в них,
никто не может запретить высказываться в пользу той или иной
УК, однако все нелегитимные голоса отсеиваются при проверке
документов в Госжилинспекции. Ведь по факту, собственником таких квартир является
муниципалитет.
«ЧИП», когда проводил голосование, направлял в администрацию города соответствующий
запрос, и те на своем бланке высказывали свое решение о выборе другой УК. А вот
«РУК» заморачиваться не стала
и в итоге бюллетени заполнили
жители, проживающие в квартирах по договору соцнайма,
а значит такие голоса ГЖИ учитывать бы не стала. В мэрии Обнинска заверили — компания
Инги Ефимовой никаких запросов им не направляла и мнения
не спрашивала.

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕДЕТ ПРОВЕРКУ

Жители до сих пор пребывают в шоке от того, что беспринципная УК позволяет себе делать
выбор за них. Неужели любая
управляющая компания может
вот так просто прийти на управление домом, нарушая закон
и «химича» с документами?
На что вообще рассчитан такой
подход? На то, что люди совсем
идиоты и не могут сами подсчитать свои голоса или распознать
подделку своих же подписей?
Или на то, что соседи не общаются друг с другом, а значит,
не в курсе, что большинство
жителей хотят видеть в их доме
более ответственную и добросовестную УК? Или кто-то думает, что в Госжилинспекции сидят
профнепригодные люди, которые
ничего не заметят? Да и обнинская мэрия тоже вряд ли расстроится, что ее мнения о судьбе
муниципальных площадей никто
даже не спросил?
Скорее всего, с таким подходом к делу от УК сбегут даже самые преданные ее жители.
На данный момент соседи,
чьи подписи были подделаны, уже обратились в полицию
с просьбой провести проверку.
УК «ЧИП» получила лицензию
на управление домом № 118
по улице Маркса, а также готовит документы в ГЖИ для проверки в отношении законности
голосования, организованном
УК «РУК».
► Диана КОРШИКОВА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В ИНФЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ЗАКОНЧИЛИСЬ
МЕСТА ДЛЯ КОВИДНЫХ БОЛЬНЫХ
Главный санитарный врач города Владимир МАРКОВ сообщил,
что коечный фонд в инфекционном отделении Клинической
больницы № 8 составляет ноль
процентов.
При этом, с его слов, заболеваемость коронавирусной инфекцией
в наукограде растет. За последнюю неделю было зарегистрировано 392 новых случая заражения
ковидом, на предыдущей неделе
эта цифра составляла лишь 325.
Получается, что в самый пик заболеваемости Обнинск остался
без мест для ковидных больных.
Но, как заверила мэр Татьяна
ЛЕОНОВА, у жителей есть возмож-

ность использовать региональный коечный фонд. То есть, если
врач КБ № 8 понимает, что перед
ним тяжелый больной, и человеку
требуется госпитализация, а мест
нет, то он сам связывается по единому номеру с Калугой и докладывает о ситуации. После этого ему
предлагается вариант маршрутизации пациента — б ольного могут
направить, например, в Малоярославец, Балабаново или непосредственно в областной центр.
Как заверила градоначальница,
жители Обнинска могут не волноваться — они не останутся без
медпомощи. Если нужна госпитализация — о
 на будет выполнена.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН – 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ПРОСЬБА НЕДЕ ЛИ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПРИЗВАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЗРЕШАТЬ
ЗАБОЛЕВШИМ СОТРУДНИКАМ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
В Обнинске за последнюю неделю выросло число заболевших новой коронавирусной инфекцией.
В связи с этим мэр наукограда Татьяна ЛЕОНОВА на планерке в администрации обратилась к жителям с просьбой:
— Если вы почувствовали, что у вас поднимается температура, пожалуйста, оставайтесь дома. Лучше вы побудете несколько дней на карантине и поймете, что именно
с вами — к оронавирус или простая простуда — ч ем будете подвергать риску на работе себя и других, — с казала Татьяна Николаевна.
Также она отдельно обратилась к руководителям
предприятий:
— Прошу вас с пониманием отнестись к сотруднику, если он позвонил и сообщил о недомогании и симптомах. Позвольте ему остаться дома, — попросила
градоначальница.

По с т анов лением Пр ави т е ль с т в а Р Ф
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 гражданпотребителей 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»

В ЗАКСОБРАНИИ

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

декабря на заседании Кон18
сультативного 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 при-

обрел 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, — р
 ассказал председатель.
Завершая выступление он подчеркнул, что Совет при больнице
должен стать координирующим органом, объединяющим власть, медиков и волонтеров.
— Нужно, чтобы жители видели
работу Совета и понимали, что сюда
можно обратиться за помощью, —
подчеркнул он.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

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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ПРОВЕРК А НЕДЕ ЛИ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЮТСЯ РОВНО
В ПОЛНОЧЬ
Начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи
администрации города Анна ЕРЕМИНА рассказала о том, что в минувшую
пятницу был проведен рейд по соблюдению ограничений относительно
работы ночных клубов, баров и кафе.
Напомним, с 1 декабря вступили
в силу новые требования к работе общепитов. Клубы и рестораны должны
быть закрыты ровно в полночь. Возобновить же свою работу они могут
не раньше шести часов утра.
Чтобы проверить, насколько добросовестны в этом плане обнинские
увеселительные заведения, сотрудники совместно с коллегами из других профильных ведомств провели
рейд — аккурат после 00:00. Всего
они проехались по семи популярным
в городе ресторанам и барам, и все
оказались действительно закрыты.
Анна Еремина в свою очередь напомнила, что исключением в режиме
работы станет лишь одна ночь — н
 овогодняя, когда кафе и развлекательные клубы могут быть открыты
до 2:00, чтобы люди смогли встретить
2021-й в праздничной атмосфере.

ФОТО ПАМЯТНИКОВ И НАДГРОБИЙ
В РОССИИ ТЕПЕРЬ ВНЕ ЗАКОНА!

ОБНИНСКИЙ СУД ПРИНЯЛ РЕЗОНАНСНОЕ РЕШЕНИЕ

М

ы уже неоднократно
рассказывали об одном очень необычном
деле, которое рассматривалось в Обнинском городском
суде. Речь идет о разбирательстве между Роскомнадзором Калужской области
и местным краеведом Артемом МАЙНАСОМ по вопросу персональных данных.
На этой неделе суд все-таки
вынес свое решение, но то,
как это было сделано, вызывает у общественности
негодование…

ВСЕ БЫЛО РЕШЕНО ЗАРАНЕЕ?

Напомним, скандал федерального масштаба разгорелся из-за того, что на сайте
краеведа «АЙК Обнинск» появилась информация об ученом
и путешественнике Феликсе
Кашине, проиллюстрированная фотографией его надгробья. Родственники попросили
убрать данную информацию
с сайта, на их сторону встал
и Роскомнадзор, обвинивший
Майнаса в публикации персональных данных, и направил
в суд соответствующий иск.
Резонансное дело обсуждалось во многих федеральных
СМИ. Как полагали эксперты, если краевед проиграет,
то это означает, что в будущем можно будет подавать
в суд на людей, разместивших, например, фото памятника какому-нибудь писателю
или другому деятелю, где будут указаны его ФИО и дата
жизни и смерти. Поэтому судебное разбирательство было
под прицелом журналистов,
экспертов, юристов и некрополистов — всех тех, кто
сталкивается с законом о персональных данных.

