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ОБНИНСКИМ

ВЕСТ
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

«ЛюДи в Обнинске активные, целеустремленные и амбициозные, со своим особым мнением. Поэтому оДнозначно 
работать стало сложнее, но интереснее».
Глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова, стр 2-3

ФОРАБАНК
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г, Калуге.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1885 от 03.12.2014 г.

Дорогие жители города Обнинска!

От всего сердца поздравляем вас с долгожданным волшебным праздником — 
Новым Годом и Рождеством!

Позвольте искренне пожелать вам добра, гармонии и благополучия!

Чтобы творческий настрой и дух оптимизма не покидал вас никогда. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким! Мы всегда рады помочь осуществить намеченные 
вами планы и превратить мечты близких в реальность.

С уважением, коллектив Обнинских офисов Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуге.

---------------------------------------------------------------- Реклама ------------------------------------------------------------------

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА 
8(484) 399-60-18 
8(910) 517-43-15 
8(910) 516-46-71

База «Меркурий Обнинск» 
склад №7, кам. 2, 
склад №3, кам. 2, 
склад №4, кам. 6. *-—- *-

ПОДАРКИ 
НОВОГОДНИЕ
И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ!

+7 (903) 812-11-99

СПЕЦАВТО 
хозяйство

вывоз мусора
контейнерами
8м 27м 34м

Погрузка
по всей
КалужсКой области

Like Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73
ЧЕСКАЯ

стоматология

ПокуПка 
вторичного сырья

Имплантология О Ортопедия

Цифровые технологии Ортодонтия

Эстетическая стоматология Хирургия

Современная 3D диагностика Терапия

Виниры и брекет системы Гигиена полости рта

«Открытая цифра» 
в кабельном
телевидении

реклама

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1 
www.radiotechnika.net
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http://www.radiotechnika.net
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подводим итоги

Т атьяна Леонова:
«Давайте оставим 

всё плохое
в гоДуухоДящем!»

Каждый год в рамках новогоднего проекта «Под
водим итоги, строим планы» редакция нашего 
издания приглашает в гости главу городской ад
министрации. На днях пресс-центр газет «Об
нинский вестник» и «Обнинск» впервые посетила 
Татьяна Леонова, не так давно назначенная на 
этот ответственный пост городским Собранием. 
С 2016 по 2019 годы Татьяна Николаевна зани
мала должность ректора обнинского ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, а в последнее время вплоть до прихода 
на муниципальную службу - советника губерна
тора Калужской области Владислава Шапши.

«Мы не изменяем 
традициям»

- По традиции в конце года мы берём 
интервью у главы администрации города. 
Татьяна Николаевна, уже скоро третий 
месяц, как Вы приступили к работе в но
вой должности. До того как стать у руля 
обнинской администрации, Вы руководи
ли ИАТЭ. Что изменилось в Вашей жизни?

- Мы не изменяем традициям и не нару
шаем их (улыбается). В этом году жизнь по
менялась, можно сказать, что она стала ещё 
интенсивнее для всех и для меня лично.

Работа в университете - непростая и не
спокойная. В городе работа сложнее и интерес
нее на порядок. Люди в Обнинске активные, 
целеустремленные и амбициозные, со своим 
особым мнением. Поэтому однозначно рабо
тать приходится больше, чем ранее.

- В первые дни на новом месте Вы по
бывали на ключевых муниципальных пред
приятиях. Посетили с проверкой главные 
опорные точки коммунального хозяйства. 
Это такой предупреждающий сигнал?

- Для того чтобы управлять таким меха
низмом как город, нужно понимать, как он 
работает изнутри. Что в нём хорошо, что не 
очень. Есть основные точки: объекты ЖКХ, 
теплоснабжения, транспорта, здравоохране
ния, в которых нужно было побывать, чтобы 
понять, как они работают, познакомиться с 
текущей ситуацией, выслушать проблемы и 
оценить возможные пути их решения.

В преддверии зимнего периода невоз
можно было не посетить то же МП «Тепло
снабжение» и не посмотреть его работу. Важ
но убедиться, что система готова - ведь если 
нет, то будут аварии с приходом зимы, как в 
других регионах. А система ЖКХ это то, с чем 
мы сталкиваемся каждый день. Очищены ли 
пешеходные дорожки? Вывезен ли мусор во
время? Обработали ли поверхности ото льда?

К’Ьи'Ь1X? >> -

Следующий момент - муниципальный 
транспорт. Это сеть, которая соединяет меж
ду собой микрорайоны города и удалённые 
кварталы. Когда я возглавляла ИАТЭ, мы пос
тоянно обращали внимание на 17-й маршрут. 
Преподаватели и студенты переживали, поче
му маршрутки ходят не по расписанию. «Мы 
не можем вовремя уехать на занятия», - гово
рили они. И нам приходилось общаться с ад
министрацией и спрашивать с них. Теперь 
ситуация изменилась, и я слышу эти вопросы, 
направленные уже в наш адрес. Будем решать 
эти проблемы.

«Обнинск - не чужой 
для меня город»

- Годы работы в ИАТЭ сблизили Вас с ак
туальными проблемами наукограда?

- Безусловно, Обнинск - не чужой для 
меня город. Те проблемы, которые мы реша
ли для студентов и преподавателей, не уни
кальны: с ними сталкиваются все жители. 
Люди болеют, поэтому важно держать под 
контролем ситуацию с Клинической больни
цей №8. Также обнинцы являются потребите
лями большого количества услуг, в том числе 
от муниципальных предприятий - с послед
ними нужно находиться в постоянном рабо
чем контакте.

- Как Вы можете описать свой подход 
к управлению? Вы кризис-менеджер или вы
ступаете за устойчивое развитие?

- Ввиду близости к мегаполису многие 
жители так или иначе будут сравнивать наш 
город со столицей. Но не обязательно быть 
Москвой, чтобы предоставить максималь
но комфортные условия для жизни горожан. 
Способность решать городские проблемы, со
здание благоустроенной среды обитания и 
умение совместно с жителями определять на
иболее важные с их точки зрения особенно
сти формирования городской жизни влияет 

на работу муниципалитета: от ЖКХ до фор
мирования культурной среды.

Нам бы хотелось, и мы будем просить об 
этом общественность, чтобы город «вклю
чился» в систему активного формирования 
общественного мнения по разным вопросам. 
Будь то общественный транспорт, велодорож
ки, развитие пешеходных зон. Есть пример 
улицы Лейпунского, которую преобразили в 
этом году. Важно задать себе вопрос: мы оста
навливаемся или идём дальше?

Я считаю, что Обнинску нужна програм
ма: например, модернизировать систему 
транспорта, чтобы обеспечить нужды раз
вивающегося города. Для этого необходимо 
просчитать потоки, определить потребность 
в автобусах, выбрать, будут ли это автобу
сы на дизтопливе или электробусы - важно 
привить системный подход. Вслед за общест
венным транспортом необходимо обратить 
внимание на доступность Обнинска для пе
шеходов.

Задача в том, чтобы горожане принима
ли участие в жизни Обнинска и чтобы мы все 
вместе понимали, в каком направлении мы 
растём и развиваемся. Если у нас возникает 
возможность поучаствовать в федеральных 
программах или появятся средства из регио
нального или муниципального бюджета, мы 
уже точно будем знать, как действовать. Ведь 
у нас уже будет план!

Обнинск включает 
в инновационное развитие 
крупных игроков

- Вернемся к Вашей концепции разви
тия Обнинска, которую Вы представляли 
на выборах в городском Собрании. Что для 
Вас значит фраза город-университет?

- Речь о формировании креативного клас
са, людей новой формации. Если говорить об 
Обнинске - это то, чем город уже известен 
исторически. Он и создавался так, собрав луч
шие учёные умы со всей страны. Это позволи
ло заложить особую «генетику».

Сейчас возникает ситуация, когда мно
гие уезжают учиться уже в другие города. Это 
не так страшно, но важно, чтобы они возвра
щались сюда после окончания учёбы. Второй 
момент: важно, чтобы не прерывалась связу
ющая нить школа - университет -работа. Что
бы у детей была возможность понимать, что 
они хотят работать в определённой сфере. И 
они сами задавались вопросом: что я должен 
сделать, чтобы устроиться сюда на работу? 
Сейчас эти цепочки и траектории развития, 
к сожалению, могут быть разорваны. Роль го
рода - университета, как я её понимаю, имен

но в том, чтобы соединить место жительства 
с будущим призванием!

Университет также работает и с предпри
ятиями города, обеспечивая кадры для бизне
са. Но нельзя забывать и про то, что основная 
функция - это всё же формирование ново
го поколения людей, нового видения. Боль
шинство прорывных открытий совершают
ся молодыми специалистами в возрасте до 35 
лет. Если говорить о том, что мы хотим совер
шить технологический прорыв в Обнинске - 
то нам нужны молодые специалисты, чьими 
силами он и будет реализован. Мы говорим 
уже не просто об ИАТЭ: здесь нужно вспом
нить и Академию Технолаб, и Кванториум, и 
новый ИНТЦ. Все цепочки должны быть вза
имосвязаны.

- Какое место в этой схеме у ИНТЦ?
- Создание в Обнинске Инновационного 

научно-технического центра - это не столько 
самоцель, сколько механизм. Это - федераль
ная повестка. Обнинск благодаря научному 
кадровому потенциалу уже стал первым нау
коградом в России. В сегодняшних условиях 
этот статус подталкивает нас к новым резуль
татам научного и инновационного развития.

Сейчас есть понимание, что передовые 
с научной точки зрения регионы будут по
лучать статус ИНТЦ. А вместе с ним - и на
логовые льготы для компаний, которые за
нимаются инновациями и вкладываются в 
НИОКР. Государство и население заинтере
совано в объединении науки и бизнеса для 
создания новой конкурентоспособной про
дукции. Например, государство стимулирует 
работу компаний, которые будут зарегистри
рованы на территории ИНТЦ, будут освобо
ждены от уплаты налога на землю, на недви
жимость, на прибыль и также НДС. Ставка 
единого социального налога для них будет 
льготная - 14%. Это стимулирует предприя
тия заниматься инновациями.

Вокруг Обнинска создан прекрасный 
промышленный «пояс». Это и индустриаль
ные парки, и особые экономические зоны. 
Но в основном это сборочные цеха или заво
ды. Необходимо заняться собственными нау
коемкими разработками. Если в ближайшем 
будущем здесь не будет технологического 
прорыва, неминуемо произойдёт то, что про
изошло в советской экономике - мы отста
нем от мировых стандартов. Сначала будем 
работать только на внутренний рынок, по
сле чего потеряем конкуренцию и здесь. Для 
предприятий, созданных 5-10 лет назад, появ
ление ИНТЦ - одна из возможностей сохра
нить инновационный дух и не потерять акту
альность.

obninsk.ru
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- Парк атомных и медицинских техно
логий - второе название ИНТЦ. Какие про
екты Вы видите ключевыми? Какая роль в 
проекте отведена ИАТЭ?

- Говоря о Парке атомных и медицинских 
технологий, важно помнить о том, что якор
ный инвестор проекта это - Росатом. С со
зданием ИНТЦ мы активно возвращаемся в 
структуру государственной корпорации с её 
возможностями. Росатом воспринимает Об
нинск как один из ключевых элементов свое
го развития. Для нас как для города это важно, 
потому что привлечёт инвестиции и энергию 
в создание новых проектов: для НИФХИ им. 
Карпова, для МРНЦ, для ФЭИ. Всего более 35 
компаний уже выразили желание стать рези
дентами парка.

По 216-ФЗ инициатором подачи заявки 
для создания ИНТЦ может стать либо веду
щий университет, либо научная организация. 
Обнинский ИАТЭ уже сейчас воспринимает
ся не просто как площадка НИЯУ МИФИ, а 
как единый с московским вузом прорывной 
центр развития науки и образования. Поэто
му органично и логично, что именно НИЯУ 
МИФИ выступил инициатором появления 
Парка атомных и медицинских технологий.

У нас сложилась отличная команда: уни
верситет, госкорпорация как якорный инве
стор и ведущие предприятия, которые будут 
принимать участие в развитии ИНТЦ. Мы 
также рассчитываем на то, что в проект «вой
дут» и крупные игроки: Сбербанк, компании 
Ростеха. Многие инновационные разработ
ки и решения возникают на стыке разных на
правлений. И мы рассчитываем, что если мы 
дадим студентам и выпускникам ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ различных специальностей находить
ся вместе на одной площадке - это приведёт к 
появлению интересных решений.

«Наша задача - сделать
так, чтобы городская 
инфраструктура была 
готова к переменам»

- Насколько Обнинск справляется с 
функциями города XXI века?

тайм-аут

Ф Получается ли у Вас отДыхать в Обнинске?

- Если считать, что работа - это отдых, то да.

Ф УДаётся виДеть Детей на выхоДных?
- Да, иногда они приезжают, а иногда и у меня получается навестить их. 
Как живётся на Два Дома?

- Живу я в Обнинске. Уезжая из Москвы, я говорю родным: «Всё, я поехала 
домой».

Ф У Вас есть вреДные привычки?
- Работать, работать и ещё раз работать. Доходит до того, что я уже обещаю 
близким, что буду обязательно работать меньше, освобождаться пораньше. 
Не получается...

Ф Каким Вы виДите Обнинск буДущего?
- Как мне кажется, Обнинск не очень умеет отдыхать: город живёт работой и 
домом. Мы слишком мало времени проводим на улице или в общественных 
местах. Я считаю, что нужно учиться красиво жить и отдыхать!

Ф

- Инфраструктура го
рода, создававшаяся в 
50-х, 60-х и 70-х годах 
прошлого века, не со
ответствует современным реалиям по многим 
пунктам. Так, раньше никто не мог предста
вить, что будет столь распространён личный 
автотранспорт - отсюда проблема с парков
ками.

Обнинск - современный по духу и инно
вационный город. Мы не можем точно пред
сказать, какой будет жизнь через десятки лет. 
В любом случае, про обычные машины мы 
точно забудем - им на смену уже приходят 
электромобили - это общемировой тренд. Во 
многих городах жители уже отказываются и 
от личного автотранспорта в пользу карше- 
ринга.

Очевидно, что эти тенденции придут и 
в малые города. Мы же можем либо отодви
нуть, либо приблизить их появление. Но это 
всё равно произойдёт. Наша задача - сделать 
так, чтобы городская инфраструктура, в том 
числе и общественный транспорт, были гото
вы к этим переменам.

- Расскажите, пожалуйста, о судьбе ко
тельной ФЭИ из первых уст. Не секрет, что 
город живёт в ожидании её закрытия...

- То, что в городе будет тепло - это не об
суждается. Такая ситуация, что котельная на 
территории ФЭИ просто в один момент пре
кратит работать без альтернативы - не воз
можна. Сейчас прорабатываются три вероят
ных сценария. Первый - город строит новую 
котельную за свой счёт. При этом сейчас у Об
нинска нет достаточного объёма накоплений 
на счетах. То есть придётся брать кредит либо 
получать региональное финансирование в 
том объёме, насколько это будет возможно.

Второй вариант: госкорпорация Росатом 
обратилась с предложением о возведении 
теплоцентрали по концессионному согла
шению. Отметим, что специалисты админи
страции сейчас сравнивают два варианта. И 
важно понимать, что обслуживание креди
та и соответственно выплата определённых 

процентов по нему также пойдёт в расходную 
часть бюджета города.

Третий вариант - ФЭИ может сам постро
ить котельную. Ведь не секрет, что институт 
также является одним из крупнейших город
ских потребителей, и в случае, если город по
строит новую котельную своими силами - ин
ститут будет получать тепло из города.