И в четверг должно было состояться очередное заседание суда, на котором, по идее,
должны были поставить точку.
Однако случилось кое-что непредвиденное. За день до этого, в среду, на сайте суда уже
появилось решение по делу
Майнаса! В графе «результаты
рассмотрения» значилось —
иск удовлетворен!

«НЕТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ»

— Я считаю, и как мне пояснили специалисты, которые
разбираются в судебной практике, решение, скорее всего, уже действительно есть
и оно именно такое. Возможно, секретарь раньше времени по незнанию внес решение
в базу, и оно стало достоянием общественности прежде,
чем это должно было быть.
Это не могла быть случайность. Я думаю, это показатель того, что уже все решено,
и завтрашнее заседание будет профанацией, — заявил
за сутки до заседания Майнас.

По словам
Артема, заседание, проходившее 12 октября, было прервано на этапе
прений. Следующее заседание
было отложено из-за болезни
представителя Роскомнадзора, потом оно было перенесено
уже из-за болезни самого судьи.
— Нет никаких оснований
и предпосылок для того, чтобы решение было вынесено
заочно, — р ассуждал краевед. — Если решение будет принято в мою пользу,
то в принципе ничего ни для
кого не поменяется, а вот если
я проиграю процесс, то это
будет уже громкий прецедент в масштабах всей страны. Это затронет интересы
очень большого количества
людей — в том числе некрополистов. Ведь тогда будет
создана правовая основа для
злоупотреблений и шантажа.
Как поясни л нам один
из обнинских юристов, ранние решения суда действительно иногда публикуются,
но и тогда порой случают-

В ОБНИНСКЕ СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УДАЛЕНКЕ
ОБРАЗОВАНИЕ  /  22 ДЕКАБРЯ 2020
Начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА на еженедельной
планерке в мэрии доложила о ситуации с COVID-19 в обнинских школах.
Так, на сегодняшний день заболеваемость составляет восемь процентов. На дистанционном обучении
находится 21 класс, в каждом из которых было зафиксировано по одному больному ребенку.
При этом, как уточнила Татьяна Валерьевна, количество классов, занимающихся на удаленке в городе
сокращается, неделю назад их было
гораздо больше – 38.

ся ошибки — например, когда дело выиграно, а в базу
почему-то заносится, что оно
проиграно. Так что еще в среду казалось, не все потеряно,
и общественность до последнего надеялась на то, что публикация решения суда без
рассмотрения дела — э то всетаки какая-то нелепая ошибка.

ИНТЕРНЕТ ВСЕ ПОМНИТ!

Но уже в четверг утром все
худшие опасения подтвердились — иск Роскомнадзора
действительно был удовлетворен. Правда, перед этим рано
утром суд, видимо, попытался замести следы и предусмотрительно удалил с сайта
метку «иск удовлетворен».
Но, как говорится, интернет
помнит все, и многие заинтересованные лица уже давно сделали соответствующие
скриншоты с появлением-исчезновением преждевременного решения суда.
Однако возмутило краеведа
не только это.
— Мне даже рот открыть
не дали, как и подать письменную жалобу на нарушение
процессуального законодательства, — г оворит Майнас. —
Заседание продлилось всего
несколько минут. Сразу после
того, как судья вошла в зал,
сказала, что удаляется для вынесения решения. Минут 10
где-то была, потом вернулась
и зачитала. Я сказал, что у меня
заявление о нарушении процессуального законодательства.
В ответ просто игнор. И ушла.
В данный момент, как говорит Артем, он намерен обжаловать решение суда, а также
будет подавать жалобу на некорректное поведение судьи
Кузнецовой, и, безусловно,
ко всему этому приложит
скриншоты с «фокусами» про
исчезновение.
► Диана КОРШИКОВА
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ПОЗДРАВ ЛЕНИЯ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКИЙ «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ»
31 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 88 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
— А вы знаете, что в нашем
городе живет самый настоящий
Леонардо да Винчи? — неожиданно спросила женщина, позвонившая в редакцию на этой
неделе. — И у него 31 декабря
день рождения! Его обязательно
нужно поздравить! Это же великий человек!

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Женщина говорила о действительно неординарном и удивительном человеке — у ченом,
художнике, поэте, прозаике, педагоге и неисправимом юмористе Юрии Сергеевиче ЮРЬЕВЕ.
Сделать ему сюрприз через газету захотел, кажется, весь город — это и сотрудники музея
ФЭИ, и литературное
объединение «Сонет», и школьное
пушкинское сообщество, и просто многочисленные друзья
и коллеги. Отказать
в такой просьбе,
да еще в канун Нового года, мы конечно, не смогли.
Помимо теплых
и душевных письменных поздравлений, друзья
поделились и своими рассказами
об имениннике — и говорить
о его заслугах они, поверьте,
могут очень долго. В конце концов речь идет об «обнинском
Леонардо»! Сам же Юрий Сергеевич о себе говорить не люб и т, д а и мног о чис ленные
ордена и награды не надевает

Талантливый физик, доктор наук,
преподаватель МИФИ, автор бесчисленного количества научных
трудов, переведенных на иностранные языки.

ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ О СЛОЖНОМ

даже на торжества — мол, чего
выпендриваться?
А между тем, в свою время
он с золотой медалью окончил
школу, поступил в Бауманку, закончил ее с красным дипломом,
после чего был направлен на работу в ФЭИ, где трудился всю
свою жизнь — в плоть до 85 лет.

Уважаемый Юрий Сергеевич!
Как важно в юности встретить человека, который бы поднял перед тобой
высокую планку жизненных устремлений, задач и свершений. Нам, членам
школьного Пушкинского общества,
и в целом нашей школе, несказанно
повезло. Вы вот уже много лет являетесь почетным председателем нашего школьного научного общества
учащихся. Вы показали нам, каким
должен быть человек: открытым, любознательным, разносторонне образованным. Он должен стремиться,
иметь много умений и ремёсел в руках, чувствовать свою личную ответственность за всё, что делает. Ещё Вы
нам говорили: «Возвышенное счастье вы найдете в поэзии и в музыке». Ваша речь — о бразец логической
стройности, речи ученого, автора многих научных трудов и открытия в одной из областей физики, умеющего
о сложном говорить доступно, ярко,
выразительно, образно!
Невозможно передать, сколько
всего мы получили от Вас! Общаясь
с Вами, мы расширили наши знания

Ко всему прочему, Юрий Сергеевич — одаренный художник,
проводивший собственные выставки, и потрясающий писатель. Из под его пера рождаются
не только великолепные стихи,
но и проза. Он за собственный
счет выпустил порядка 40 книг —
и это помимо научных трудов.
Свои произведения он дарит коллегам и школьникам, безвозмездно передает в библиотеки.

о Пушкинской эпохе (и не только)! Мы
восторгались Вашим удивительного
тембра голосом, когда Вы исполняли
балладу о Кудеяре-разбойнике, стихи
собственного сочинения под музыку
Георгия Свиридова к пушкинской «Метели», пели пушкинского «Пророка»
и многое другое.
Восхищаемся Вашим талантом
отображать мир в красках и образах: Вашими рисунками, акварелями, портретами поэтов, писателей,
творческой интеллигенции прошлого
времени и наших современников. Это
особая страница Вашей биографии,
равно как и Ваши собственные стихи и проза со своей индивидуальной
интонацией, новизной, неожиданностью и свежестью восприятия мира,
человека, истории России. И все Ваши
книги (а их порядка сорока!), изданные на собственный счет, Вы щедро
и бескорыстно дарите в библиотеки,
друзьям, коллегам и каждому выпускнику нашей школы на добрую память.
Юрий Сергеевич, видно, неслучайно
за Вами в народе закрепилось определение — Л
 еонардо из Обнинска.

— Одна из последних его книг
посвящена творчеству Пушкина — 400 страниц! И в ней же
рисунки самого автора с портретами поэта. Я, когда начала ее
читать, даже растерялась — ничего подобного я в руках никогда
не держала. Это какой-то совершенно новый формат книги, это

Наш любимый литературный
коллега!
Вместе с Вами празднуем две
бесконечности и желаем им соответствовать! На языке радистов
Ваш возраст означает «Люблю!
Целую! Ура!».
Литературное объединение
«Сонет».

Дорогой Юрий Сергеевич!
В канун 2021 года в Ваш 88-летний день рождения примите наши
слова благодарности, любви и уважения, самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих лет
жизни, счастья, новых творческих
свершений.
Учащиеся и учителя — члены
Пушкинского общества школы
№ 13 города Обнинска.
P. S. Мы постараемся следовать
Вашим наставлениям, требованиям и советам.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

настоящая научная литературная
диссертация, написанная простым и увлекательным языком, —
рассказывает одна из коллег
именинника. — А какие изумительные у него стихи! Он даже
написал сценарий к кинофильму
на тему политики. У него такой
живой ум, он как фонтан — п олон
идей и энергии. А как он с детьми
разговаривает — редко, какому
учителю дается такой дар. Я таких больше не встречала. Как-то
раз он выступал в школе, и ребята задали ему научный вопрос.
И он буквально в нескольких фразах так просто и ясно рассказал о расщеплении ядра атома,
что это поняли и дети, и взрослые! А сколько юмора было в его
объяснениях — т ам
просто все лежали!
А какие он щи умеет
готовить и творожники! Невероятный
человек! Все умеет —
и учить, и писать,
и рисовать, и любить!
Они же с женой Людмилой Степановной
уже больше 60 лет
вмес те — н у разве не пример д ля
молодежи!
Дейс т ви те льно,
только такой необыкновенный человек
мог родиться в необыкновенную дату — в канун
Нового года! Мы присоединяемся
к поздравлениям и желаем Юрию
Сергеевичу здоровья и долголетия, новых творческих успехов
и научных открытий!
► Диана КОРШИКОВА

Дорогой Юрий Сергеевич! Точнее, дорогой Леонардо из Обнинска! А более
точно — д орогой Юрий Великий!
Музейная группа ФЭИ и «Детский сад
Курчатова» сердечно поздравляют Вас
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и бесконечного развития всех Ваших талантов, которыми наградил Вас Бог. Вы являетесь для
нас настоящим образцом универсального
мастерства! Вы мастер слова! Вы мастер
карандаша и кисти! Вы мастер-изобретатель! Вы мастер открытий во всех сферах
человеческой жизни! Вы мастер зажигать сердца людей и особенно открытые
детские юные сердца! С любовью и гордостью вспоминаем наши совместные
торжественные вечера на Пульте Первой
в мире АЭС и в Доме Курчатова, посвящённые Пуску Первой в мире АЭС, Дню
Российской науки, Вечера памяти всем
атомщикам «День белых журавлей»!
Надеемся на сердечное продолжение
творческого сотрудничества наших и детских сердец!
Музейная группа ФЭИ. Школа «Умное сердце» из Дома Курчатова
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Газета «Неделя Обнинска» продолжает свой творческий проект «Двадцать из двадцати», в котором мы рассказываем
о 20 талантливых ребятах, добившихся успеха до 20 лет. Это
юные ученые и спортсмены, молодые деятели театрального искусства и музыканты из нашего города. Следите за публикациями и знакомьтесь с парнями и девчонками, вдохновившими
сверстников на великие дела!

ОТЛИЧНИК-БИОЛОГ
РАССКАЗАЛ,
ПОЧЕМУ ПОД БОЙ
КУРАНТОВ ОН НЕ
БУДЕТ ЗАГАДЫВАТЬ
ОТМЕНУ КОРОНАВИРУСА
Н

а этой неделе в наш
топ‑20 вошел у че ник 11 класса школы
№ 10, отличник и эрудит
Кирилл ЛУКИН. Даже будучи в выпускном классе, ему
удается учиться на одни пятерки и при этом не прибегать к помощи репетиторов.
Он выигрывает олимпиады
и собирается поступать
в МГУ. В чем секрет его феноменальных способностей — божественный дар
или упорное трудолюбие?
Оказалось, ни то и ни другое — а просто банальное
любопытство!

КАК УЧИТЬСЯ НА ПЯТЕРКИ БЕЗ
РЕПЕТИТОРОВ

— Пандемия и дистанционное обучение заставили многих
твоих сверстников, особенно
в выпускных классах, обратиться за помощью к репетиторам,
чтобы подтянуть предметы,
необходимые для поступления.
Даже самые одаренные ребята
говорят, что в старших классах учиться становится очень
сложно и получать одни только
«отлично» практически невозможно. Но тебе это удается, хотя за всю жизнь у тебя
не было ни одного репетитора.
Как так получается?

— Мне кажется, в этом нет ничего особенного (смеется). Все
как-то само собой происходит,
я ведь учусь не для оценок, а для
себя. Потому что мне интересно. Читаю книги, изучаю, много занимаюсь и нахожу в этом
удовольствие — с обственно, это
и приводит к каким-то результатам и успехам.
— Знаю, что особенно ты силен в биологии и даже выиграл
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников…
— Да, вообще все началось
еще в седьмом классе. Подошел школьный учитель, сказал,
что будет перечневая олимпиа-

да МГУ — мол, пойдешь? Пойду, сделаю, что смогу. Пришел,
сел, что-то написал, ушел и забыл. А через пару месяцев позвонили из МГУ, сказали, что
я прошел. В 9 классе стал региональным призером Всероссийской олимпиады школьников,
а в прошлом — победителем.
В восьмом классе пошел в биошколу олимпийского резерва
при ИАТЭ — с ейчас это биоквантриум в «Эврике».

УЧЕНЫМИ СТАНОВЯТСЯ
ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА

— И все же — п
 очему именно
биология?