Встречи по этому вопросу проходят еже
недельно. Мы обсуждаем и просчитываем все 
сценарии. Мы стремимся к тому, чтобы вы
брать наиболее эффективный путь, который 
приведёт к минимальному повышению тари
фов для потребителей. Но стоит готовиться к 
тому, что на городской бюджет ляжет новая 
нагрузка. Важно понимать, что новая инфра
структура неминуемо повлечёт за собой из
менение тарифа на теплоснабжение.

«Мы не можем увеличить 
налоговую нагрузку 
на бизнес»

- Какие у вас ожидания от финансово
го состояния муниципалитета в следую-

щем году?
- Доходная часть бюджета падает из-за 

пандемии. К сожалению, это данность. А рас
ходы неминуемо растут с ростом числа жите
лей города. При этом в это непростое время 
мы не можем увеличить налоговую нагрузку 
на бизнес и заставить предприятия платить 
больше налогов. Наоборот, мы пытаемся по
мочь им, чтобы они сохранили рабочие места.

Сложно пока прогнозировать, как имен
но пройдёт следующий год. Пока мы пони
маем, что средняя заработная плата в городе 
растёт. Это напрямую влечёт за собой увели
чение доходной и расходной частей бюдже
та. Сюда входят и расходы на образование, на 
культурные мероприятия, на здравоохране
ние. Но непростая в целом ситуация в стра
не, регионе и городе не снимает с нас ответ
ственности.

- Как в этом гоДу пройДут новогодние 
праздники в Обнинске?

- Главных праздников - Нового года и Ро
ждества - мы все ждём с нетерпением. 2020 
год получился непростым, он принёс боль
шое число потерь и в прямом, и в переносном 
смысле. Давайте оставим всё плохое в году 
уходящем и встретим новый 2021-й с опти
мизмом.

Городская администрация не собирает
ся вводить локдаун. Мы выносим празднич
ные мероприятия на улицу, на свежий воз
дух, чтобы мы могли встретиться с друзьями. 
Обнинск нарядно украсили к праздникам. Го
родские улицы засияли и помогают создавать 
праздничное настроение.

В этом году мы решили впервые за долгое 
время устроить представления на даче Мо
розовой. Три дня перед Рождеством там бу
дет проходить уникальное театрализованное 
представление с яркой подсветкой. Надеюсь, 
что это будет сродни глотку свежего воздуха, 
с возвращением к корням и истории города и 
этого уникального места.

Надеемся, что новый год принесёт только 
положительные эмоции!

obninsk.ru
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4 ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ ПЛАНЫ
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Дорогие жители 
Калужской области!

ПозДравляю вас с Новым гоДом 
и РожДеством Христовым!

л

УхоДящий гоД был непростым. Мы вместе преоДоле
вали труДности и проблемы, на которые он не скупил
ся, но главное, он поДарил нам бесценный жизненный 
опыт: мы научились быть ответственными за свою 
суДьбу.

ГоД был полон событий и ярких свершений, заставил 
по-новому оценить важность привычных слов: любовь, 
Добро, милосерДие, Душевная щеДрость, семейное счастье.

НаДеюсь, что 2021-й станет гоДом больших возмож
ностей и Добрых новостей.

Нам преДстоит отпразДновать юбилей Калуги, 
60-летие первого полета человека в космосе. Это Дос
тойные повоДы собраться вместе и встретить эти 
важные Даты как и полагается региону с уДивительной 
историей и траДициями.

Наш общий успех зависит от стремлений и желаний 
кажДого из нас стать активным строителем собст
венного буДущего.

Пусть новый гоД буДет щеДрым на раДостные собы
тия, оправДает самые смелые ожиДания, принесёт сча
стье и уДачу, зДоровье и благополучие в кажДую семью.

Губернатор Калужской области В.В. Шапша

■V

Дорогие жители Обнинска!
ПозДравляем вас с наступающим 

Новым гоДом и РожДеством!
В ухоДящем гоДу нашей стране и миру пришлось пре

одолеть немало испытаний. Мы учились жить и рабо
тать в непростыхусловиях панДемии новой коронавирус- 
ной инфекции.

Несмотря на все сложности, гороД смотрит в буду
щее с оптимизмом. В наступающем году жители буДут 
отмечать 65-летие Обнинска. Мы готовимся к праздни
ку и жДём в гости Друзей из атомных гороДов и гороДов- 
побратимов.

Нам есть чем горДиться, гороД много уже Достиг. Но 
нужно сДелать его ещё более уютным, красивым и ком
фортным Для проживания. Поэтому мы проДолжим реа
лизацию национальных проектов, привлечение новых ин
вестиций, строительство Дорог, школ и Детских саДов, 
благоустройство гороДских территорий.

ПозДравляя своих близких в новогоДнюю ночь, поже
лаем благополучия и нашей стране, и любимому Обнин
ску. Хочется пожелать всем жителям, чтобы новый гоД 
оправДал самые Добрые наДежДы, принёс мир, зДоровье и 
благополучие в кажДую семью. Чтобы кажДый День ново
го гоДа Дарил новые возможности и перспективы, и что
бы ряДом были любимые и роДные, Друзья и близкие люДи!

Глава городского самоуправления, 
Председатель Обнинского Горсобрания Г.Ю. Артемьев;

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

ХИ
НК

Дорогие жители Обнинска!
Примите самые искренние и серДечные

|| поздравления с Новым 2021 гоДом и РожДеством!

Е
УхоДящий 2020 гоД ознаменован Для нас крупной Да
той - 75-летним юбилеем отечественной атомной про
мышленности. Это событие отражает величие науки, её 
поДлинное место в истории развития человеческой циви

лизации. В наступающем гоДу нам преДстоит отметить 
очень значимые Для кажДого из нас Даты - 75-летие Физико
энергетического института им. А.И. Лейпунского и 65-лет
ний юбилей гороДа Обнинска. Оба события неразрывно 
связаны межДу собой: именно Физико-энергетическому ин- 

Кституту Обнинск обязан своим рожДением, становлением, 
развитием. И мы горДимся тем, что за эти Десятилетия 
благоДаря самоотверженному труДу учёных, инженеров и 

, рабочих ГНЦ РФ - ФЭИ был внесён весомый вклаД в развитие 
яДерного потенциала нашей страны.

Вступая в новый гоД, мы строим планы и наДеемся на 
их воплощение. Но буДет ли он гоДом сбывшихся наДежД - 
во многом зависит от нас с вами. Желаю всем жителям 
Обнинска крепкого зДоровья, новых профессиональных свер
шений, любви и счастья в ваших семьях, тепла и уюта в 
ваших Домах. Пусть сопутствуют вам вДохновение иуДача, 
которые помогут преоДолеть любые труДности и Достичь 

намеченных целей
Генеральный директор АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» 

Александр Тузов

?
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под знаком
коронавируса
Новый 2021-й год стоит уже на пороге. 
Накануне праздника принято 
оглядываться назад и вспоминать, что 
было сделано. «Обнинский Вестник» 
представляет свой взгляд на события, 
которые очень скоро станут историей. 
Что-то запомнится, что-то - нет. 
Но совершенно точно можно сказать, 
что впервые в истории Обнинска на 
первом месте будут не политические 
баталии и научные прорывы, а 
эпидемиологическая ситуация, которая 
и определяла жизнь в 2020-м.

V7

За 5 лет КБ №8 
получит порядка 
450 миллионов 
на модернизацию

1^3

7

Примечательно, что тема здравоохранения была за
тронута нами в самом начале уходящего года. Речь шла 
о том, что обнинская больница годами недополучала 
денег из-за формальности. Жители лечились здесь, но 
не были прикреплены.

Позже тему финансирования КБ №8 поднял и экс
глава обнинской администрации Владислав Шап- 
Ша. Правда, свою просьбу он адресовал Президенту 
страны Владимиру путину. Владислав Валерьевич 
отметил, что клиникам, входящим в структуру ФМБА 
России, «закрыт путь» для участия в нацпроекте «Здра
воохранение» и они не могут получать средства на мо
дернизацию.

На высшем уровне ситуацию исправили, однако 
понимания, сколько денег выделят и выделят ли, не 
было до ноября, когда в Обнинск приехала замести
тель главы ФМБА России татьяна ЯкоВлеВа. В бли
жайшие 5 лет КБ №8 получит порядка 450 миллионов 
рублей. Хочется надеяться, что это поможет сдвинуть 
неблагоприятную ситуацию со здравоохранением в 
Обнинске с мёртвой точки.

Весенний локдаун и дистант

а

Л

Но это была только присказка. Основной темой 
года для всех стал коронавирус и борьба с пандемией. 
Сейчас уже как-то подзабылось, что в марте, когда ин
фекция во всю «разгуливала» по Европе, умные обнин
цы начали бить во все колокола, предупреждая, что ко
ронавирус не обойдёт наш город стороной. Чиновники 
отмахивались, мол, заболевших ни в первом наукогра-

де, ни в Калужской области нет, поэтому беспокоить
ся и отменять массовые мероприятия незачем. Так что 
наукоград встретил вирус во «всеоружии»: в КБ №8 
оборудовали один бокс, а тест-системы находились 
только в субъекте федерации.

Но уже в середине месяца инфекция начала дикто
вать свои правила. С 17 марта школьников отправили 
на каникулы, объявив, что за парты они вновь сядут 
6 апреля. Но чуда не произошло, и сегодня как роди
тели, так дети и учителя с содроганием вспоминают 
это жуткое время - «дистант». Радостно покидая стены 
«альма-матер» в марте 11-тиклассники даже не дога
дывались, что их последний звонок прозвенит в режи
ме онлайн, а аттестаты они будут получать по одному 
в перчатках и масках.

С 31 марта гражданам запретили покидать свои 
квартиры, а предприятия, магазины и кафе закры
ли. Перестал работать и общественный транспорт. Го-

род буквально опустел, хотя в наукограде и в середи
не апреля официально коронавирусных больных не 
было. Власть начала прорабатывать меры поддержки 
предпринимателей, а бизнес просил лишь об одном - 
разрешить людям работать. Но статистика заболева
емости стремительно поползла вверх, а сфера обще
пита даже с ограничениями начала функционировать 
лишь с 24 июня.

Кадровая рокировка

Лихорадило в этом году и во власти. О том, что в 
Калужской области сменился губернатор, обнинцы 
узнали из выпусков вечерних новостей на централь
ных каналах. Безусловно, горожане не могли не испы
тать чувства гордости, ведь у руля региона встал наш 
глава администрации Владислав ШапШа. Но после 
того, как эйфория прошла, закономерно возникал дру
гой вопрос - а кто займёт его кресло здесь? Ситуацию 
«разрулил» сам Владислав Валерьевич, попросив депу-
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с наступающим новым годом! 5
татов назначить временно исполняющим обязаннос
ти главы администрации своего зама по управлению 
делами - Карину БаШКаТОВУ. Карине Сергеевне тут 
же задали вопрос - вы к нам на время или навсегда? 
Но чёткого ответа от неё так и не получили, мол, по
живем - увидим.

В сентябре прошли выборы, владимира виКули
на в кресле спикера Горсобрания сменил Геннадий 
артемьев, а Владислав Шапша избавился от пристав
ки «и.о.». Поэтому, когда он вновь появился на заседа
нии Горсобрания, стало понятно, что Башкатова поки
дает свой пост и уезжает в Калугу. На смену ей пришла 
татьяна леонова, ранее работавшая директором 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Но это были не единственные кадровые потери. 
«Главный коммунальщик» Обнинска вячеслав леж- 

нин тоже отправился в областной центр и возглавил 
там профильное министерство. Директор МП «ОПАТП» 
Дмитрий КозаКов последовал за ним и стал руково
дителем ГП «КРЭО», выступающего в роли Региональ
ного оператора. У Дмитрия Юрьевича есть все шансы 
наладить работу в области обращения с ТКО, ведь ра
нее он руководил в наукограде муниципальным пред
приятием «Полигон». Теперь и предприятие ушло в 
историю, да и сама Тимашовская свалка тоже 1 июля 
перестала функционировать. Вопрос лишь в том, как 
скоро приступят к её рекультивации.

Пошёл на повышение и вице-мэр по экономике 
Геннадий ананьев. Он, правда, не покинул наш го
род, а возглавил комплекс управления делами, кото
рым в былые времена руководил Владислав Шапша и 
Карина Башкатова.

Новые назначения 
и потери

Не обошлось без кадровых рокировок и в обнин
ских НИИ. ВНИИРАЭ отметил в этом году полувековой 
юбилей, а коллектив путём тайного голосования вы
брал директора. Им стал евгений КарпенКо.

В октябре поменялось руководство и Физико-энер
гетического института. андрей ГоверДовсКий ос
вободил директорское кресло, которое занял алек
сандр тузов. В ГК «Росатом» перед последним 
поставлена задача - создать на базе димитровградско- 
го НИИАРа и обнинского ФЭИ отраслевой исследова
тельский центр в области ядерных изотопных техноло
гий.

Десятилетие отметило и АИРКО, в котором тоже 
сменился руководитель. Но павел ГранКов занял ди
ректорское кресло вынужденно. Здесь в дело вмешал
ся коронавирус, который унёс жизнь экс-руководите
ля АИРКО анатолия сотникова. Можно сказать, что 
эту потерю горожане восприняли как личную, хотя в 
2020-м году ушло много замечательных людей - вера 
БесКова, ольга пащенКо, аркадий арзамасцев, 
матушка СОФИЯ (Ищенко)...

К слову, в начале года актуальным был вопрос, кто 
возглавит ГДК после смерти его директора виталия 
пИКалОва? Дело своего отца продолжила его дочь 
Ирина пахОмОва. И это было ещё одно назначение 
2020 года.

Без обманутых дольщиков 
и Дня города

Но 2020-й запомнится не только потерями, но и 
приобретениями. В этом году Обнинск полностью из
бавился от обманутых дольщиков. В июне полноправ
ное право на свои квартиры получили жители 3-го 
корпуса «СУ-155».

А в начале сентября был закрыт вопрос и в «Зелё
ном острове». Здесь застройщик и вложившие в этот 
дом деньги люди расстались по-хорошему. Дольщики 
переуступили свои права предпринимателям, а те вза
мен выплатили им деньги.

Новоселье отметили и жильцы домов по улице Ки
евской и Менделеева, 8/4. Им ключи от новеньких 
квартир вручал полпред Президента в ЦФО игорь щё
Голев.
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Впервые в этом году Обнинск остался без праздни
ка в честь своего дня рождения. Причина всё та же - 
неблагоприятная эпидобстановка. Правда, совсем уж 
без мероприятий горожан не оставили. «Атомный ма
рафон», состоявшийся в наукограде, стал первым лег
коатлетическим стартом России в 2020 году.

В День мирного атома официально открыли биз
нес-инкубатор, а в конце июля гостей принимал об
новлённый музей «Судьба солдата», который получил 
постоянную прописку в Центре досуга.

Планов громадьё
На вопросы обнинских школьников отвечал ми

нистр финансов РФ антон силуанов, а спортивные 
центры готовы были пойти на что угодно, лишь бы 
возобновить тренировки учеников. К счастью, 1 сен
тября школьники сели за настоящие парты, и до конца 
года город намерен приобрести ещё одну школу, осна
щать которую будут уже в следующем году.

Планов на 2021-й в Обнинске громадьё - закончить 
строительство проспекта Ленина, возвести детские са
дики, реконструировать КНС, сделать проект рекон
струкции Морозовской дачи.

А главное, широко отметить праздник. И понимая 
эти желания людей, власть пошла навстречу. Детям 
разрешили проводить утренники в группах и классах, 
а взрослым встретить Новый год в кафе и ресторанах, 
которые в эту сказочную ночь будут работать на 2 часа 
дольше, чем обычно.