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

— Простое любопытство: как
устроен этот удивительный мир,
где все бегает, прыгает, летает
и ползает. Такая красота вокруг,
а я о ней ничего не знаю — непорядок. Но при всем при этом
я не замыкаюсь на одной лишь
биологии, мне нравится химия,
физика, математика, история —
да вообще все. Да, многие ребята в старших классах упор
делают на каком-то одном направлении, и это хорошо, но для
меня слишком скучно. Да, у меня
уходит больше времени, но я это
делаю, чтобы удовлетворить
свою любознательность, которая потом отражается и в оцен-
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ках. Я так себя воспитал — з нать
и любить надо все, начиная
от истории и заканчивая той же
биологией.
— Я знаю, что ты вообще разносторонняя личность и даже
увлекаешься творчеством…
— Да, 10,5 лет отучился в художественной школе, получил диплом — хотя мог бы еще
продолжать обучение. Но, если
чес тно, иногд а т ак тоск ую
по «художке», что срываюсь
и бегу рисовать.
— В этом году ты погрузился в работу по биотехнологии
в рамках дополнительного образования в проекте «Успех
каждого ребенка» и даже стал
призером конкурса «Мир под микроскопом». Расскажи об этом
поподробнее.
— Когда у нас в школе открыли
мини-кванториум, то я, конечно,
не мог оставаться равнодушным и изучил все, что там было.
От нашего регионального эколого-биологического центра
проводился конкурс на микрофотографию. Меня попросили
в нем поучаствовать и что-то
сфотографировать. Можно было
использовать различные, уже
присланные готовые препараты для Кванториума, но я решил
подойти к этом вопросу творчески. В конце концов, фотография, пусть даже сделанная через
микроскоп, это искусство. Стал
осматривать подоконник, нашел
красивых мух и других интересных жучков и мошек. Добавил
срезы с растений, сделал какието композиции, повертел под ми-

кроскопом, сфотографировал
на мобильник и отправил. Через
какое-то время мне сказали: «Ты
призер!». Призер — н у и хорошо.
— Я так понимаю, ты очень
легко относишься к своим победам и призам — э то для тебя
обычное дело?
— Ну а чего их коллекционировать. Вот только сейчас перед
поступлением решил собрать все
свои корочки и награды. Готовлюсь потихоньку.

«ВСЕ ЗАБЫЛИ ПРО
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ…»

— Уже решил, куда будешь
поступать?
— Конечно, давно решил —
в МГУ на биофак. Не биоинженерия, не биоинформатика,
а именно биофак.
— Почему вдруг такая принципиальная позиция?
— Дело в том, что я общаюсь с ребятами своего возраста, и многие хотят развиваться
в смежных, но более современных направлениях — биохимия,
биофизика, ядерные направления
в изучении биологии, математика
в биологии. Туда идет большинство сверстников. А про зоологию и фундаментальную науку
все забыли. А это то, чем занимался Карл Линней, Чарльз Дарвин. Основная масса школьников
отвернулась, но я себя вижу
именно так — ученый-исследователь. А куда именно меня занесет, и что буду делать — даже
для меня пока загадка. Но я хочу
развиваться, писать статьи, книги
и привносить полезное в науку.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации утвердило Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год. В документ вошли 83 олимпиады.
А если считать отдельно каждую дисциплину, то соревнований
целых 283.
Победа в олимпиадах из Перечня может принести льготы при
поступлении в вузы. При этом вузы самостоятельно определяют,
за победу в каком соревновании какие преимущества давать
абитуриентам. Кроме того, они устанавливают соответствие
между профилями олимпиад и специальностями, а также вступительными испытаниями.
— Ты сказал, что во всем видишь красоту. В чем, по-твоему,
красота планеты?
— В ее целостности. Во всем
можно найти что-то волшебное. Даже сейчас — м
 ы говорим
с вами по телефону, а я вокруг
себя в этот момент наблюдаю
за комнатными цветами, тенями,
ветром. Для меня магия мира —
везде. И мне бы хотелось в будущем приложить руку к тому,
чтобы сохранить эту красоту.
— Я так понимаю, ты любишь
природу и животных? Отчасти
поэтому, наверное, выбрал биологическое направление…
— Животных просто обожаю!
Вот прямо сейчас на меня внимательно смотрит моя кошка
Лаванда.
— Какое интересное имя, кто
его придумал?
— Мама т ак назвала. Мы
встретили эту кошечку в Крыму, и у нее были синие-синие
глаза. Поэтому ее так и назвали. Но потом они вдруг сменили цвет и стали коричневыми,
но имя так и осталось.
— Может, раз так, то тебе
следует подумать о ветеринарии?
— Это немного другое — медицина. Ветеринаром я смогу
спасти одну кошку, а будучи уче-

ным, я смогу придумать что-то,
что спасет миллион. И не только кошек.

«СВОЙ ПОДАРОК ОТДАМ ДЕДУ
МОРОЗУ»

— В таком случае, кем ты
себя видишь через 10 лет?
— К тому времени я окончу
институт и буду писать кандидатскую работу. Вообще сейчас
сложно что-то загадывать наперед — мир так быстро меняется, та же пандемия вносит свои
корректировки. Не хотелось бы
ставить очень великие цели,
вроде «стать президентом» или
«большим дядей». Хотелось бы
просто найти свое место и делать свое дело, чтобы от меня
было как можно больше толку. Хотелось бы быть похожим
на людей, которых я обожаю.
Например, таких, как Николай
ДРОЗДОВ, Жак Ив Кусто, Черчилль. Эти люди сделали свою
жизнь значимой для других,
и мы до сих пор говорим об их
заслугах.
— У тебя сейчас хватает
времени на что-то еще, кроме учебы?
— Времени хватает на все.
Не люблю делить время на учебу или досуг. Все мое время —
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свободное, и только я занимаю
его, как хочу: хочу учебой,
а хочу отдыхом. Главное, чтобы это «хочу» имело положительное для меня воздействие
и давало возможность развиваться. А так — мое время это
моя воля, никто меня палкой
не бьет и не заставляет учиться.
— Как будущий биолог, что
ты думаешь о коронавирусе —
он действительно произошел
от летучей мыши, или его создал человек?
— С самого начала пандемии
я изучал этот вопрос, читал исследования, но до сих пор для
себя не пришел к конкретному
выводу. Нельзя ничего исключать, но я склоняюсь больше
к природному происхождению.
На самом деле мы и до этого болели коронавирусом, но не в такой агрессивной форме. В любом
случае мне бы не хотелось думать, что это зло специально
создал человек…
— Ставлю на то, что в этом
году под бой курантов большая
часть населения Земли загадает
одно и то же желание — чтобы пандемия закончилась. А что
попросишь у Деда Мороза ты?
— Ну, точно не резкой отмены
коронавируса, потому что это
тоже часть природы, ее организм, и одним желанием радикально в одну секунду менять
планету нельзя — это опасно.
А Дед Мороз мое желание пусть
лучше возьмет себе — может,
в кои-то веки хоть немного
отдохнет.
► Диана КОРШИКОВА
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ИТОГИ ГОДА

САМОЕ ГЛАВНОЕ
ОТ ГУБЕРНАТОРА:
ВЛАДИСЛАВ ШАПША В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2020 ГОДА

В четверг вечером в эфире канала «Ника ТВ» губернатор Калужской
области Владислав ШАПША подвел итоги года и ответил на самые
острые вопросы граждан. Формат передачи был выбран нестандартный — с начала глава региона подвел итоги за 2020 год, а вот во второй части программы Владислав Валерьевич отвечал на вопросы
граждан, которые поступили ему накануне и во время прямого эфира
в социальных сетях.
Впрочем, сам губернатор признался, что для него это не подведение
итогов, а, скорее, отчет о своей работе перед жителями Калужской
области.
— До итогов нам еще очень далеко,
но важно то, что реально уже сделано, — п
 одчеркнул Шапша.
ПРО МЕДИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ
В первую очередь, конечно, была
затронута тема коронавируса и проблем в здравоохранении в целом.
Как подчеркнул губернатор, до этого никто и никогда не жил в услови-
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ях агрессивной пандемии, и система
здравоохранения не была рассчитана на такие серьезные нагрузки.
Поэтому отчасти пришлось импровизировать и решать все проблемы в совершенно экстремальных условиях.
— С марта по декабрь мы увеличили количество инфекционных коек
в десять раз (с 285 до 2388). В начале весны работал 1 аппарат КТ,
теперь их 10. Мы имели 78 коек с кислородом, а сейчас их в 15 раз больше
(1216). Было 178 машин скорой помощи, теперь их 210. Как мы и обещали,
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до конца года будут введены
в строй 50 фельдшерско-акушерских пунктов в Калужской
области, — у точнил Шапша.
Отдельно Владислав Валерьевич отметил работу волонтеров. К слову, Калужский
региональный волонтерский
штаб стал первым в стране — о н был запущен буквально через день после первого
подтвержденного случая коронавируса. В течение весны
к добровольцам присоединились свыше 600 человек.
— Они помогали доставлять
продукты питания и лекарства,
оплачивать услуги ЖКХ. Сейчас они подвозят врачей, оказывают помощь поликлиникам,
доставляют бесплатные лекарства для коронавирусных пациентов, проходящих лечение
на дому, — добавил Шапша.
ПРО БЮДЖЕТ
Буйство коронавируса, режим ограничений и самоизоляции спровоцировали
и проблемы в экономике. Однако, как заявил глава региона, бюджет Калужской области
2021 года был принят с сохранением социальной направленности. Более того, в нем
впервые были заложены деньги на развитие первичного
звена здравоохранения.
Для Обнинска эта тема особенно актуальна, так как именно Владислав Шапша, еще
будучи в должности мэра наукограда, в начале года доложил
президенту о непростой ситуации в обнинской медицине
и предложил включить медуч-

реждения, подотчетные ФМБА,
в программу модернизации
первичного звена здравоохранения. Именно благодаря ему,
клинической больнице № 8
удалось добиться выделения
почти 500 миллионов рублей
на переоснащение и ремонт.
Более того, даже, несмотря
на пандемию, в Калужской области сразу 12 компаний были
готовы реализовать свои инвестиционные проекты. Общий
объем инвестиций составил
почти 30 миллиардов рублей — н
 е считая того, что в регионе появилось более 1000
новых рабочих мест.
— Пойми т е прави льно,
но в отдельных регионах
даже в благополучные годы
такого не было, — п
 одчеркнул
Шапша.
О НОВОВВЕДЕНИЯХ
После доклада об итогах
этого года Владислав Шапша
перешел к ответам на вопросы, поступившие от граждан.
Напомним, губернатор сам
за несколько дней до эфира
в соцсетях дал клич жителям
региона присылать ему вопросы, на которые он ответит
во время программы. Впрочем, люди и без того весьма
активно используют аккаунты Владислава Валерьевича
как площадку для озвучивания своих проблем, предложений и слов благодарности
за помощь в разрешении их
ситуаций.
Напомним, что когда Шапша
возглавил область, первым его
поручением был именно наказ
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всем подчиненным в обязательном порядке завести личные
страницы, мониторить соцсети
и отвечать на вопросы жителей. По сути такой открытости власти в регионе до этого
не было никогда. Представить
себе, что министр или областной чиновник отчитывается перед населением онлайн
и лично отвечает в комментариях, до этого было невозможно. Сегодня же любой житель
региона, не выходя из дома
и не оббивая пороги администраций, может задать свой вопрос на официальной странице
профильного ведомства или ответственного сотрудника.
Для жителей — максимально удобно, оперативно и прозрачно. Для власти — смело,
но достойно уважения. По сути
сегодня аккаунт Владислава
Шапши функционирует не хуже
любого СМИ. Губернатор регулярно рассказывает о значимых
событиях в регионе и лично
комментирует самые острые
и спорные вопросы, вызывающие у людей особое волнение.
Так что, в принципе, губернатор на связи с регионом 24/7,
и основные проблемные точки
ему хорошо известны. Значит,
неудобных или запретных вопросов для него не существует — о н открыт для любых тем.
О ЛЕКАРСТВАХ
Тем не менее жители региона направили губернатору сотни своих вопросов, некоторые
из них продолжали поступать
и во время эфира. Часть из них
Шапша считывал прямо с экра-

на и отвечал без подготовки.
Например, одна из жительниц жаловалась на то, что
в аптеках наукограда нет самых обычных лекарств вроде
«Гриппферона».
— С такими общедоступными нерецептурными лекарствам часто бывает все
очень просто — люди раскупают. Производители работают
на максимуме возможностей,
но спрос все равно выше.
Так же, как и с масками в первую волну. Их не хватало, потом наладили производство,
и теперь они есть в каждой аптеке, — п
 ояснил губернатор.
В завершении программы губернатор поблагодарил всех, кто написал свои
вопросы в его социальных
сетях. В рамках эфира с губернатором были озвучены многие актуальные темы,
но еще больше вопросов осталось за кадром — по причине
банальной нехватки времени. Но жителям, чьи вопросы
не прозвучали, переживать
не стоит — в се они учтены,
и по всем ним ответственные
ведомства проведут работу
и дадут разъяснения.
— Мы попробовали новый формат взаимодействия,
и я вижу его плюс в том, что
нам удалось собрать срез проблем, о которых люди готовы говорить здесь и сейчас.
Какие-то проблемы мы можем решить быстро, на какието требуется больше времени
и ресурсов, но мы будем о них
знать, — подытожил Шапша.
► Диана КОРШИКОВА

Губернатор Калужской области на своих страницах
в соцсетях и в телеграм-канале поблагодарил творческую
команду «Уральских пельменей» за позитивный сюжет
о подготовке Новогодних поздравлений главами регионов.
— Калужскую область не остановишь — Новогоднее
поздравление постараемся сделать не хуже, — пообещал подписчикам Владислав Шапша.
В сюжете «Уральских пельменей» артисты показали
сценку о претензиях федерального центра к губернаторам четырёх регионов — К
 алужской области, Приморского края, республики Крым и Калининградской области.
По сценарию недовольство властей вызвала неготовность
губернаторов выступить с новогодними поздравлениями.
Калужский глава региона был показан чрезмерно активным — «
 на бодряках». Он объяснил свое состояние тем,
что в регионе построили завод по розливу энергетиков.
В ролике во время видеоконференцсвязи «глава Калужской области» за несколько секунд добрался из Калуги
до Владивостока и сказал, что Калугу не остановить. В завершение сценки «калужский губернатор» спел и станцевал вприсядку, репетируя поздравление к Новому году.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

24 декабря 2020/№ 49 (760)