Евгения Никитина

ПозДравляю вас с Новым 2021 гоДом!
Дорогие горожане!

Желаю вам крепкого зДоровья, мирного неба, уДачи во 
всём и благополучия! Пусть все ваши мечты сбуДутся,
пусть случится всё то, чего вы так трепетно ожиДали, а 
жизнь наполнится яркими красками, теплом и любовью. 
Пусть кажДый День Делает вас на шаг ближе к цели и от
крывает новые горизонты Для самореализации, а все пре
пятствия обхоДят стороной. Пусть Новый гоД поДарит 
вам самые светлые и раДостные мгновения, а все беДы и 
печали останутся вухоДящем гоДу.

С уважением, д.т.н. В.Я. Родионов, председатель 
Совета директоров ГОО «Объединение директоров 

предприятий г. Обнинска»
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Дорогие горожане!
От всей Души позДравляю вас с наступающим 
Новым 2021 гоДом и РожДеством Христовым!

УхоДящий гоД прожит Достойно, веДь в непростые пе
риоДы острее понимаешь, что благополучие не прихоДит 
само по себе, оно Достигается в результате упорного тру
Да и личных свершений, стремления обязательно реализо
вать намеченное. Из этих Достижений, успехов и счастья 
кажДого человека склаДывается процветание и благопо- 

F’ лучная жизнь гороДа, области и всей нашей страны.
Пусть грядущий гоД буДет таким, каким мы сами его 

сДелаем и обязательно комфортным Для кажДого, ярким, 
творческим, эффективным, полным раДостных событий 
и приятных сюрпризов! Счастья, зДоровья и благополучия 

вам в новом гоДу!

Андрей Зыков, директор аптечной сети 
«Хэлзфарм», депутат Обнинского Горсобрания

Уважаемые жители Обнинска!
Примите самые искренние поздравления 

с Новым гоДом и РожДеством!
ВряД ли кто-то буДет спорить с тем, что этот гоД 

был невероятно сложным, но вместе с тем и, безусловно, 
во многих смыслах просто уДивительным: многие пере
смотрели свои взгляДы на жизнь, научились раДоваться 
мелочам и ценить то, что у них есть.

УхоДящий гоД был насыщен важными событиями - 
75-летием ПобеДы в Великой Отечественной войне и 
75-летием атомной отрасли. В новом гоДу нашему гороДу 
исполнится 65 лет. Мы все горДимся историей Обнинска, 
его Достижениями. БлагоДаря неравноДушному отноше
нию горожан к роДному гороДу, искренней заинтересован
ности в его Дальнейшей суДьбе с кажДым гоДом Обнинск Де
лает колоссальные шаги в своём развитии. ЗДесь созДаны 
условия Для привлечения инвестиций и развития бизнеса, 
прихоДа новых высокотехнологических произвоДств, а 
также расширения существующих.

Пусть в наступающем гоДу стабильное развитие и 
успех станут нашими спутниками. Пусть с боем куран
тов останутся в прошлом все печали, а 2021 гоД принесёт 
благополучие, благосостояние, сохранит и приумножит 
всё то, что уже Достигнуто нами. Мира и процветания 

нашему роДному гороДу!

Вячеслав Наруков, президент 
Обнинской торгово-промышленной палаты, 

депутат Обнинского городского Собрания

Дорогие горожане!
От всей Души позДравляю вас с Новым гоДом 

и РожДеством!
Эти светлые празДники особенно Дороги нашему серДиу. 

Они согревают нас теплом Домашнего очага, вниманием и 
Добротой роДных и близких люДей, приносят веру и наДежДу 

“ на хорошее буДущее.
Мы живём в гороДе переДовой научной мысли, воплотив

шей послеДние Достижения науки и техники. ПереД гороДом 
стоят важные госуДарственные заДачи и благоДаря талан- 

Ету и труДу наших горожан старшего поколения, а также 
молоДого поколения, которое хранит и умножает траДи
ции основателей гороДа, наукограД справляется с ними.

В 2021 гоДу нашему любимому Обнинску исполнится 65 
лет. НаДеюсь, наш гороД буДет и Дальше расти и развивать
ся внушительными темпами. Но при этом станет ещё бо

е лее комфортным и уютным Для своих жителей.
Желаю исполнения новогоДних желаний, а также твор

ческих успехов, взаимопонимания с коллегами и близкими 
люДьми, зДоровья и мира.

БуДьте счастливы в новом гоДу!

а

Павел Г ранков, генеральный директор 
Агентства инновационного развития - 

центра кластерного развития 
Калужской области
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Дорогие горожане!
С чувством необычайного волнения, полные 

наДежД, мы жДём наступления нового гоДа, 
всегДа связанного с началом очереДного этапа в 
жизни и работе. Провожая 2020 гоД, мы буДто 
переворачиваем очереДную страницу истории и 
открываем новую главу. Пусть она буДет наполне
на яркими событиями, интересными встречами, 
замечательными Достижениями и Добрыми чув
ствами.

Пусть у нас всё получится из того, что наме
чено на буДущий гоД. Пусть 2021 станет Для нас 
всех гоДом успешно реализованных планов и ини
циатив, экономической стабильности и открыва
ющихся возможностей в выполнении намеченных 
целей!

Примите искренние позДравления с Новым го
Дом. Пусть в наступающем 2021 гоДу сбуДутся все 
ваши мечты!

Желаю вам, уважаемые обнинцы, креп
кого зДоровья, семейного благополучия, сча
стья и вДохновения!

Генеральный директор НПО «Тайфун» 
Вячеслав Шершаков

;■

Дорогие горожане!
СерДечно позДравляю вас с приближающимся 

2021 гоДом и светлым празДником 
РожДества Христова!

2020 гоД был Для всех непростым, но впереДи 
новый гоД. Мы верим, что он буДет Действитель
но лучше. Пусть он станет Для вас гоДом новых 
успехов и Достижений, гоДом свершившихся на
ДежД и исполнившихся желаний! Пусть он поДа
рит вам, вашим роДным и близким весёлый смех 
Детей, мир и благополучие!

Уверен, что наступающий гоД воплотит в 
жизнь все мечты и наДежДы, а кажДому нашему 
Доброму начинанию буДет сопутствовать успех! 
А коллегам, которым в новогоДнюю ночь преД
стоит исполнять свой профессиональный Долг в 

больницах и на «скорых», особые тёплые 
и искренние слова позДравления.
И.о. главного врача Клинической больницы №8 

ФМБА России Михаил Сергеев

В Обнинске бизнес и власть 
обсудили насущные проблемы 
за завтраком

25 декабря в конференц-зале обнин
ского Технопарка Союз «Обнинская 
торгово-промышленная палата» в фор
мате бизнес-завтрака провёл встречу 
предпринимателей и власти.

В этом мероприятии приняли 
участие представители крупнейших 
компаний наукограда, были пригла
шены глава администрации города 
Татьяна ЛеОнОВа, а также её заме
ститель по вопросам архитектуры 
и градостроительства андрей КОз
ЛОВ.

Как рассказал «Обнинскому Вест
нику» президент Обнинской торго
во-промышленной палаты Вячес
лав наруКОВ, такие неформальные

Обнинская торгов -

бесплатный онлайн 
сервис, помогающий 
найти работу. Здесь 
предприниматели 
размещают объявле
ния о требующихся им сотрудниках.

Затем каждому участнику предо
ставили возможность поведать о дея
тельности своей компании, поделить
ся личным опытом и волнующими 
вопросами.

- Местное бизнес-сообщество всег
Да было настроено на развитие го
роДа, и со временем этот настрой не 
исчез, - говорит Наруков. - Темы поД
нимались разнообразные - от вывоза 
мусора и До развития системы обще
ственного транспорта.

В ходе беседы предприниматели 
предложили свой вариант разгрузки

Северного въезда. Для этого достаточ
но привести в нормативное состояние 
существующую в Промзоне дорогу, 
чтобы те, кто едет в Москву, сворачи
вали туда, минуя Северный въезд, и 
попадали на Киевское шоссе.

Предприниматели отметили, что 
Обнинск является удивительной пло
щадкой в отношениях «власть-биз
нес», и постоянный контакт адми
нистрации с предпринимателями 
помогает в решении проблем, связан
ных не только с бизнес-деятельнос- 
тью, но и в продвижении социально
значимых проектов.

беседы в нашем городе не новинка, 
они проходили ещё в 90-х годах прош
лого века:

- Потом был перерыв и сейчас мы 
решили их вновь возродить. На бизнес- 
завтрак была приглашена глава об
нинской администрации Татьяна Ле
онова. Татьяна Николаевна не просто 
пришла, но и выразила пожелание со
бираться за круглым столом не реже 
одного раза в месяц.

По словам Вячеслава Владими
ровича, общение получилось живое и 
продуктивное. Ведь обнинский бизнес 
всегда был очень активным, поэтому и 
темы поднимал такие, которые иног
да «из окон администрации не видно».

Вначале предприниматели расска
зали о своих достижениях. Одним из 
важных проектов, запущенных за по
следнее время наукоградовской ТПП, 
стала «Ярмарка прямых вакансий» -
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Дорогие жители Обнинска!
Старый 2020 гоД ухоДит в историю, а новый - 

2021-й стоит на пороге и всё настойчивее заявля
ет о себе. Несмотря на то, что ухоДящий гоД был 
совсем непростым, он прожит Достойно, помимо 
переживаний, он принёс много раДостей, было 
много напряжённой работы, перемен.

В сложные периоДы острее понимаешь, что 
благополучие не прихоДит само по себе, оно Дости
гается в результате напряжённого труДа и лич
ных свершений, стремления обязательно реализо
вать намеченное. Из этих Достижений, счастья 
и успехов кажДого человека склаДывается процве
тание гороДа, области и всей нашей страны.

Это был гоД серьёзных испытаний, которые, 
на мой взгляД, мы прошли Достойно. Мы сплоти
лись, мы сумели превозмочь все тяготы работы 
в панДемии и я низко кланяюсь всем, кто стоял с 
нами вместе в оДном строю в этой борьбе!

От всей Души позДравляю вас с наступающим 
Новым гоДом и РожДеством Христовым!

Пусть гряДущий гоД буДет таким, каким мы 
сами его сДелаем - ярким, творческим, эффектив
ным, полным раДостных событий и приятных 
сюрпризов! Счастья, зДоровья и благополучия в 
новом гоДу!

Андрей Каприн, 
академик РАН, 

генеральный 
директор 

ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» 

Минздрава России
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«Обнинскоргсинтез»: «Быть социально 
ориентированными Для нас норма жизни»
В этом году крупнейший производитель автохимии под брэндом «Синтек» расширил сферу своей деятельности и 
стал выпускать дезинфицирующие средства, а потом занялся и вовсе изготовлением масок. Понятно, что это был 
ответ на пандемию, с которой в нашей стране столкнулись весной 2020-го. Как налаживалось производство и ка
кие трудности возникли на пути его создания «Обнинскому Вестнику» рассказали в компании «Обнинскоргсинтез».

По законам военного 
времени

Заместитель генерального директора 
предприятия Дмитрий СамбурОв не стал 
скрывать, что весной спрос на автохимию 

упал. Впервые граждане столкнулись с неиз
вестным вирусом, им рекомендовали не по
кидать своё жильё и как можно меньше выхо
дить на улицу. Поэтому все мысли населения 
были сконцентрированы на защите себя и 
своих близких.

-Ив этот момент к нам обратился с 
идеей запустить на наших линиях производст
во антисептиков тогда ещё врио губернатора 
Владислав Валерьевич Шапша, - вспоминает 
заместитель генерального директора компа
нии «Обнинскоргсинтез» Дмитрий Самбуров.

Руководство компании поставило перед 
сотрудниками фактически невыполнимую 
задачу - за неделю перепрофилировать ли
нию, настроить оборудование и начать про
изводство антисептической продукции. В 
этот срок, к сожалению, не уложились, но за 
10 дней всё было сделано.

- У нас замечательные кадры - настоящие 
«жемчужины». Есть и местные жители, но 
есть и те, кого мы выискиваем по всей стра
не - наши инженеры, технологи, - говорит 
Дмитрий Анатольевич. - Поэтому и сделано 
всё было в кратчайшие сроки не потому, что 
это просто, а потому, что за дело взялись та
лантливые люди, которые в прямом смысле 
на работе эти 10 дней жили. Я это знаю точ
но, потому что я этот проект курировал.

Не остался в стороне и руководитель ре
гиона владислав ШапШа. Ведь кроме тех

нологической схемы надо было ещё получить 
лицензии и сертификаты на продукцию в сто
личных НИИ.

- Была даже ситуация, когда я находил
ся на приёме у директора одного из НИИ в Мо
скве, а в это время ему звонил Владислав Ва
лерьевич и просил в максимально короткие 
сроки выдать нужное разрешение для произ
водства антисептиков, - рассказывает Сам- 
буров.

Поскольку государство не накладывало 
вето на ценообразование компонентов для 
производства антисептиков, многие тут же 
решили воспользоваться ситуацией и тот же 
изопропиловый спирт, с которым работает 
компания «Обнинскоргсинтез», в разы вырос 
в цене, что несомненно отразилось на стои
мости продукции.

Однако обнинских бизнесменов это не 
остановило и они безвозмездно обеспечили 
дезинфицирующими средствами учрежде
ния культуры, спорта, образования, военных 
не только в Обнинске, но и в Калужской обла
сти.

- Причём мы не ждали, пока нас попросят 
о помощи, а сами звонили и предлагали её. 

Маски не как у всех
Большое внимание в «Обнинскоргсинте- 

зе» уделяют заботе о сотрудниках. Кроме за
декларированных норм есть и дополнитель
ные - люди два раза в неделю сдают тест на 
коронавирус, чтобы избежать массового рас
пространения болезни и ходят на работе в ма
сках. Известно, что стоимость последних вес
ной «взлетела» аж до 40 рублей за штуку.

- Мы изучили вопрос и поняли, что за та
кие астрономические деньги нам поставля
ют маски, которые человека не защищают 
абсолютно, - говорит Дмитрий Анатольевич.

Поэтому руководство компании и задума

лось об открытии своей линии производст
ва защитных средств для сотрудников. Но 
проанализировав ситуацию, решили не за
мыкаться внутри предприятия и наладить 
выпуск масок как ещё одно направление 
деятельности предприятия.

- В нашей компании считают, что всё, 
что мы делаем, должно быть самым луч
шим. Поэтому и к производству масок мы 
подошли очень ответственно. На сегод
няшний день наши маски в России самые 
лучшие, весь секрет кроется в фильтрую
щем материале - мельтблауне, который 
мы производим сами. Выпущенная нами 
фильтрующая ткань, по официальным 

данным, не пропускает 
98% микробов и бакте
рий, - с гордостью заявля
ет Дмитрий Анатольевич.

Как рассказал Самбу- 
ров, в России есть и другие 
производители масок, ко
торые работают с мельт- 
блауном, но они покупа
ют материал на стороне. 
Отсюда и все проблемы, 
коэффициент защиты та
ких средств иногда не пре
вышает и 1%. Всё дело в 
том, что фильтрующий 
слой неоднороден и кое- 
где может вообще отсут
ствовать.

Сегодня граждане, ис
пользующие средства индивидуальной защи
ты, делятся на две категории - те, кто делает 
это ради галочки, и те, кто хочет быть уве
рен, что маска его действительно защищает 
от возможной болезни. В компании «Обнин- 
скоргсинтез» выпускают продукцию, кото
рая может удовлетворить самых взыскатель
ных клиентов, которые заботятся о своём 
здоровье постоянно. Поэтому двумя новыми 
направлениями, открытыми в этом году, на 
предприятии занялись всерьёз и надолго.

Подарки для города - 
забота о доме

И всё же при таком повороте событий 
приятно осознавать, что, несмотря на любые 
метаморфозы, есть вещи, над которыми не 
властны внешние факторы. Каждый год «Об- 
нинскоргсинтез» дарит городу и его жителям 
подарок, приглашая отечественных и зару

бежных звёзд шоу-бизнеса. В этом году мас
совые гуляния были запрещены, но без по
дарка Обнинск не остался. Предприниматели 
взялись решить один из самых наболевших 
вопросов - провести реконструкцию Памят
ника первопроходцам атомного флота. Об
новлённый мемориал торжественно открыли 
17 декабря, приурочив мероприятие ко Дню 
атомного подводного флота.

Работы здесь затянулись опять же потому, 
что к вопросу подходили серьёзно и не огра
ничились наведением лишь внешнего лоска, 
а поставили новую дренажную систему, кото
рая отводит воду и тем самым предотвращает 
разрушение конструкции.

- Делали всё на совесть, поэтому я наде
юсь, что эта рубка подлодки не только нас 
переживёт, но и наших детей с внуками, - го
ворит Самбуров. - Был ряд конструктивных 
моментов, которые пришлось менять, были 
применены новейшие технологии по укрепле
нию фундамента и водоотведению. Стара
лись делать на века.

А новые лавочки и система видеонаблю
дения позволит горожанам приходить в этот 
скверик и чувствовать себя комфортно и без
опасно. В следующем году Обнинск отметит 
65-летие. И если к этому моменту, в том чи
сле и благодаря вакцинации, о коронавирусе 
можно будет говорить в прошедшем време
ни, «Обнинскоргсинтез» обещает горожанам 
настоящий праздник с зажигательным кон
цертом и красивым салютом:

- А даже если эпидситуация будет не очень 
хорошей, нам ничего не страшно, пока мы все 
вместе и заботимся друг о друге и нашем об
щем доме - городе Обнинске.

Евгения Никитина

obninsk.ru
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| Дорогие друзья!
С От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым 2021 годом и светлым праздником
Ц Рождеством Христовым!

Пусть новый гоД станет Для вас гоДом стабиль
ности и согласия, плоДотворной и созиДательной 
работы, новых возможностей, профессиональных 
Достижений и сбывшихся наДежД, гоДом гармонии, 
раДости и уДачи. Желаю вам в новом гоДу осущест
вления заДуманного, воплощения в жизнь иДей и 
проектов.

Пусть роДные и близкие люДи раДуют вас и на
полняют ваше серДце любовью и празДничным на
строением не только в Новый гоД, но и кажДый День.

Дмитрий Дубов, директор филиала jg 
АО «НИКИМТ-Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ

Дорогие друзья!
■ Незаметно и неумолимо приближается очереД

ной Новый гоД. Мы часто настолько погружены 
в Дела и заботы, что не замечаем ничего вокруг. 
Остановитесь на минуту, чтобы полюбоваться 
зажжёнными свечами, наслаДиться запахами ели 
и манДаринов, ощутить волшебство этого восхи- К тительного празДника!

Мы желаем всем уДачи и везения, новых от
крытий и светлых событий, смелых замыслов и 

. честных побеД. Пусть коллеги, Друзья, любимые и 
близкие люДи раДуют вас своим пониманием и поД
Держкой, наДёжным плечом и верной рукой. БуДь

. те зДоровы! БуДьте счастливы!
С Новым гоДом!

Директор ЭНИМЦ «Моделирующие системы» 
Валерий Левченко
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Руководство КБ №8 расписалось 
в собственной беспомощности?

В минувшую пятницу, 25 декабря, прошло очередное заседание комиссии 
по здравоохранению при Горсобрании. По сложившейся традиции депута
ты вновь выехали на место - в поликлинику КБ №8. Вопросы на повестке 
дня были всё те же - сокращение времени ожидания при оформлении боль
ничного листа и организация вызовов врача на дом. К сожалению, ответы 
руководства КБ №8 избранников народа не порадовали.

■■

Уважаемые жители 
гороДа Обнинска!

Примите самые теплые и искренние поздрав
ления с наступающим 2021 гоДом и РожДеством. 
Из гоДа в гоД Обнинск становится лучше, растёт 
и развивается. Всё это благоДаря люДям, стре
мящимся изменить жизнь к лучшему и понимаю
щим, что всё зависит от них самих. По-прежнему 
название нашего гороДа ассоциируется с наукой. 
Успехи и Достижения гороДа - это во многом за
слуга поколения, заложившего основы его сегоД
няшнего благополучия и пронёсшего любовь и пре
Данность гороДу через всю свою жизнь.

УхоДящий2020-й проверил нас всех на прочность. 
Так пусть гряДущий гоД принесёт нам стабиль
ность и успех. Пусть с боем курантов останутся в 
прошлом все невзгоДы, а новый гоД принесёт благо
получие, сохранит и умножит все то, что Достиг
нуто. Желаем кажДому из вас крепкого зДоровья. 
Пусть мир и покой царят в кажДой семье, а уДача 

сопутствует на жизненном пути.

Коллектив ФГБНУ ВНИИРАЭ
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Уважаемые горожане!
Поздравляю вас с наступающим 2021 годом и 
светлым праздником Рождества Христова!
Новый гоД - оДин из самых любимых и Долго

жДанных, раДостных и Душевных празДников. С 
раннего Детства мы связываем его с верой в чуДо, 
в то, что станут реальностью самые заветные 

Е мечты.
2020 гоД оказался самым что ни на есть ви

сокосным. Многие с нетерпением, затаив Дыха
ние, жДут конца этого сложного гоДа, богатого 
суДьбоносными Для всей планеты событиями. В 
преДДверии празДников желаю, чтобы всё то, что 
огорчало вас, осталось в прошлом, а всё хорошее 
нашло своё проДолжение в гоДу наступающем. Мы 
способны Добиться того, чтобы 2021-й стал Для 
всех нас гоДом и новых возможностей, и новых До

стижений.

Медики не готовы 
к нестандартным 
решениям

В вестибюле проверяющих встре
тила очередь из тех, кто оформляет 
листки нетрудоспособности, откуда 
раздавались гневные голоса: «Я здесь 
уже 5 часов стою». Как пояснила заве
дующая поликлиникой Наталья Ба
хус, дела обстоят немного не так, путь 
до окошка к регистраторам занимает 
порядка 2 часов. Но согласитесь, это 
тоже не нормально.

Заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе Нико
лай ТаРасеНКов отметил, что по 
сравнению с прошлой зимой количе
ство пациентов увеличилось втрое. 
Такой нагрузки не выдерживают ни 
граждане, ни персонал. Накануне за
явления об увольнении на стол поло
жили ещё два регистратора. Новые 
люди звонят, но их надо будет ещё об
учить, к тому же многих соискателей 
не устраивает зарплата. Граждане го
товы работать за 14 тысяч рублей, од
нако сотрудники поликлиники таких 
денег не получают.

Конечно, вопрос кадров и оплаты 
важный, но не менее важны и грамот
ные управленческие решения. Когда 
человек стоит 2 часа в очереди с боль
ничным, а потом ему за 5 секунд ста
вят печать на документ, кроме как из
девательством, это назвать нельзя. Так 
почему бы не отправить таких пациен
тов в тот же стол справок?

- Это невозможно, - уверяет Тара
сенков.

Жёсткие требования предъявля
ют и к медикам, любая ошибка обер
нётся врачам неоплатой их работы. 
Это для пациента самое важное - полу
чить заветную печать, а регистраторы 
должны ещё внести данные человека в 
журнал. Журналисты предложили ме
дикам создать внутренний журнал в 
столе справок, а потом переписывать 
данные в официальные документы.

- Но это же тоже кто-то Должен 
Делать, - возразил Тарасенков.

Видимо, руководству больницы 
действительно надо провести 2 часа 
в очереди с пациентами, чтобы они 
не занимались отговорками и поня
ли, что в нестандартной ситуации, ко
торую спровоцировал коронавирус, 
и решения должны приниматься не
стандартные.

Новый год 
на рабочем 
месте?

Далее «реви
зоры» посмотре
ли, как работают 
операторы, при
нимающие звонки 
от граждан. Пред
седатель комис
сии Константин 
ПахомеНКо от
метил, что люди 
сидят в одном по
мещении и если вдруг кто-нибудь из 
них заболеет, поликлиника лишит
ся сразу всех операторов. Пустых по
мещений в здании достаточно, поэто
му депутаты предложили «развести» 
тех, кто работает на телефонах. Однако 
врио главного врача михаил сеРге
ев сказал, что это невозможно, так как 
во многих помещениях попросту отсут
ствует интернет, без которого работать 
нельзя.

Тут же вспомнили об обнинском 
провайдере, который должен был по
мочь больнице наладить бесперебой
ную работу сети. Оказалось, что и это 
не сделано. Причина - недостаток обо
рудования в КБ №8. Депутаты готовы 
подключиться к решению этого во
проса, однако им не понятно, почему 2 
недели руководство больницы ни сло
вом об этом не обмолвилось.

Специалисты администрации по
могли больнице установить програм
мное обеспечение 25 автоматизиро
ванных рабочих мест, однако в работу 
запущено всего лишь 10 компьюте
ров. Закончить монтаж оборудова
ния техники КБ №8 обещали в пред
новогоднюю неделю. Не исключено, 
что для того, чтобы сдержать своё сло
во, им придётся и новогоднюю ночь 
провести на рабочем месте. Только 
вряд ли это произойдёт, поэтому дол
гожданный call-центр раньше следую
щего года вряд ли заработает.

Гарнитуры, подаренные директо
ром сети аптек «хелзфарм» андреем 
ЗыКовым, до сих пор лежат в столе. 
Причина та же - не могут подключить. 
«Парламентарий» тут же включился в 
работу и пообещал в ближайшее вре
мя либо найти переходники, либо за
менить оборудование. Жаль, что о 
проблеме он не знал раньше, иначе 
она давно была бы решена.

На днях или раньше
Неприемлемой назвал ситуа

цию с очередями в КБ №8 и губерна
тор Калужской области владислав 
ШаПШа. Журналисты «Обнинского 
Вестника» поинтересовались у Миха
ила Сергеева, когда он намерен решить 
этот вопрос.

- МеДкомиссию прохоДит оДин со
труДник, в понеДельник Должен выйти 
ещё оДин человек, т.е. 3 рабочих места 
буДут функционировать, - пообещал 
Сергеев. - Кроме того, я лично созвани
вался с сотруДниками, которые раньше 
у нас работали, стараемся привлечь их 
к нам. Выяснилось, что ключевым фак
тором является размер оплаты тру
Да, буДем решать этот вопрос.

Сколько времени понадобится на 
решение, Михаил Алексеевич так чётко 
и не сказал, ограничившись размытым 
«в ближайшее время». А вот у депута
тов, в отличие от руководства больни
цы, уже готовы чёткие планы, правда, 
реализовывать их надо осторожно, ис
ходя из принципа «не навреди».

- У нас есть иДея расширить цели 
по бюДжетным выплатам, которые 
выДеляются на скорую помощь. Но если 
мы поДнимем таким образом зарпла
ту операторам и тот же врач уви
Дит, что те, кто оформляет боль
ничные листы, получают столько же, 
сколько и он, могут быть обиДы. Поэ
тому зДесь наДо всё проДумать и Дейст
вовать очень аккуратно, - резюмиро
вал Зыков.

Ну а пока депутаты вместо руко
водства КБ №8 думают, как решить 
проблему, больные обнинцы часами 
стоят в очереди за бумажкой, без ко
торой, как известно, на работе ты про
гульщик, а не человек.

Евгения Никитина

Анатолий Разбаш, 
генеральный директор ЗАО «Циклотрон»

7) Депутатский надзор в КБ №8
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с наступающим новым годом! 9
Как новый год встретишь
Новый год - самый любимый праздник россиян. Отмечать его всегда ста
раются с размахом. Однако в этом году существует множество ограниче
ний, выставленных эпидемиологами, и праздник в привычном формате 
вряд ли удастся. «Обнинский Вестник» поинтересовался у чиновников и 
депутатов, не испортит ли такое положение дел настроение и чем они 
намерены заняться в первую декаду января - пору новогодних каникул.

Дорогие горожане!
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пдв LLlanuja Владислав

«Прежде всего, я 
хочу отоспаться»

Губернатор Калужс
кой области Владислав 
ШАПША уверен, что не
смотря ни на что, власти ре
гиона сделали всё возмож
ное, чтобы создать атмосферу
праздника. Прежде всего, это 
выражается в украшении горо
дов. Да и то, что Калуга в этом году 
выступает в статусе Новогодней сто
лицы России, тоже плюс, так как люди 
смогут получить заряд оптимизма, гу
ляя на свежем воздухе. Ведь как бы нам 
не хотелось праздника, забывать о су
ровой действительности нельзя.

- Мы прекрасно понимаем, что 
есть ограничения, которые нужно всем 
соблюДать, поэтому если есть та
кие хорошие траДиции: встречать Но
вый гоД в семье, стоит остаться при
верженцем этих траДиций и Для себя 
исключить похоДы по гостям и празД
нования в большой компании, - совету
ет глава региона гражданам.

Сам же Владислав Валерьевич 
встретит Новый год в традиционном 
формате - дома с семьёй, поэтому ог
раничения никак не скажутся на его 
празднике, а большую часть новогодних 
каникул губернатор намерен работать.

глава обнинской администра
ции Татьяна ЛеоНова тоже проведёт 
праздничную ночь как и всегда, в кругу 
близких. Татьяна Николаевна уверена, 
что в Калужской области, как и в цен
тральной полосе России, достаточно 
интересных мест, которые можно по
сетить в новогоднюю неделю. Однако 
главное желание у Татьяны Николаев
ны другое:

- ПрежДе всего, я хочу отоспать
ся. Я люблю читать книги, катать
ся на лыжах, наДеюсь, что на всё это 
найДётся время, и погоДа не испортит 
моих планов. Я постараюсь просто от
Дохнуть.

«Если 31 декабря 
выпадет на среду, 
я обязательно пойду 
в баню»

глава городского самоуправле
ния геннадий аРТемьев 30 декабря 
будет участвовать в «Марафоне добрых 
дел», дарить подарки Геннадий Юрь
евич намерен и в первой декаде янва
ря. Но кто и когда их получит, пока не

Татьяна Ле

Лии LUaryx

АнДРей Зыков
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разглашает
ся, чтобы не ис
портить сюр
приз.

Артемьев тоже 
приверженец домаш
них праздников, поэто
му новогоднюю ночь он традицион
но проведёт в кругу семьи, а потом не 
откажет себе в удовольствии прока
титься с горки, на Рождество сходить 
в храм. Есть в этом списке и встреча с 
друзьями, большинство из которых, по 
словам Геннадия Юрьевича, уже столк
нулись с опасной инфекцией. Да и в 
любом случае, совсем отказываться от 
общения с близкими людьми предсе
датель Горсобрания считает нецелесо
образным:

- В этой ситуации не угаДаешь, на 
всё воля Божья.

Солидарен с ним и «коллега по 
цеху» анатолий ШаТухиН, который 
называет себя любителем семейного 
праздника. Конечно, если кто-то из дру
зей начинает чихать и кашлять, он сам 
остаётся дома, чтобы не заражать дру
гих, хоть при пандемии, хоть без неё. 
Руководствуясь здравым смыслом, уве
рен Анатолий Ефимович, можно и в 
сложной эпидемиологической обста
новке не отказывать себе в привычных 
радостях:

- Например, мы тесной компанией 
Долгие гоДы по среДам хоДим в баню и 
эту траДицию не прерывали.