11

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ
НЕ СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Губернатор сказал, что еще не сделал прививку от коронавируса. В этом
году он ставил себе прививки от гриппа и от пневмококка и старается соблюдать график ответственно.
— Но я прекрасно вижу, что вакцины (от ковида) у нас пока не очень
много, на первом этапе поступило
900 вакцин, сейчас ждём ещё 2000.
При этом есть значительное количество желающих, также есть приказ
Минздрава, который регламентирует, кто идёт в первую очередь, кто
во вторую, кто в третью. В первую
очередь идут врачи, социальные работники, во вторую очередь — военные и волонтёры, чиновники идут
только в третью очередь. Я считаю
не правильным отнимать у кого-то эту
вакцину, — с казал Владислав Шапша.
Глава региона подчеркнул, что будет руководствоваться приказом,
и подчеркнул, что есть люди, которые нуждаются в вакцинации гораздо больше.
— Это люди, которые находятся
на передовой или страдают какими-либо заболеваниями, им требуется вакцинация в первую очередь.
Я считаю, губернатор ты или не губернатор, но можно подождать
и пропустить тех людей, которым это
необходимо.
Владислав Шапша подчеркнул, что
область создала условия для хранения и использования вакцины.
— Мы купили холодильники, специальные боксы, развезли по всем
районам, научили медиков правильно ставить вакцину, — сказал Владислав Шапша.
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В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ
ЯРМАРКА ЭТОГО ГОДА

В ОБНИНСКЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВЫПОЛНИЛИ ПЕРВУЮ АВИАМЕДИЦИНСКУЮ ЭВАКУАЦИЮ: «ТЯЖЕЛОГО»
ПАЦИЕНТА ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 8 ВЕРТОЛЕТОМ ДОСТАВИЛИ В КАЛУГУ
Пациента неврологического отделения
обнинской Клинической больницы № 8 доставили на лечение в Калужскую областную
клиническую больницу вертолетом. Ему была
срочно необходима специализированная медицинская помощь. Серьёзную патологию
и показания для экстренной госпитализации выявила завневрологическим отделением Мария Гераськина.
Это была первая авиатранспортировка
пациента из КБ № 8 в истории больницы.
Вертолетной базой стала площадка
на территории ИАТЭ. Сюда пациента из Клинической больницы № 8 — мужчину с неврологическим заболеванием — привезли
на скорой.
Во время полета обнинский пациент находился в сопровождении бригады реаниматолога и фельдшера. Время авиаперелета
составило 25 минут — э то почти в 3‑4 раза
быстрее, чем если бы пациента доставляла машина скорой медицинской 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». Теперь вертолет «Ансат», оснащенный всем необходимым медицинским

оборудованием, регулярно выполняет медицинскую эвакуацию пациентов по всей
территории Калужской области. Использование санитарной авиации позволило сократить время доставки тяжелых пациентов
в Калужскую областную клиническую больницу в 3‑4 раза.
«Когда речь идет об оказании специализированной экстренной медицинской помощи,
время имеет огромное значение, — р
 ассказал врио главного врача КБ № 8 Михаил
Сергеев. — С
 анитарная авиация позволяет
эвакуировать пациентов максимально быстро. При этом у нас высвобождается ресурс
скорой помощи, которая сейчас задействована на экстренных и неотложных вызовах,
в работе с больными с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё,
а также при транспортировке их в стационары области. Для пациентов в тяжелом или
критическом состоянии доставка по воздуху
на вертолете — более комфортная и менее
травмирующая. Благодаря тесному взаимодействию Клинической больницы № 8
с региональными властями и Минздравом
Калужской области обнинские пациенты
теперь при необходимости и по показаниям
маршутизироваться в стационары следующего уровня с использованием авиации».

Реклама.

26 декабря состоится новогодняя сельскохозяйственная
ярмарка выходного дня по продаже продукции калужских
товаропроизводителей. На ярмарке можно купить продукцию местных товаропроизводителей: свинину, говядину,
баранину, кролика, мясо кур, гусей, уток, индейки, а также
яйцо, молоко и молочную продукцию, живую рыбу, хлеб
и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мёд,
плодоовощную продукцию, семена, а также продукцию
обнинских товаропроизводителей.
Напоминаем всем посетителям ярмарки, что в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области
от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной
подсистемы Калужской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» введена обязанность использования средств
индивидуальной защиты (медицинских масок и перчаток)
в местах общего пользования, в том числе местах приобретения товаров, работ и услуг, и соблюдение дистанции
1,5 м между покупателями.
Для исключения заторов на проезжей части в районе
проведения ярмарки, просим посетителей парковать личный автотранспорт на свободных местах и парковках у ГДК,
за магазином «Самсон» и напротив здания ОАО «Меркурий-Обнинск» (ул. Гурьянова, д. 21).
Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарку с 9‑00 до 16‑00 час. на пересечении ул. Комарова, д. 1,
3-а, ул. Гурьянова, д. 21
Следующая ярмарка состоится через месяц, 30 января 2021 года.
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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

ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8‑920- 611- 62- 62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60- 67
КУПЯТ
Куплю Земельный участок в
садовом обществе или ПМЖ от
Наро-Фоминска до Обнинска. Без
посредников (для себя). Телефон:
8 915 894 56 00
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960- 518- 66- 37

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИМАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906- 642- 88- 03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел 9108603679
АВТОКРАНОВЩИК, водитель
категории С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную линию.
8‑980-711-66-66

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568- 47- 39
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет (розничная
торговля), опыт работы не менее
3 лет 89534650448
СЛЕСАРЬ
по механической обработке, пайке
и сборке мелких латунных деталей
после точного литья по выплавля‑
емым моделям. На предприятие,
расположенное в городе Обнин‑
ске. Возможно обучение. Основное
требование — желание работать.
Все вопросы обговариваются
в процессе собеседования
по тел.:
8 484-39-665-40

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан. На пол‑
ный день, зарплата от 110р/час,
89534683968»
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910- 912- 14- 44,
8‑910- 516- 63- 17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов, песок,
щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910- 860- 66- 06

УСЛУГИ
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом работы, жела‑
тельно с л/а. Срочно. Зарплата
по результатам собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58- 00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980- 510- 67- 14ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900- 575- 00- 08

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, наследственные
дела, представительство в суде, со‑
ставление договоров, кадастровые
работы, межевания, онлайн- ре‑
гистрация любых видов собствен‑
ности.
Тел.: 8‑920- 611- 62- 62
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электрооборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496- 34- 77- 304
Продам гараж Г.К. Искра 350т.р.
89652080450
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НОВАЯ ПОРЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЛАЙФХАКОВ
ОТ ОБНИНСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА
— Кс т ат и, нас че т людей.
За границей тебе часто помогали — п редоставляли ночлег, угощали, даже разрешали
воспользоваться душем. Наши
граждане так же относятся к путешественникам? Готовы ли они
прийти на выручку?
— У нас все, конечно, немного
иначе. Если в Европе тебе могут
улыбнуться и вежливо оказать
помощь, то в России тебе помогут, но с суровым видом (смеется). Но я спокойно к этому
отношусь и понимаю нашу культуру и менталитет. Даже самое
хмурое лицо порой лучше неискренней улыбки.