На вопрос, не готов ли депутат по
париться 31-го декабря, как герой из
вестного в нашей стране фильма, Ша- 
тухин отвечает просто:

- Если это буДет среДа, то обяза
тельно пойДём, так как траДициям из
менять нельзя.

Анатолий Ефимович говорит, что 
раньше банным днём в их компании 
был четверг. И именно на этот день не
дели выпадает в этом году 31-е декабря, 
поэтому посетить баню накануне Но-

Алла Косинская

вого года было бы даже интересно.

Просто такая работа
Несмотря на то, что большинст

во депутатов заявляют, что ковид- 
ные ограничения не испортят 
им праздник, всё же осторож
ность никогда не повредит. Так, 
Андрей ЗЫКОВ намерен в янва
ре 2021-го прогуляться с семьёй 

по Калуге и не посещать Москву. 
А Алла КОСИНСКАЯ, ежегодно 

встречающая Новый год с друзьями 
в лесу у костра, тоже немного «переиг
рала» программу. Праздник её окруже
ние отметит на свежем воздухе.

- Многие наши Друзья уже перебо
лели ковиДом, протекало это тяже
ло, поэтому понимаешь, что корона
вирус - это не шутки! - уверена Алла 
Борисовна.

Но даже при таком раскладе те, кто 
больше всех ждёт Нового года и верит 
в чудеса - дети, - без праздника не оста
нутся.

- Мы приготовили Для них некий 
квест, - рассказывает Алла Борисов
на. - ДеД Мороз обязательно приДет из 
леса, как и кажДый гоД. Если в этой роли 
выступит папа или ДеДушка, Дети его 
распознают сразу, так что ДеДом Мо
розом буДет наш хороший Друг, очень 
талантливый артист, поэтому Дети 
его не узнают.

Кстати, многие артисты, как меди
ки, пожарные и полицейские, новогод
нюю ночь, как и каникулы, проводят 
на работе.

- У нас траДиция - мы всегДа Но
вый гоД встречаем в семейном кругу, - 
рассказывает директор гДК ирина 
ПАхОмОВА, - а потом в час ночи уже 
работаем возле «Плазы» и празДнуем 
Новый гоД с нашими горожанами.

- Это не поДвиг, а просто специфи
ка работы, которую выбрал сам, - счи
тает Ирина Пахомова. Она уверена, 
что в этом году жители наукограда бу
дут «зажигать» в новогоднюю ночь ни
чуть не меньше, чем ранее. И никакие 
маски не смогут испортить им настро
ения. Ведь как гласит пословица: «Как 
Новый год встретишь, так его и про
ведёшь».

Евгения Никитина

Этот во многом не простой Для кажДого из нас гоД 
ухоДит в историю, а на пороге стоит новый. Несмотря 
на все труДности, 2020 гоД нами прожит Достойно, 
практически все поставленные заДачи успешно выпол
нены.

НаДеюсь, что та огромная энергия, с которой тру
Дился и Добивался успехов кажДый сотруДник нашей ор
ганизации, не пропала Даром, а принесла пользу гороДу 
Обнинску, его развитию и процветанию.

В новом гоДу нашему гороДу исполняется 65 лет. Мы 
любим Обнинск, и эта любовь непременно воплотится в 
новые Дела и начинания. Желаю жителям Обнинска ис

. полнения всех желаний, Душевного тепла, гармонии, уДа
чи во всем и, конечно, крепкого зДоровья. Пусть гряДущий 
гоД принесет кажДому из вас успех и Достаток, позволит 
снять маски и озарит наши лица Добрыми улыбками.

С празДником вас, Дорогие обнинцы, счастливого 
Нового гоДа и РожДества!

Юрий Виноградов, 
директор ФИЦ еГс РАНРАН

ft

Дорогие обнинцы!
Коллектив ТЦ «06НИМИ» поздравляет вас 

с наступающими праздниками - 
Новым годом и Рождеством.

Пусть они принесут в вашу жизнь Добро, благополу
чие, счастье! Пусть все то, что не успело пораДовать вас 
в ухоДящем гоДу, обернется реальностью в гоДу наступа
ющем. Пусть новый гоД станет Для вас гоДом стабильно
сти и согласия, плоДотворной и созиДательной работы, 
новых возможностей, профессиональных Достижений и 
сбывшихся наДежД, гоДом гармонии, раДости и уДачи.

Желаем вам в новом гоДу осуществления заДуманно
го, воплощения в жизнь иДей и проектов. Пусть роДные и 
близкие люДи раДуют вас и наполняют ваше серДце любо
вью и празДничным настроением не только в Новый гоД, 

но и кажДый День. Искренне наДеемся, что с 
наступлением 2021 гоДа в кажДый Дом и в 
кажДую семью войДет большое человеческое 

ОБНИМИ J .счастье!

Я

А

1

■ •

Дорогие обнинцы!
Примите самые искренние и Душевные позДравления с J 

, наступающими празДниками - Новым гоДом и РожДест- ... 
вом! Именно они погружают нас в атмосферу волшебст
ва и чуДес, когДа сбываются наши самые заветные мечты 
и желания.

Грустные и горестные моменты 2020 гоДа пусть уй
Дут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспомина- 

| ния согревают теплом.
Пусть новый гоД поДарит вам благополучие, исполне- I 

ние заветной мечты, укрепит веру в буДущее, а успех со
путствует всем вашим начинаниям всегДа и во всём.

Желаем вам мира, согласия, терпения, Добра, счастья 
и, конечно же, зДоровья.

С Новым2021 гоДом!

С уважением, коллектив ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД» JФГБУ«ВНИИГМИ-МЦД>

?:

Уважаемые горожане!
Поздравляем вас с Новым 2021 годом и 

светлым праздником Рождества Христова! ’
Новый гоД - оДин из самых любимых и ДолгожДанных, , 

раДостных и Душевных празДников. С раннего Детства 
мы связываем его с верой в чуДо, в то, что станут реаль
ностью самые заветные мечты. Давайте совершать хо
рошие поступки, говорить близким тёплые слова, прояв
лять заботу, уважение и поДДержку.

В преДДверии Нового гоДа желаем, чтобы все то, что 
огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло 
свое проДолжение в гоДу наступающем. Мы способны До
биться того, чтобы наступающий гоД стал Для всех нас 31 
гоДом и новых возможностей, и новых Достижений. Все 
планы мы выполним, все у нас получится!

Пусть в ваших Домах всегДа царят уют, Душевный по
кой, а празДничное настроение не покиДает вас весь гоД!

А мы поможем вам сберечь зДоровье и сДелать улыбку 
прекрасной!

Коллектив 
стоматологической клиники

obninsk.ru
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^Томати
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Дорогие обнинцы!
Примите искрение позДравления 

с наступающим 2021 гоДом!
Новый гоД - это время раДостных ожиДаний и светлых наДежД. Мы 

встречаем его с верой в счастливые перемены, в то, что очереДной гоД 
буДет лучше, чем преДыДущий.

В эти празДничные Дни примите самые тёплые пожелания счастья, 
зДоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть 2021 гоД войДёт 
в кажДый Дом, в кажДую семью с Добром и любовью, оправДает все ваши 
сокровенные мечты и ожиДания, воплотит в жизнь все Добрые замы
слы, станет гоДом новых побеД и приятных открытий, буДет сози
Дательным и стабильным! Пусть все проблемы и неуДачи останутся 
в ухоДящем гоДу, а гряДущий гоД наполнит жизнь уверенностью в за
втрашнем Дне, счастливыми событиями и яркими впечатлениями.

Мира и благополучия вам и вашим семьям 
в наступающем гоДу!

Стоматологическая клиника «Доктор Дент»

«... >

Дорогие наши Друзья, клиенты, 
партнёры, коллеги!

Коллектив меДицинского центра «АМАТИ» 
от всей Души позДравляет вас с Новым гоДом!

Новый гоД - это особенный празДник: он Дарит наДежДу на сча
стье и удачу, несёт раДость новых начинаний. УхоДящий гоД 
был насыщен важными событиями и свершениями. 
В наступающем гоДу особенно желаем вам креп
кого зДоровья, счастья, Душевной стойкости, 
уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть 
всегДа с вами буДут ваши роДные и Друзья, а в 
ваших Домах царят благополучие, любовь и про

цветание. НаДеемся, что Дальнейшие 
наши отношения и наши общие усилия 
благотворно скажутся на результатах 
нашей Деятельности.

Новости

В Обнинске - новый главный прокурор
Приказом генерального прокурора РФ новым прокурором нау
кограда назначен старший советник юстиции Павел Гильдиков.

Время волшебства и подарков
Геннадий Артемьев и Татьяна Леонова примерили наряды 
Деда Мороза и Снегурочки.

Должность прокурора Обнинска стала ва
кантной ещё в начале ноября после того, как 
этот пост покинул Павел Гульчак. Обязан
ности главного обвинителя города всё это 
время исполнял заместитель прокурора го
рода Юрий Мочалов.

Новому прокурору 38 лет. Он родился в 
Калуге, закончил Саратовскую государст
венную академию права и затем вернулся на 
работу в Калужскую область. Павел Гиль- 
дикОВ начинал помощником прокурора Су- 
хиничского района, работал следователем 
прокуратуры в Калуге, помощником проку
рора Боровского района, прокурором отдела 
по надзору за расследованием преступлений 
органами прокуратуры, процессуальной дея
тельностью органов Госнаркоконтроля и без
опасности прокуратуры Калужской области. 
Долгое время исполнял обязанности началь
ника отдела по надзору за уголовно-процессу
альной и оперативно-розыскной деятельнос-

тью прокуратуры области. Павел Николаевич 
имеет награды, является почётным работни
ком прокуратуры, женат, воспитывает сына.

Новогодние чудеса начинаются!

В сказочных образах первые лица науко
града поздравили детишек центра социаль
ной помощи «Милосердие» с наступающим 
праздником.

- ПоДопечные встретили любимых геро
ев с большой и искренней раДостью, - отме
тила глава обнинской администрации Татья
на Леонова. - ПозДравляем всех 
с наступающим Новым гоДом! 
Пусть в этот празДник в сказ
ку поверит кажДый из нас!

Пользователи соцсетей по 
достоинству оценили этот спек
такль, отметив, что такими не 
закостеневшими и должны 
быть современные руководи
тели.

- МолоДцы! Очень креатив
но, а главное - абсолютное по
паДание в образы! Такого точ
но не было, Думаю, и не только 
в Обнинске, - резюмировал экс
депутат Горсобрания Влади
мир ПетрОВ.

Напомним, Геннадий Артемьев был пер
вым руководителем центра социальной по
мощи «Милосердие». Именно он создавал 
этот комплекс и закладывал принципы, по 
которым и сегодня там живут воспитанни
ки. Поэтому Геннадий Юрьевич выступает на 
этой сцене в таком образе не впервые.

В Городском дворце культуры в преддверии Нового года состоя
лось грандиозное событие!

На днях для культурного учреждения был 
приобретён светодиодный экран Ledtehnology 
LT-LED P5 (SMD 1728х1152) с электромехани
ческим подъёмом-опусканием. В последнее 
время светодиодные экраны постоянно ис
пользуются на сценах благодаря ряду возмож
ностей, их не нужно постоянно менять под 
театральную постановку или концерты раз
личных жанров, как стандартный статичный 
задник или декорации.

Теперь мероприятия, проводимые на сце

не, станут намного красочнее, ярче и сов
ременней. Это действительно новый этап в 
техническом оснащении сценического про
странства. Уже на новогодних спектаклях 
зрители в полной мере смогут оценить мас
штабность технических перемен.

Администрация МБУ «Городской Дво
рец культуры» выражает огромную благодар
ность лично губернатору Калужской области 
Владиславу Шапше и администрации Обнин
ска.

Почтальон не придёт 1 января
31 декабря почтовые отделения по всей стране, в том числе и Ка
лужской области, закроются на час раньше, чем обычно.

В новогодние праздники отделения По
чты России в Калужской области будут ра
ботать по изменённому графику. Так, 1, 2 и 7 
января будут выходными. В эти дни почталь
оны не будут доставлять почтовые отправле
ния и периодические печатные издания.

Что касается пенсий и пособий, то их вы
платят по графику, согласованному с Калуж

ским отделением Пенсионного фонда РФ.
С 3 по 6 января, а также с 8 по 10 января 

все почтовые отделения будут работать как 
обычно.

Уточнить график работы отделений или 
найти на карте ближайшее открытое почто
вое отделение можно на сайте Почты России 
или в мобильном приложении компании.

Дорогие горожане!
От всей Души позДравляем 

вас с наступающим 2021 гоДом 
и РожДеством!

В эти преДпразДничные Дни мы, как ни
когДа, с особой наДежДой смотрим в буДущее, 
нахоДимся в ожиДании необыкновенных собы
тий, которые принесут нам счастье.

Желаем вам крепкого зДоровья, любви, бла
гополучия и уДачи! Пусть в Новом гоДу испол
нятся все намеченные планы и появятся новые 
перспективы!

Коллектив
^ЖёМЧуГ сети стоматологических

центров «Жемчуг»

Дорогие жители 
гороДа Обнинска!

Приближаются самые сказочные празДни
ки, которые Дарят нам раДость и Душевное 
тепло. КажДый из нас загаДывает желания и 
мечтает о том, чтобы они сбылись.

От всей Души позДравляем вас с Новым 
2021 гоДом и РожДеством! Желаем кажДому 
крепкого зДоровья, тёплых отношений с роД
ными, близкими люДьми и коллегами, семейно
го благополучия и счастья. Пусть мир и покой 
царят в кажДой семье, ауДача сопутствует на 
жизненном пути.

Счастливых вам рожДественских каникул и 
празДничного настроения!

Коллектив компании 
«Обнинскоргсинтез»

SINTEC

Дорогие Друзья!
Примите искренние позДравления 

с наступающим Новым гоДом и \
РожДеством Христовым от Группы i; 

компаний «ПОЛЁТ»!
Эти празДники - самые любимые Для всех 

нас. Они наполнены яркими событиями, непов
торимой теплотой и особенной энергетикой. 
Мы встречаем их с раДостью и наДежДой, поД
воДим итоги и строим планы на буДущее.

Желаем зДоровья, счастья, Добра и тепла 
кажДому из вас! Пусть в ваших семьях всегДа бу
Дут Достаток и благополучие, а наступающий 
гоД бережно сохранит все семейные траДиции и 

принесёт в кажДый Дом любовь,
(Р==НПППОЛЕТЛ § , ’

уДачу и успехи в Делах.

obninsk.ru
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Родом из СССР: новогодние артефакты прошлого
Осталось совсем немного до самого волшебного праздника - Нового года. А чтобы уже сейчас горожане смогли оку
нуться в сказочную предновогоднюю атмосферу, в музее истории Обнинска в начале декабря открылась выставка 
«Празднование Нового года в Советском Союзе».

Впервые в СССР торжественно встрети
ли Новый год в 1935 году - до этого праздник 
был запрещён как «буржуазный» и антисовет
ский. Когда была наряжена первая, после пе
рерыва, новогодняя ёлка, её мушку украша
ла уже не Вифлеемская, как до революции, а 
красная пятиконечная звезда. В тот год у ёлки 
впервые появился герой новогоднего празд
ника - Дедушка Мороз с мешком подарков 
для советских детей. Через два года у него по
явилась помощница - внучка Снегурочка.

Старые добрые открытки

С этого момента Новый год начал своё по
бедное шествие по необъятной стране Сове
тов. Организованы были продажи ёлок, на 
витринах магазинов появились разнообраз
ные, уже советские, ёлочные игрушки. Нача
ли складываться традиции празднования Но
вого года.

Важной составляющей предновогодней 
суеты являлись новогодние открытки, без ко
торых советский человек не мог представить 
себе праздник: необходимо было написать по
здравления всем друзьям и родственникам. 
Почта перед Новым годом работала с повы
шенной нагрузкой и едва справлялась с по
током поздравлений. В витрине выставки 
«Празднование Нового года в Советском Со
юзе» представлена часть музейной коллекции 
советских новогодних открыток 1950-80-х гг.

В период второй половины 1940-х - пер
вой половины 1950-х гг. открыток выпу
скалось немного. Поэтому небольшие фо
томастерские стали печатать мизерными 
тиражами незамысловатые изображения зим
него леса, радующихся ребятишек, лыжниц. В 
основе изображений лежали сюжеты дорево
люционных или трофейных открыток.

После смерти Сталина небывалым тира
жом, в 15 млн экземпляров, была выпущена 
цветная новогодняя открытка художника Евге
ния Гундобина. На открытке изображены мча
щиеся с горы на санках дети и машущий им в 
след Дед Мороз. С этой открытки начался регу
лярный выпуск новогодних открыток, тираж 
которых достигал 3-х миллионов и больше.

Чудеса на каждой ветке
Отправив праздничные открытки адре

сатам, принимались советские граждане за 
украшение новогодней ёлки. При покупке 
новогодней ёлки предпочтение отдавалось 
настоящей. Да, и появились первые искус
ственные ёлки только в конце 60-х годов. Из 
кладовок и с антресолей доставали коробки 
с ёлочными украшениями, которые были бе
режно проложены ватой и обернуты бума
гой. В семьях ёлочные игрушки берегли, хра
нили, передавали из поколения в поколение. 
На нашей выставке представлена коллекция 
ёлочных игрушек. По ним можно «прочесть» 

историю нашей страны, 
узнать, какие события про
исходили, увидеть, чем и 
как жили советские люди.

Уже в 1937 году появились первые про
мышленные ёлочные игрушки, но их было 
мало, стоили они очень дорого, поэтому ёлки 
украшали самодельными игрушками, позо
лоченными шишками, завернутыми в фоль
гу яблоками и орехами, пряниками и конфе
тами.

Во время Великой Отечественной войны, 
несмотря на разруху, украшение новогодней 
ёлки было обязательным - эта традиция на
поминала о мирной жизни и придавала сил 
надеяться на скорую победу. В военные годы 
стране было не до производства ёлочных 
украшений, поэтому ёлки наряжали подруч
ными материалами (проволока, металличе
ские стружки, медицинские бинты, вата).

В 1946 году полностью восстанавлива
ется промышленное производство ёлочных 
украшений. Началось массовое производст
во стеклянных игрушек. Стеклянные игрушки 
1950-х гг. отличаются прорисовкой малейших 
деталей и точностью форм, их вполне можно 
назвать настоящим произведением искусства.

С приходом к власти Н.С. Хрущёва на ёлке, 
помимо шаров и сказочных персонажей, мож

но было увидеть ябло
ки, огурцы, помидоры, 
снопы пшеницы, клуб
нику, и, конечно же, 
царицу полей - кукуру
зу. Хрущёвская кукуру
за стала единственной 
ёлочной игрушкой, ко
торая с тех пор непре
рывно выпускалась на 
протяжении всех лет 
советской власти.

И, конечно же, Дед 
Мороз и Снегурочка во 
все десятилетия появ
лялись на ёлках в виде 
разнообразных ёлоч-

ных украшений. На нашей выставке пред
ставлена большая коллекция Дедов Морозов 
1950 - 70-х гг. Их ставили у подножия наря
женной новогодней ёлки, рядом с подарками. 

Праздник детства
Новогодние утренники в саду или шко

ле - неотъемлемая часть жизни советского 
ребёнка. К этому мероприятию готовились 
все - дети, родители, воспитатели, артисты.

В экспозиции представлены семейные 
альбомы с фото советских новогодних утрен
ников 1950-1970-х гг. На фото видно, с ка
кой любовью и изобретательностью масте
рили родители костюмы для своих детей. На 
утренниках ребята смотрели представления, 
зажигали ёлку, водили хороводы и читали с 
выражением стихи Деду Морозу. Но самым 
главным удовольствием были сладкие по
дарки, заключённые в целлофановые паке
ты, жестяные сундучки или, чуть позже, пла
стиковые коробочки в виде часов, книги или 
Кремлевской башни.

Какими же конфетами лакомились совет
ские дети? Названия многих советских конфет 

дошли до наших дней. На выставке «Праздно
вание Нового года в Советском Союзе» пред
ставлена часть уникальной музейной кол
лекции фантиков от конфет, выпускаемых в 
далёкие 1930-е годы. Интересны их названия: 
«Народная», «Наша индустрия», «Авиатор». 
Однако заметим, что названия многих кон
фет, которыми лакомились советские дети 
ещё в 1930-х гг., знакомы нашим современни
кам. Вот, например, знакомая всем нам шоко
ладная конфета «Мишка косолапый» - свое
образный советский кондитерский символ. 
Но придуман рецепт этой конфеты даже не 
в СССР, а ещё в конце 19 века на московской 
кондитерской фабрике «Товарищество «Эй- 
немъ». На представленном в витрине выстав
ки фантике «Мишка косолапый» на боковой 

стороне конфеты нарисованы две Виф
леемские звезды. В 30-е гг. Вифлеем
ские звёзды с фантиков исчезли.

Мандарины и оливье
Ещё одна советская традиция - 

встреча Нового года в ночь с 31 декаб
ря на 1 января. Квартиру к празднику 
украшали. Всей семьёй вырезали сне
жинки - из белой бумаги, салфеток или 
фольги. Делали бусы из полосок цвет
ной бумаги. В советское время заро
дилась традиция крепить на потолок 
нитки с ватным снегом или цветной до
ждик - его край закручивали в кусочек 
ваты, смачивали её, и она как по вол
шебству прилипала к побелке.

Стандартный советский стол обяза
тельно включал заливную рыбу, оливье, 
селёдку «под шубой», холодец. В некото
рых семьях традиционными угощени

ями были пирожки. В этот праздник можно 
было попробовать то, что редко было доступ
ным в повседневной жизни. Новогодний стол 
обязан был быть изобильным и щедрым.

И, конечно же, украшением новогодне
го стола были мандарины. Их съедали не сра
зу - любовались ими, вдыхали аромат, часто 
вешали на ёлку как украшение, а кожуру вы
сушивали. Ведь она продолжала пахнуть Но
вым годом. Именно тогда мандарин стал обя
зательным атрибутом праздника.

Итак, праздничный стол накрыт, гости в 
сборе, хозяйка нарядная. Пять минут до на
ступления Нового года. Все собираются за 
столом, включают телевизор и вниматель
но слушают поздравление главы государства. 
Хлопком открывают шампанское, разливают 
по бокалам и слушают бой курантов, вместе 
отсчитывая 12 ударов.

Именно в советское время сложились две 
главные новогодние традиции страны - тор
жественное обращение главы государства ко 
всем гражданам и новогодний бой курантов, 
слушать который нужно было с бокалом шам
панского в руках и загадав самое сокровенное 
желание.

12 пробило, клич «ура» раздавался из ка
ждой квартиры. Все обнимались, поздравля
ли друг друга, а потом смотрели салют.

Сверкает огоньками ёлка, стол ломится 
от яств, на экране - традиционный новогод
ний «Голубой огонёк», впервые появившийся 
в 1962 году. Праздник продолжается.

А на следующий день, выспавшись, взро
слые и дети отправлялись в лес на лыжах или 
на каток. Отдых был активным - во дворах 
заливали катки и снежные горки, играли в 
снежки, лепили снежных баб. Для советских 
людей ночь с 31-го на 1-ое была временем, 
когда забывались все горести и тревоги обыч
ной жизни, вокруг царила атмосфера добра, 
радости и веселья. Праздник входил в каждый 
дом, на время перенося советских людей в 
волшебную страну, где возможно любое чудо.

Е.Г. Рамодина, научный сотрудник
Музея истории города Обнинска

obninsk.ru


Обнинский вестник • vestnik-obninsk.ru • 29 декабря 2020, вторник • № 48 (1252) • подписной индекс: 73699

12 город
В наукограде появится российско- 
корейское производство
Производство биометрических систем идентификации планиру
ется наладить в Обнинске.

Соответствующее соглашение было под
писано на Российско-Корейском форуме со
трудничества в области инноваций, который 
проходил в онлайн-формате. На днях гене
ральный директор компании «Cubox» Ун 
Сун Нам и менеджер по международным 
продажам Клэр Сой Ли посетили обнинский 
Технопарк. Гостей встречали заместитель 
губернатора Калужской области Дмитрий 
РазУмоВСКий, вице-мэр по управлению 
делами Геннадий аНаНьеВ и директор 
по развитию бизнеса ведущей многопро
фильной группы IT-компаний «Ланит» Па
вел БаСиН.

В ходе встречи обсуждались вопросы сов
местного производства биометрических си-

«Ворота» города под наблюдением
Обнинск становится более безопасным.

На улице Лейпунского на фасаде дома №3 
установили шесть камер видеонаблюдения, 
данные с которых поступают в Управление по 
делам ГОЧС города Обнинска. Угол обзора ка
мер позволяет видеть всю улицу Лейпунского, 
что необходимо для оперативного контроля за 
соблюдением правопорядка и днём и ночью.

Работа по организации систем видеона
блюдения в городе Обнинске началась ещё 
в 2007 году. В качестве пилотного проекта 
была выбрана Аксёновская площадь - тер
ритория с большим пересечением транспор-

Заряд бодрости и отличного настроения
В минувшую субботу в Обнинске прошла Всероссийская лыжная 
гонка «Лыжня России». Соревнования собрали около 500 чело
век из наукограда, Калуги, Жукова, Чехова и других городов.

Первыми на лыжероллерной трассе стар
товали спортсмены-профессионалы, так 
называемая «красная группа». Мужчины 
преодолели дистанцию 10 километров, а жен
щины - 5 километров. По итогам гонки луч
шие спортсмены были награждены кубками, 
грамотами и медалями.

Активно поддержали акцию и преодолели 
дистанцию в 3 километра ученики школ и ли
цеев Обнинска. Вслед за ними на старт выш
ли воспитанники детских садов. Для них была 
приготовлена дистанция в 400 метров. Малы
ши, впрочем, как и все остальные участники 
зимнего старта, получили в подарок зимние 
шапочки с брендом «Лыжня России». А уже 
потом гонка на 3 километра ждала всех же-

стем идентификации. Представители компа
ний «Cubox» и «Ланит» высказали намерение 
открыть в Калужской области совместное 
производство. Оно разместится на базе об
нинского ИНТЦ.

тных и пешеходных потоков, а также на тот 
момент место проведения массовых меро
приятий. Эффект от установки видеокамер 
не заставил себя долго ждать - после уста
новки видеонаблюдения был раскрыт ряд 
преступлений, в том числе по горячим сле
дам жестокое убийство. Этот случай стал ве
сомым аргументом для города продолжать 
работу по дальнейшему совершенствова
нию системы видеонаблюдения, установке 
видеокамер в местах массового скопления 
людей.

лающих. После финиша участников угощали 
горячим чаем и вкусной солдатской кашей.

В ходе спортивного праздника активные 
жители нашего города всех возрастов пока
зали свои спортивные возможности, обменя
лись опытом и отлично провели один из по
следних выходных дней уходящего года.

Соревнования «Лыжня России-2020» со
стоялись в 16 муниципалитетах региона: «В 
условиях ограничительных мер было приня
то решение о проведении мероприятия в 16 
муниципалитетах Калужской области. Об
щее количество участников превысило 4 ты
сячи человек, самому юному - 2 гоДа», - заявил 
министр спорта Калужской области олег 
СеРДюКоВ.

Помощь летит!
На прошлой неделе в Обнинске 
выполнили первую авиамеди- 
цинскую эвакуацию.

Пациента неврологического отделения 
обнинской Клинической больницы №8 до
ставили на лечение в Калужскую област
ную клиническую больницу вертолётом. Ему 
срочно была необходима специализирован
ная медицинская помощь. Серьёзную пато
логию и показания для экстренной госпи
тализации выявила зав. неврологическим 
отделением мария ГеРаСьКиНа.

Вертолётной базой стала площадка на 
территории ИАТЭ. Сюда пациента из Клини
ческой больницы №8 привезли на скорой.

Во время полёта обнинский пациент на
ходился в сопровождении бригады реани
матолога и фельдшера. Время авиаперелёта 
составило 25 минут - это почти в 3-4 раза бы
стрее, чем если бы пациента доставляла ма
шина скорой медицинской помощи.

Это была первая авиатранспортировка 
пациента из КБ №8 в истории больницы.

Санитарная авиация в Калужской области 
заработала в октябре 2020 года. Теперь верто
лёт «Ансат», оснащённый всем необходимым 
медицинским оборудованием, регулярно вы
полняет медицинскую эвакуацию пациентов 
по всей территории Калужской области. Ис
пользование санитарной авиации позволи
ло сократить время доставки тяжёлых паци
ентов в Калужскую областную клиническую 
больницу в 3-4 раза.

В Горсобрании поя] 
ещё одна комиссия
С инициативой к коллегам 
обратилась депутат Альбина 
Нечитайло.

Новая структура займётся вопросами 
экологии, ведь проблем в этой отрасли в на
укограде достаточно. Много лет эпидемио
логи отмечают неудовлетворительное состо
яние воды в реке Протва. Кишечная палочка 
там зашкаливает в десятки, а иногда и в сотни 
раз. Ещё одна тема, которая волнует горожан 
- дымящая промзона, от которой постоянно 
страдают жители северной части города.

- Обнинск активно развивается, с ростом 
населения увеличивается количество транс
порта, в городе появляются новые произ
водственные предприятия, и общая эколо
гическая ситуация не может не волновать 
жителей, - заметила Альбина Юрьевна.

Комиссия на постоянной основе будет за-

Обнинские гимнастки спортшколы 
«Квант» получили значки ГТО
Несколько месяцев назад специалисты центра тестирования ГТО 
принимали у спортсменок нормативы, и вот, наконец, пришли за
служенные награды - 40 золотых значков и 2 серебряных.

Такой большой вре
менной путь между вы
полнением тестирования 
и получением награды 
связан со схемой работы. 
Сначала специалисты те
стируют желающих сдать 
нормативы ГТО и записы
вают их результаты в про
токол. Затем информация 
отправляется в единую автоматизированную 
базу ГТО в город Казань, где происходит об
работка данных. Золотой знак отличия при
сваивает федеральное Министерство спорта, 
а за серебряные и бронзовые награды отвеча-

- Когда речь идёт об оказании специализи
рованной экстренной медицинской помощи, 
время имеет огромное значение, -- рассказал 
врио главного врача КБ №8 михаил СеРГе
еВ. - Санитарная авиация позволяет эвакуи
ровать пациентов максимально быстро. При 
этом у нас высвобождается ресурс скорой по
мощи, которая сейчас задействована на экс
тренных и неотложных вызовах, в работе с 
больными с новой коронавирусной инфекцией 
или подозрением на неё, а также при транс
портировке их в стационары области. Для 
пациентов в тяжёлом или критическом со
стоянии доставка по воздуху на вертолёте - 
более комфортная и менее травмирующая. 
Благодаря тесному взаимодействию Клини
ческой больницы №8 с региональными вла
стями и Минздравом Калужской области 
обнинские пациенты теперь будут при необ
ходимости и по показаниям маршутизиро- 
ваться в стационары следующего уровня с ис
пользованием авиации.