Полтора года назад в журнале «Обнинск.Life»
мы рассказывали о молодом путешественнике
из Обнинска, который делился лайфхаками о том,
как разъезжать по миру практически бесплатно.
Тогда, к своему 21 году, обнинец Эдгар БАБАСЯН
побывал в 22 странах мира, стал героем кучи забавных историй и познакомился с уймой интереснейших людей по всему миру.
НА АЛТАЙ ЗА КОПЕЙКИ

Когда мы виделись с ним в последний раз, он планировал
новый маршрут для поездки
за границу. Однако потом грянул коронавирус… Для заядлого путешественника закрытие
границ и невозможность свободно рвануть куда глаза глядят — все равно что оказаться
в темнице. Но Эдгар нашел выход: пандемия предоставила ему
прекрасную возможность удаленно изучить новую профессию, а заодно устроить наконец
масштабную поездку по стране,
которую он уже давно мечтал узнать получше — п
 о России.
— Как сложились твои дела после нашей последней встречи
полтора года назад? Удалось ли
куда-то съездить до пандемии?
— Да, год назад я полетел
на Алтай и провел там около 10
дней в конце ноября. Это, конечно, было не самое лучшее время для путешествий в одиночку,
да еще автостопом, но первозданная красота этого края все
компенсировала.
— Авиабилеты на Алтай, насколько я знаю, стоят недешево — п орой даже дороже чем
билеты в Европу. Удалось ли добраться туда бюджетно? Ведь
именно в этом «фишка» твоих
поездок.
— Да, у авиакомпаний есть
так называемые субси-

дированные билеты в Сибирь,
на Камчатку, Сахалин для молодежи — д о 23 лет. Таким образом
мне удалось купить авиабилеты
до Горно-Алтайска туда и обратно всего за шесть тысяч рублей,
обычные мне бы обошлись примерно в 15 тысяч.

«ОБНИНСК ПОСТОЯННО
УДИВЛЯЕТ»

«ЛЕПИЛИ ПЕЛЬМЕНИ
И СОБИРАЛИ КЕДРОВЫЕ
ОРЕШКИ»

— Какими были первые
впечатления?
— Я был безумно счастлив!
Когда мы приземлялись, и я увидел эти сопки, горы и всю эту
красоту, то, конечно, был просто восхищен! Я написал девушке, которая согласилась
показать мне местность. Мы
погуляли по городу, а потом
поехали в деревню, где живут
ее бабушка с дедушкой. Вместе
с ними лепили пельмени, собирали кедровые орешки, мне даже
организовали настоящую русскую баню морозным вечером,
было очень здорово — т акая
традиционная атмосфера зимнего Алтая. Потом отправился
по краю автостопом. Как всегда,
взял с собой спальник, планировал ночевать на улице, но ночью
там было минус двадцать, поэтому приходилось искать помощи
у местных жителей.
— И как они реагировали?
— Весьма дружелюбно. Помн ю , к а к -т о з а ш е л
в столовую, спросил
можно ли где-то переночевать. Сказали,
мол, подожди, сейчас
придет человек, поможет. И действительно
приходит парень —
весь черный от копоти. Говорит, иди
за мной. Оказалось,
что он здешний кочегар — о тапливает это
здание, ну и впустил
меня на ночлег в свою
каморку. Разговорились, было интересно
послушать о том, как
живут обычные люди
в этих деревнях.

В НОРВЕГИЮ — ЗА 10
ЕВРО!

— Когда тебя застала новость о пандемии и закрытии
границ?

— Ой, это было прямо накануне путешествия. После Алтая я до весны никуда не ездил
и решил, что пора бы уже слетать
за границу. Оформил «шенген»,
зашел на сайт, чтобы купить билет до Норвегии, но в последний момент почему-то решил
отложить покупку на следующий день. А на следующий день
сообщили, что границы закрывают и билеты возвращают. Как
и все поначалу думал — н
 у ладно, потерплю месяц, всё пройдет.
Потом думал, ну ладно — л етом
тоже потреплю, посижу дома.
А сейчас понимаю, что это та реальность, в которой нам придется
жить еще очень долго.
— Ты же уже дважды был
в Норвегии, почему вновь решил ехать именно туда?
— Во-первых, потому что там
очень красиво. Во-вторых, нашел
способ летать туда максимально
дешево. Оказывается, из Польши
есть авиарейсы, благодаря которым можно добраться до неизвестных и потерянных северных
краев. На них очень большой
спрос, и я не понимал, почему.
Оказалось, что многие поляки
работают в Норвегии и на выходные возвращаются домой.
Специально для них авиакомпании пустили регулярные супердешевые рейсы из Варшавы
всего по 10 евро! Ну а добрать-

ся до Варшавы можно без проблем на лоукостере из любого
аэропорта Европы. Для россиян
самая ближайшая Европа — э то
литовский Вильнюс, куда из Москвы идет «нестеровский поезд»,
о котором я рассказывал в прошлый раз.

«ХМУРОЕ ЛИЦО ПОРОЙ ЛУЧШЕ
НЕИСКРЕННЕЙ УЛЫБКИ»

— Чем ты занимался во время
карантина? Для тебя, наверное,
это было невыносимое время…
— Как и раньше, я проводил
онлайн-занятия, готовил ребят
к ЕГЭ, а параллельно изучал новую для себя сферу — компьютерную графику. Летом я решил,
что раз уж нельзя ехать за границу, то есть прекрасная возможность наконец устроить
путешествие по России — тем
более, что я ни разу не был
на юге. Купил билет в Ростов,
погулял там два дня, потом понял, что хочу в горы, и поехал
в Краснодар. Побывал в Сочи,
один день провел в Абхазии.
— И как тебе отечественный
сервис после европейского?
— Слышал про него много шуток, поэтому на этот счет
у меня не было высоких ожиданий. К тому же для меня это было
не так важно — я путешествую,
чтобы увидеть природу и людей,
а не для того, чтобы оценивать
уровень комфорта.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

— Когда откроют границы, куда
в первую очередь отправишься?
— За этот год у меня появилось много друзей из Казахстана и Кыргызстана, и они так
интересно рассказывали о своих странах и культуре, что мне
очень захотелось там побывать.
Тем более, что от них я узнал, как
добраться туда дешево: садишься
на поезд, доезжаешь до границы, пересаживаешься на маршрутку — и
 ты уже в Казахстане.
— Ты сейчас работаешь в Москве, час то ли приезжаешь
в Обнинске к родителям? И раз
уж на то пошло, как тебе наш город по сравнению с сотнями других городов, в которых ты был?
— Если честно, то в Обнинск
я приезжаю в последнее время редко, но каждый раз очень
удивляюсь. В том смысле, что
я перестаю узнавать город —
особенно отдельные новые районы, которых раньше не было.
А тут приезжаю и понимаю, что
они раз — и появились! Бывает,
что приезжаешь в другие небольшие российские города и видишь,
что они умирают, в них нет движения, застой. Обнинск же расцветает, здесь постоянно что-то
строят, реконструируют и ремонтируют. Поэтому я всегда с гордостью рассказываю о нем своим
друзьям.
— Уже решил, где будешь отмечать Новый год?
— По традиции — с родными
в Обнинске.
— Подготовил для них особенный тост или пожелание?
— Я бы хотел пожелать всем
нам — с тараться искать что-то
крутое не вовне, а внутри себя.
Неважно, находишься ли ты в другой стране, или сидишь на кресле
в своей квартире — н
 аше личное
счастье, как правило, всегда гдето рядом, но мы его не видим. Поэтому я бы хотел пожелать всем
нам быть более отзывчивыми
и внимательными к тому, что нас
окружает, и найти в этом то, что
сделает нас счастливыми — д аже
несмотря на ограничения, в которых мы сейчас живем.
► Диана КОРШИКОВА
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АКЦИИ НЕДЕ ЛИ

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НОВОГОДНИЕ
ФЛЕШМОБЫ!
МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА АТАКУЕТ ДАЖЕ
ПО ВЫХОДНЫМ!
Житель наукограда Владимир Н. начал субботний день с громких
ругательств.
За утро уикэнда ему трижды поступили звонки из рекламных компаний, беспардонно разбудившие его после ночной смены.
— Видя, что звонит реклама, я сразу сбрасывал и блокировал, но минут через десять они продолжали звонить с других номеров! Это просто
какой-то телефонный терроризм! Вчера весь день доставали из банков
с предложениями взять кредит, думал — л адно, хоть в выходные отдохну от этого спама, но куда там! — возмущается мужчина.
При этом Владимир признаётся, что подозревает, откуда растут ноги —
примерно месяц назад он подавал заявку на кредит для покупки машины.
Автомобиль он так пока и не приобрел, но банки, которые рассматривали его заявку, видимо, ни в какую не хотят отпускать потенциального
клиента и продолжают предлагать ему разные акции.