ниматься подготовкой рекомендаций и про
ектов местных правовых актов по вопросам 
охраны окружающей среды и информирова
ния жителей Обнинска об экологической об
становке в городе. Кроме просветительской 
деятельности, депутаты, которые войдут в эту 
структуру, будут принимать и сигналы от гра
ждан.

ет региональное Министерство спорта.
В спортшколе «Квант» в ближайшее время 

ожидают очередное поступление значков ГТО. 
Так что, до нового года свою награду должны 
получить ещё ряд спортсменов.

obninsk.ru
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По горячим следам

общество 13

Уличное знакомство 
закончилось кражей

В дежурную часть обратилась мест
ная жительница, заявившая о краже со 
своей банковской карты 2500 рублей. 
О незаконном списании горожанка уз
нала из смс-сообщений. Полицейские 
оперативно установили личность подо
зреваемой, 36-летней обнинчанки. Как 
оказалось, дамы познакомились на ули
це, что сразу и отметили. В какой-то мо
мент новая знакомая похитила из су
мочки потерпевшей карту, которой в 
дальнейшем расплачивалась в магазине 
бесконтактным путём, приобретая раз
личные товары.

Все обстоятельства произошедшего 
пока устанавливаются.

Пришёл муж домой...
На днях обнинскими полицейскими 

был задержан 44-летний обнинец, подо
зреваемый в разбое. По версии правоох
ранителей, мужчина пришёл домой, где 
застал незнакомого гражданина - гостя 
своей супруги. Горожанина возмутило 
наличие чужака на своей жилплощади, 
о чём он и сообщил тому в грубой фор
ме. Угрожая ножом, хозяин квартиры 
ударил по лицу приятеля жены. После 
чего, вытащив из его карманов докумен
ты, мобильный телефон и деньги - 34600 
рублей, выгнал гостя из квартиры.

Позже в полиции фигурант вернул 
похищенное, раскаялся и заявил, что со
бирался вернуть побитому незнакомцу 
имущество после того, как тот попросит 
прощения.

В настоящее время следствие про
должается. Согласно действующему за
конодательству, злоумышленнику мо
жет грозить лишение свободы на срок 
до 10 лет.

Гастарбайтеры украли 
полтора километра 
кабеля

С сентября по декабрь этого года 
в разных районах города из канализа
ционных люков было похищено более 
1500 метров кабеля почти на миллион 
рублей. В ходе оперативных меропри
ятий обнинские полицейские устано
вили марку и номер автомобиля, на ко
тором перевозилось похищенное. Это 
помогло установить личности злоумыш
ленников, ранее судимых, нигде не ра
ботающих мигрантов, которые сдава
ли похищенный кабель в пункт приёма 
цветных металлов. Уже установлено 8 
эпизодов преступной деятельности гра
ждан ближнего зарубежья.

Сейчас подельники под стражей, 
ждут суда. За совершенное преступле
ние им может грозить лишение свободы 
на срок до 6 лет.

и скрылся. Теперь ворюге грозит реаль
ный срок - до года лишения свободы.

Неприкрытый прогул

Уголовное дело за использование 
поддельного больничного завели об
нинские правоохранители на местную 
жительницу. Дама нашла в интерне
те объявление с предложением получе
ния больничного листа без посещения 
врача. Пройдя по ссылке, женщина по
общалась с менеджером, который поо
бещал после предоплаты выслать по по
чте необходимый документ, который 
будет официальным и числится в рее
стре. Горожанка перечислила деньги и 
в назначенный срок получила посыл
ку. «Документ» она отдала работодате
лю и получила выплаты за проведённые 
дома дни. Позже, после проведённого 
исследования, стало ясно, что больнич
ный лист не соответствует по способу 
изготовления и качеству произведения 
полиграфических реквизитов образцу 
оригинального документа. Руководст
во организации удержало выплаченную 
ранее сумму из зарплаты подозревае
мой и обратилось в полицию.

Покупатель-мошенник

В дежурную часть обратились со
трудники пункта выдачи товаров од
ного из интернет-магазинов. 30-летняя 
горожанка решила вернуть приобретён
ную ею женскую куртку стоимостью бо
лее семи тысяч рублей. Менеджер офор
мил возврат и принял товар.

Правда, по версии оперативников, 
вернула она не купленную одежду, а пе
ревесила этикетку на поношенную кур
тку. Обнаружилось это уже на складе, 
откуда о случившемся сообщили руко
водству. Возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве.

Табачный контрафакт
В ходе оперативного рейда, при ос

мотре одной из торговых точек Обнин
ска, полицейские обнаружили и изъяли 
более 2 тысяч пачек сигарет без марок 
акцизного сбора на общую сумму около 
100 тысяч рублей. Оказалось, что 40-лет
ний индивидуальный предпринима
тель, которому принадлежит магазин, 
ранее уже привлекался к уголовной от
ветственности за аналогичное преступ
ление. В этот раз он опять «попал» за 
торговлю продукцией без обязательной 
маркировки.

К новогоднему столу
Уголовное дело по факту мелкого хи

щения было возбуждено на днях обнин
скими правоохранителями. Подозрева
емым в воровстве оказался 34-летний 
местный житель, который до этого ин
цидента уже был уличён в краже про
дуктов. Но тогда злодей «отделался» 
административной ответственностью. 
Печальный опыт не помешал граждани
ну вновь пойти на «дело». В сетевом су
пермаркете он взял со стеллажа 23 пал
ки колбасы различных наименований и, 
не оплатив товар, пересёк кассовую зону

Алкоголь и нож довели 
до убийства

В обнинском городском суде рас
смотрено уголовное дело в отношении 
местной жительницы, которая зарезала 
мужа. В августе дама в своей квартире 
вместе с мужем распивала спиртные на
питки. В какое-то время между супруга
ми произошла ссора, в ходе которой го
рожанка схватила нож и нанесла удар в 
живот своему супругу. Мужчина скон
чался. После этого обнинчанка позвони
ла сыну и сообщила ему о смерти отца, 
потом вызвала сотрудников скорой ме
дицинской помощи, которым рассказа
ла о совершённом преступлении.

Женщина была задержана сотруд
никами правоохранительных органов 
на месте происшествия. Суд признал по
дозреваемую виновной и назначил ей 
наказание в виде 7 лет 6 месяцев лише
ния свободы с отбыванием в исправи
тельной колонии общего режима.

Как купить пса в мешке
В дежурную часть обратилась мест

ная жительница, которая сообщила о 
том, что неизвестный мошенник похи
тил у неё около 10 тысяч рублей. Поли
цейские выяснили, что заявительница 
на сайте бесплатных объявлений на
шла объявление о продаже породисто
го щенка. Она написала автору объявле
ния, а тот пообещал доставить питомца 
новой хозяйке после получения предо
платы. Женщина перешла по ссылке, 
которую сбросил ей собакоторговец, 
перевела деньги, но собаку так и не по
лучила. Попытки дозвониться на теле
фон продавца не увенчались успехом. В 
настоящее время сотрудники полиции 
проводят оперативно-розыскные меро
приятия, направленные на установле
ние личностей злоумышленников.

Полиция предупреждает! Прежде 
чем продавать или покупать товар с по
мощью интернет-сайта, а также его сер
висов, внимательно ознакомьтесь с от
зывами, оставленными на сайте. Чтобы 
купить или продать товар, не нужно пе
реходить по альтернативным ссылкам, 
которые вам присылают незнакомцы. 
Ни в коем случае не раскрывайте незна
комым людям свои личные данные, рек
визиты банковских карт, в том числе 
пин-коды, CVV-коды (на обороте кар
ты), а также коды подтверждения, при
ходящие в смс-сообщении.

-----------------  В регионе -----------------  
Красота вокруг нас
Шесть природных достопримечательностей поя
вились в регионе за год.

Многие, выбирая маршруты путешествий, стремятся уви
деть «а как там у них» и обязательно провести отпуск за грани
цей. И при этом немногие задумываются о том, что совсем рядом 
есть по-настоящему уникальные места и достопримечательно
сти, которые действительно поражают. По данным региональ
ного министерства природных ресурсов и экологии, шесть уни
кальных мест Калужской области в 2020 году приобрели статус 
особо охраняемых территорий.

Это родник у деревни Муковня в Тарусском районе, водопад 
у деревни Ершово в Жуковском районе, «Засечный лес» в Козель
ском районе, болото Большое Игнатовское в Спас-Деменском 
районе, «Акатовский карьер» в Дзержинском районе и озеро 
Чёрное в Медынском районе. Помимо этого, в этом году силами 
сотрудников нацпарка «Угра» появились эколого-просветитель
ский центр «Угра-Фронт», водный маршрут Оптино-Ильинское, 
а также туристическая тропа Отрада - озеро Боровое.

области добавили денег 
на дороги
Около миллиарда рублей получит регион на раз
витие дорог.

В ближайшие три года в Калужскую область из федерального 
бюджета будут направлены средства на ремонт, реконструкцию 
и строительство автомобильных дорог. Деньги пойдут не только 
на создание инфраструктуры, но и внедрение интеллектуальных 
систем, которые позволят автоматизировать многие процессы, 
что поможет улучшить транспортную ситуацию. Правила пре
доставления и распределения «финансового обеспечения дорож
ной деятельности» утвердил на днях председатель правитель
ства РФ михаил мишУСТиН.

На внедрение в Калужской области интеллектуальных транс
портных систем в 2022-2023 годы будет выделено по 80 млн руб
лей на каждый год. А на реализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион по
лучит: на 2021 год - 200 млн рублей, 2022 год - 400 млн рублей, 
2023 год - 200 млн рублей.

отдых по расписанию
Зимние каникулы в школах региона продлевать 
не будут.

Об этом заявил министр образования и науки Калужской 
области александр аНиКееВ: «Готовьтесь выходить с кани
кул 11 января». Ранее школьники региона досрочно ушли на зим
ние каникулы. Во многих школах последний учебный день вто
рой четверти был в пятницу, 25 декабря. Таким образом, зимние 
каникулы пройдут с 28 декабря до 10 января включительно. Дан
ное решение было принято в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции.

За время новогодних каникул все школы Калужской обла
сти пройдут дезинфекцию. «Все учреждения образования получи
ли распоряжения - во время каникул школы работать не будут. 
За это время будут проведены генеральные уборки, проветрива
ние, обработка поверхностей мебели», - сообщил министр. Сани
тарные правила и нормы в образовательных организациях будут 
действовать до 1 января 2022 года.
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14 с наступающим новым годом!
ЛИТО «СОНЕТ» представляет

Эльвира ЧАСТИКОВА

С НОВЫМ годом

Прощаясь с годом роковым и старым, 
Берите в Новый (будьте антикваром!)
Всё, прежде сбережённое, с собой: 
Здоровье, счастье, творчество, любовь.

Какой же Новый год без новых штучек - 
Купюр, острот?! И новенький костюмчик 
Уместен, ювелирка, то да сё.
В обход ковида покупайте всё!

Однако есть непокупные вещи... 
Настройтесь и настройте аппарат
На волны высших сфер, на голос вещий! 
И праздник состоится в аккурат.

АнДрей БОЛЬШОВ

Бродячая душа поёт Тебе в дороге
Средь всхолмленных долин, под хлопанье 
ветрил
У гавани речной, свободней, чем в чертоге 
Согретой полумглы, от хоров и перил. 
Стою опять, в руках не с нотами, не в храме 
Меж улиц, где неон изящен и кудлат, 
А в терпкой синеве, густеющей лугами 
К опушкам строевых стволов и хвойных лап.

Нет стен, скамей, икон в стекле с кивком 
лампады,
Но реденьким снежком в подлунных брешах 
свет
Сплетает огоньки в парящие Плеяды, 
Как в тёмном веществе едва забытых бед.

Так естеству служа, седой мудрец с дарами, 
Научен естеством, Творца в пути постиг - 
Волхвы ещё бредут песчаными грядами, 
Верблюжья шерсть тепла, в ларцах металл 
блестит.

Всё ближе Рождество с говеньем и гуляньем 
В краю еловых дров и содранных берёст, 
И как костёр в снегу - остывшими углями 
Ночной покой притих в тени оживших звёзд.

Владимир МОНАХОВ

От всех
Детей,
Уложенных
В день
Рождества
В колыбель,
Исходит
Благоухание
Неба,
А мысль
От надежд
Чиста. 
господи!
А вдруг
В
Эту минуту
Пришло
На ум тебе
Вернуть
Заблудшим
Христа!?

Татьяна КАМЕРДЖИЕВА

В год Коровы и Быка 
Вскинем вирус на рога 
И отбросим далеко, 
Чтобы стало всем легко. 
И поднимем высоко 
Мы в бокалах молоко, 
Станем крепко здороветь 
И от счастья песни петь: 
«Ты пасись, моя коровушка, 
Ты живи, моя зазнобушка, 
Ты реви сильней,бычок, 
А о горестях - молчок. 
Нас Бурёнка не предаст, 
Молока и мяса даст. 
Ну, а мы не подведём: 
И закусим, и попьём». 
С Новым годом, господа, 
Верьте в лучшее всегда, 
В добрый год Коровы, 
Заложив основы!

Любовь БАКАНОВА

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН

Пустеют улицы в декабрьский вечер, 
Исчезла дневная суета народа - 
Мы все в ожидании сказочной встречи, 
Встречи праздника Нового года. 
Окна домов горят, как гирлянды, 
За каждым под ёлкой подарки-презенты, 
Мы все в ожидании боя курантов 
И речи напутственной Президента. 
О, как в этот миг звенят бокалы 
По всей стране: в городах и селах, 
И в этом волшебном хрустальном вокале 
Нет места грусти - звук сплошь весёлый! 
А вот интересно: децибелов сколько 
В едином хрустальном новогоднем звоне? 
... Пляшут взрослые, как дети под ёлкой 
С игрушечным Дедом Морозом на троне...

Екатерина ГИЛЕВА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Домик с окнами на закат.
Домик с окнами на рассвет. 
где ты, мой долгожданный брат? 
где ты, мой негасимый свет?

Пахнет осень сухим листом,
И, под первый снег с головой, 
Сумасшедшие строят дом, 
Чтобы крышу крыть в Рождество.

И дивится честной народ,
И стоит, озлоблен и нем,
Корабли, набирая ход, 
По Оби плывут в Вифлеем.

И ложатся к снегам снега, 
И ложатся листы к листве.
Домик с окнами на закат,
Домик с окнами на рассвет.

Афиша

Программа городских 
мероприятий, 

посвящённых Новому 2021 
году и Рождеству Христову

Городская детская площадка
пр. Маркса

30 декабря, 15-00
Новогодний детский праздник «Ново

годние приключения от агентства «Персо- 
наж.40 и друзья». 0+

1 января, 01-30 - 03-00
Массовое гулянье
«Новогодняя ночь - 2021». 12+
5 января, 11-00
Общегородской спортивный праздник 

«Спортивный Новый год». 0+
8 января, 11-00
Выступление спортивных звёздочек». 0+

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, д. 126

9 января, 12-00
XXIII Областной фестиваль «Рождествен

ская звезда». Театрализованное представ

ление «Звезды Рождественской сиянье». 
0+

Дом культуры ФЭИ
пр. Ленина, д. 15

8 января, 15-00
Бард-святки ТО «ОАЗИС». 12+
9 января, 16-00
XXIII Областной открытый фестиваль 

«Рождественская звезда». Концерт «Про
длись, очарованье Рождества!».