Несмотря на пандемию, власти города не готовы оставить
людей без праздника, поэтому
даже в ограниченном режиме Обнинск будет проводить разные
новогодние акции.
Одна из них — «Новогодние
окна» — будет проходить впервые. Акция похожа на флешмоб,
который проводился в стране
в День флага России, когда люди
на своих балконах вывешивали
триколор.
Суть акции проста — создать
новогоднее настроение и поделиться им с другими. Жителям
предлагается украсить свои окна
цветными гирляндами, фонариками, снежинками и всем, что
ассоциируется с зимой и при-

ходом Нового года. Наряжать
можно не только окна, но и фасады домов!
Также в этом году в Обнинске
вновь будет проходить традиционная акция — «Корзина радости». Об этом сообщил начальник
отдела по делам молодежи городской администрации Дмитрий
КАЗАКОВ.
По его словам, предприниматели и сетевые магазины будут
собирать продуктовые наборы
для нуждающихся семей по списку Управления соцзащиты. Поучаствовать в сборе корзины
могут и жители Обнинска — д ля
этого достаточно купить продукты и передать их в так называемый соцпакет.
На данный момент в акции
участвуют гипермаркет «Лента», магазины «Пятерочка»
и Экобазар. В ближайшее время к ней присоединятся «Магнит» и «Дикси».

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Как считают волонтеры, пандемия — н
 е повод оставить детей без подарков и хорошего
настроения. Поэтому была объявлена специальная Всероссийская акция «Новый год в каждый
дом!». Ее цель — поздравить
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, ребят, имеющих проблемы с физическим
здоровьем, малышей, находящихся в этот период в больнице,
а также детей медиков, которые
в сложный период спасали людей от эпидемии коронавируса.
Как рассказал Дмитрий Казаков, Обнинск также присоединился к акции. По его словам,
в рамках мероприятия порядка
2,5 тысячи обнинских детей получат подарки и поздравления
от взрослых.
Напомним, ранее эту инициативу на встрече с волонтерами поддержал президент России
Владимир ПУТИН.

ИНТЕРЕСНО
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»

И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

С 24 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 2D (Россия). Мелодрама. 6+
большой зал:
25 декабря в 14:20;
малый зал:
24, 28 декабря в 18:35; 25, 26, 27, 29, 30 декабря в 16:25;
31 декабря в 12:40; 1 января в 15:15; 2, 3 января в 13:40;
4 января в 16:25; 5 января в 14:30; 6 января в 13:40;
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 2D (Россия). Комедия. 16+
большой зал:
27 декабря в 21:05; 31 декабря в 16:15; 1 января в 20:45;
малый зал:
24 декабря в 21:20; 25 декабря в 10:15, 19:10; 26,
28 декабря в 12:25, 21:20; 27 декабря в 19:10; 29 декабря
в 12:25, 19:10; 30 декабря в 19:10, 21:20; 2, 3, 4, 5, 6 января
в 19:10;
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 2D (Россия).
Комедия/фантастика. 16+
малый зал:
24 декабря в 12:25, 16:25; 25, 29 декабря в 21:20;
26 декабря в 19:10; 27 декабря в 12:25, 21:20; 28 декабря
в 14:35; 30 декабря в 12:25; 31 декабря в 10:35; 2, 3,
6 января в 11:45; 4 января в 14:30; 5 января в 17:15;

15

Ответы на сканворд № 48 (759) от 17.12.2020

На правах рекламы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победителем нашего традиционного конкурса от «Теди»
становится Валентина
КИСЕЛЕВА. Девушка пять
лет назад переехала в Обнинск из Воронежа. Здесь
она трудится в проектном
институте. В свободное
от работы время Валентина занимается спортом,
а еще изучает английский
и испанский языки. Редакция «Неделя Обнинска»
поздравляет Валентину
с победой в конкурсе
и с наступающим Новым
годом!

«СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ» 2D (США). Мультфильм. 6+
большой зал:
24 декабря в 11:45, 16:45, 18:55; 25 декабря в 10:00, 12:10,
18:55; 26 декабря в 11:45, 16:45; 27 декабря в 11:45, 13:55;
28 декабря в 11:45, 18:55; 29 декабря в 11:45, 14:00, 16:05;
30 декабря в 11:45, 16:45; 31 декабря в 14:10; 1 января
в 18:25; 2, 4 января в 16:40; 3, 5 января в 10:05; 6 января
в 10:05, 19:25;
малый зал:
26, 27, 28, 30 декабря в 10:15;
В расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам
справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!
Дорогие друзья. На пороге — Новый год! Самый любимый и долгожданный праздник детворы.
Приходите к нам в Городской
Дворец Культуры 26,27 декабря
и 3 января на яркую, весёлую новогоднюю сказку «Дедушка Мороз,
а-у-у-у!» с мультимедийными и световыми эффектами в волшебных декорациях.
Начало представлений в 12.00. 6+

5 ЯНВАРЯ
Юбилейный новогодний концерт
Дмитрия Галицкого, экс-вокалиста

группы «Синяя птица». Начало
в 19:00. 6+

6 ЯНВАРЯ
Московский областной государственный театр юного зрителя. Очень
Снежная Северная сказка «Маленькая Метелица». Начало в 12:00. 0+

6 ЯНВАРЯ
Лирическая комедия Антуана Ро «С
чистого листа». В ролях Мария Аронова и Александр Феклистов. Начало
в 18:00. 12+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ГДК требуется машинист сцены. Телефон 8(484)393-56-87.
Реклама.

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор  ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

ВОПРОСЫ № 49:
1. По какому округу планирует баллотироваться Александр СИЛУЯНОВ?
2. Какие две УК спорили за дом?
3. Имя обнинского краеведа
4. Как на самом деле зовут обнинского «Леонардо»
5. Куда не смог улететь из-за коронавируса путешественник из Обнинска?
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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

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

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

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

✔ 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

Тел: 8(961)125-81-88

Телефон: 8-961-125-81-88

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Эл. почта: po@vodnomdvore.ru

Реклама.

Заработная плата от 35.000 рублей
Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ГРАФИК РАБОТЫ
ПОСМЕННЫЙ

З/П СДЕЛЬНАЯ
40-50 ТЫС.РУБ.
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

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.

Реклама.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