ВхоД свободный. б+
10 января, 16-00
Новогодний вечер клуба ветеранов «Ста

рый город». ВхоД свободный. 16+
17 января, 17-00
Вечер джазовой музыки ведущих джазо

вых коллективов Обнинска и гостей горо
да. 12+

Городской парк
пр. Ленина, д. 21а, 216

По 11 января
Тематическая выставка
«Такие разные Деды Морозы». 6+
1 января, 16-00
Новогодний праздник «Хорошо, что каж

дый 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+
3 января, 12-00
Квест-игра
«В поисках новогоднего чуда!». 6+
4, 6 января, 11-00
Занятия клубного объединения «Гармо

ния» по скандинавской ходьбе. 6+
5 января, 12-00
Детская программа «Чудеса рядом!» но

вогоднее кормление белок и птиц с Дедом 
Морозом. 6+

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 мер
цание». 6+

10 января, 12-00
Игровая, развлекательная программа с 

Красной Шапочкой «Новогодние смешин
ки». 6+

Гурьяновский лес
2, 9 января, 8-30
Оздоровительные занятия по скандинав

ской ходьбе, клубное объединение «На до
рожках Гурьяновского леса». 6+

Музей истории города Обнинска
пр. Ленина, д. 128

По 15 января, 10-00 - 18-00
Выставка «Празднование Нового года в 

Советском Союзе». 6+
7 ноября - 10 января
«Зимний пейзаж». Выставка произведе

ний из фондов Музея истории г. Обнинс
ка. 6+

3 января, 12-00
Дни семейного посещения «Семейный 

выходной». Познавательная беседа «Исто

рия 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 «Празд
нование Нового года в Советском Союзе». 
ВхоД по билетам. 6+

9 января, 12-00
Дни семейного посещения «Семейный 

выходной». Познавательная беседа «Исто
рия ёлочной игрушки» для родителей с 
детьми. Мастер-класс «Ёлочка с сюрпри
зом». 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

11, 12 января, 17-00 - 19-00
Новогодние кинопоказы фильмов с эле

ментами интеллектуальной игры. 12 +

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

По 31 декабря, 10-00 - 18-00
Новогодняя акция
«Письмо Деду Морозу». 12+
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анекдоты
1 января 2021 года - пятница. 
Плохой год не станет начинаться с пятницы.

□□□
На Новый год кто-то один в семье должен быть трезвым. 
Выбрали кота!
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□□□
Тост для проводов старого 2020-го: «Ну, не чокаясь!»

□□□
Хотите сэкономить деньги на Новый год? Самое время 

рассказать детям, что Дед Мороз умер от коронавируса.
□□□
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30 декабря:
- Может, у кого-то есть что дома поесть? А то у нас всё 

на завтра.
□□□

Это был самый настоящий год Крысы:
- сидели в норках;
- таскали еду домой, там её и грызли;
- заметив человека, прятались;
- переносили инфекцию.

□□□
2020 - суметь спрятаться от короны;
2021 - суметь спрятаться от прививки от короны;
2022 - суметь спрятаться от привитого от короны.

□□□
- На Новый год надела белые колготки, белое платье, 

короче нарядилась снежинкой. Подошла к зеркалу - ни 
фига себе сугроб!

□□□
На Новый год Дед Мороз придёт к вам гости не с меш

ком подарков, а с ломом и кувалдой разгонять вашу вече
ринку.

□□□
О'кей, система распознавания лиц, посмотрим, как ты 

справишься 11-го января.
□□□

2020 год: «Я не узнаю вас в маске».
2022 год: «Я не узнаю вас без маски».

О

-------------------------------------------------------------------------- Объявления --------------------------------------------------------------------------

ПРоДам

Квартиры в новостройке, БЧо, г. Балабано- 
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн 
руб., т. 8-900-577-02-40.

1- комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2- комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

Дачу, 2-эт., Дроздово, Птицезавод-3, 6 сот, 
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», 
круг-логодичное проживание, 89 кв. м, 
4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953
319-23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590
17-82.
зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти
ной, т. 8-910-705-67-69.

зем. участок всад.общ.илиПМЖ,безпо- 
средников, т. 8-915-894-56-00.

Адрес издателя и редакции: 
249032, Калужская обл., 

г. обнинск, ул. звёздная, д. 14 
Тел. (484) 397-90-49
Наш адрес в Интернете: 

www.vestnik-obninsk.ru

Главный редактор: Н.е. Борисюк

Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник» 

зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро- 
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920
611-62-62.

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Со
ветская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-590
17-82.

Дом, 58 кв. м, (незавершённое строительст
во), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот, 
свет, т. 8-953-319-23-20.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги
стральный, вода центральная + колодец, ка
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, яма, подвал, 
285 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.

овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДам

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.

УСЛУГи

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле
ние договоров купли-продажи, дарения, арен
ды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

ГРУзоПеРеВозКи, 
аВТомиР

ГазеЛь, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11 

e-mail: obninskmedia@list.ru 
Объявления в газету принимаются по адресу:

249032, Калужская обл., 
г. обнинск, ул. звёздная, д. 14

КУПЛю

Выкуп любых автомобилей, можно би
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-310
00-99.

ТРеБУюТСЯ

КоРРеСПоНДеНТ 
в редакцию газеты 

(обязанности: написание статей, 
информационных заметок, поиск 

интересных тем, проведение интервью). 
Тел. 399-08-11.

Коммуникабельный, активный 
меНеДЖеР По РеКЛаме, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 
продажи + оклад по результатам работы. 

Тел. 8-903-811-74-51.

Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-705
67-69.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
ресиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.

РазНое

ПРоДам

Джинсы на мальчика, рост 128, в отл. сост., 
т. 8-910-590-07-21.

Газету «обнинский вестник» вы можете увидеть:
- в вашем почтовом ящике;

- в 70 фирменных стойках, установленных 
в предприятиях и учреждениях города. 

Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается 

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена. 

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Газовую плиту ARDO, б/у, 4-конфорки, газо
вая духовка, в чистом и исправном состоянии. 
Недорого. Самовывоз, т. 8-910-528-44-12.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903
810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на теле
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14. 

Электровелосипед на тяговом аккумулято
ре. Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910
590-17-82.
мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КУПЛю
Памперсы № 2, 3, т. 8-484-397-62-35 (16.00-18.00).

ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ВРАЧЕЙ МРНЦ ИМ. А.Ф. ЦЫБА-

БЕЛОХВОСТОВУ А.С., ПОПОВКИНУ О.Е., 
ЧЕРКЕСОВА В.Н. И ПАСОВУ И.А.

ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ В РАБОТЕ
И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!

БАРМИНОВА И.Л.

Выражаю искреннюю благодарность Врачу 
стоматологической поликлиники обнинска 

Пищугину игорю ВячеслаВоВичу 

за профессионализм и доброе отношение.

КлепиКова Юнна

ЖиВой миР

оТДам
Собаки и кошки, щенки и котята ждут за
ботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоро
вы. Т. 8-910-519-18-57.

заказ № 5991-2020.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда». 

125284, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38. 
Время подписания в печать, 

установленное по графику и фактическое: 
28.12.2020 г.

СВоБоДНаЯ цеНа
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16 РЕКлама«ОБъявлЕния
СДаЮТСЯ офисные помещения общей площадью 1300 кв.м 

в бизнес-центре «Обнинский»
(бц расположен на 105 км киевского шоссе (80 км от мкад)

500 рублей за кв.м
или

ПРОДаМ
Помещения расположены на 4-м этаже.
Представляют собой комплекс из 19 отдельных помещений площадью 
от 33 до 117 кв.м.
Проведена отделка помещений под ключ (окна-стеклопакеты, внутренние 
перегородки - стеклопластик, во всех помещениях полы - ламинат, полы в 
коридоре - полированный керамогранит, потолки - алюминиевые кассетные). 
высота потолков 3 м.•

• Два санузла.
• Место для организации буфета-кафе со всеми инженерными коммуникациями.
• Индивидуальная система отопления с приготовлением горячей воды.
• Телефон, Интернет, входной видеодомофон с разводкой в каждое помещение. 

Этажная охранная и пожарная сигнализация с мобильным оповещением и общим видеонаблюдением. 
Современная система вентиляции.
возможность организации отдельного входа.
Отдельное место для наружной рекламы на фасаде здания. 
удобный подъезд.
Парковка.

Тел.: +7 (910) 590-17-82, +7 (953) 319-23-20

помощь при оформлении 
документов на Дом, КВАРТИРУ, 

ДАЧУ, ГАРАЖ, УЧАСТоК.

МЕЖЕВАНИЕ. ПРИВАТИЗАЦИЯ. 
ипотека. РЕГИСТрАЦИЯ||1||| 
наследство (В Т.Ч. ЧЕРЕЗ - СУД). 
ДАРЕНИЕ.

составление договоров 
купли-продажи, ДАРЕНИЯ, АРЕНДЫИ -ПР.," 

соглашений, расписок, уведомлений. •
электронная регистрация всех видов • собственности.

тел.:.8-953-319-23-20

ремонт холодильников 
И СТИРАЛЬНЫХ машин 
НА дому

собАки и кошки

Тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

щенки и котята 
разных расцветок 

ждут заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57
Афиша

Городской Дворец Культуры 
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
сайт: gdk-obninsk.ru

5 января в 19.00
Юбилейный новогодний концерт Дмитрия 

Галицкого, экс-вокалиста группы «Синяя пти
ца». 6+

6 января в 12.00
Московский областной государственный те

атр юного зрителя. Очень Снежная Северная 
сказка «Маленькая Метелица».0+

6 января в 18.00
Лирическая комедия Антуана Ро «С чистого 

листа». В ролях: Мария Аронова и Александр Фе- 
клистов. 12+

Уважаемые зрители, вход на мероприятия в 
масках!

Дом УЧЁНЫХ 
пр. Ленина, д. 129 
Тел.: 8 (484) 393-18-31, 
8 (484) 393-27-90.

8 января в 12.00
«Надувное шоу - волшебные краски». Ново

годняя сказка для детей и взрослых. 0+
8 января в 18.00
Лена Василёк. Праздничный концерт. 6+ 

мУзей иСТоРии г. обнинска 
пр. Ленина, д. 128,
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на 
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72, 
www.muzey-obninsk.ru

По 10 января
«Зимний пейзаж». Выставка картин из фондов 

Музея истории г. Обнинска. 6+
По 15 января
Выставка «Празднование Нового года в Совет

ском Союзе». 6+
По 17 января
Выставка произведений Натальи Иволгиной. 6+
По 14 февраля
Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог 

и Поль Гоген». Выставочный проект компании 
Артгит (Москва). 12+

КиНоТеаТР миР 
ул. шацкого, д. 20 
автоответчик: 8 (484) 396-34-94, 
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

мелодрама «СеРеБРЯНЫе КоНьКи» 2D 
(Россия), 6+

30 декабря в 16-25; 31 декабря в 12-40; 1 янва
ря в 15-15; 2, 3 января в 13-40; 4 января в 16-25; 
5 января в 14-30; 6 января в 13-40.

Комедия «оБРаТНаЯ СВЯзь» 2D (Россия), 16+
30 декабря в 19-10, 21-20; 31 декабря в 16-15; 

1 января в 20-45; 2, 3, 4, 5, 6 января в 19-10.
Комедия/фантастика «РеаЛьНЫе Паца

НЫ ПРоТиВ зомБи» 2D (Россия),16+
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; 7, 11 января в 14-10; 8 января в 10-20; 9, 
10 января в 21-10.

м/ф «СемейКа КРУДС: НоВоСеЛье» 2D 
(США), 6+

29 декабря в 11-45, 14-00, 16-05; 30 декабря в 
10-15, 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; 7, 10 января в 12-10; 8 ян
варя в 11-45; 9 января в 12-30, 19-10; 11 января 
в 18-30.

м/ф «СемейКа КРУДС: НоВоСеЛье» 3D 
(США), 6+

30 декабря в 18-55; 3 января в 16-40; 5 января в 
19-25; 7 января в 18-30; 8 января в 16-30; 10 янва
ря в 16-25; 11 января в 12-10.

м/ф «БаРБоСКиНЫ На ДаЧе» 2D (Россия), 
6+

30 декабря в 10-00, 14-35; 31 декабря в 10-30; 1 
января в 13-30; 2 января в 10-00; 3, 5, 6 января в 
12-05; 4 января в 10-20; 7, 10, 11, 13 января в 
10-20; 9 января в 12-40.

Драма «оГоНь» 2D (Россия), 6+
30 декабря в 13-55, 21-05; 31 декабря в 15-30; 

1 января в 18-00; 2, 3, 6 января в 16-25, 21-15; 4 
января в 10-00, 21-15; 5 января в 11-45, 21-15; 
7, 8, 11 января в 20-30; 9 января в 14-35; 10 ян
варя в 18-25.

Приключения «ПоСЛеДНий БоГаТЫРь: 
КоРеНь зЛа» 2D (Россия), 6+

1 января в 15-35, 20-30; 2, 3 января в 13-55,
18- 35, 21-20; 4 января в 12-05, 18-35, 21-20; 5, 6 

января в 13-55, 16-40, 21-20; 7, 11 января в 10-00,
18- 20, 21-00; 8 января в 13-45, 18-20, 21-00; 9 ян
варя в 10-00, 16-25, 21-00; 10 января в 10-00, 14
30, 21-00.

м/ф «КоНь юЛий и БоЛьшие СКаЧКи» 
2D (Россия), 6+

31 декабря в 12-20; 1 января в 13-45; 2 января 
в 10-20, 12-05; 4 января в 14-55; 7, 11 января в 
12-45; 8 января в 10-00; 10 января в 12-40; 3, 5, 
6 января в 10-00; 4 января в 12-45; 8 января в 14-40; 
9 января в 17-20.

м/ф «ВеДьмиНа СЛУЖБа ДоСТаВКи» 2D 
(Япония), 6+

7, 11 января в 16-15; 8 января в 12-20; 9 января 
в 10-25; 10 января в 14-10.

Документальный «ПоЛЁТ НаД РоССией» 
2D (Германия), 6+

7, 9, 12 января в 14-30; 8, 11 января в 16-25; 10 
января в 19-05.

Киноверсия спектакля «Ромео и ДЖУ
ЛьеТТа» в исполнении звёзд Королевского ба
лета 2D (Великобритания), 16+

7 января в 16-25; 8 января в 18-30; 9 января в
19- 05; 10 января в 17-10; 11 января в 14-30.

цеНТР ДоСУГа
ул. Энгельса, д. 2а, 
телефон для справок:
8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «ЛиСа и заЯц», 0+
10 января в 12-00.
Комедия «оБРаТНаЯ СВЯзь» 2D (Россия), 16+
31 декабря в 15-30; 2, 3, 4, 5, 6 января в 21-15.
Комедия/фантастика «РеаЛьНЫе Паца

НЫ ПРоТиВ зомБи» 2D (Россия),16+
30 декабря в 21-15; 1 января в 20-15.
м/ф «СемейКа КРУДС: НоВоСеЛье» 2D 

(США), 6+
30 декабря в 14-15; 3 января в 13-40; 5 января в 

16-25; 7, 8 января в 15-40; 10 января в 16-00.
м/ф «СемейКа КРУДС: НоВоСеЛье» 3D 

(США), 6+
30 декабря в 16-15; 31 декабря в 11-30; 1 янва

ря в 15-20; 2, 4 января в 13-40; 6 января в 11-55; 9 
января в 16-00.

м/ф «БаРБоСКиНЫ На ДаЧе» 2D (Россия), 
6+

30 декабря в 12-30; 1 января в 13-30; 2, 4 янва
ря в 11-55; 3, 5, 6 января в 10-10; 8 января в 13-50.

Драма «оГоНь» 2D (Россия), 6+
30 декабря в 18-25; 2, 3, 6 января в 18-25; 4 ян

варя в 15-40; 5 января в 13-40; 7, 8 января в 17-40.
Приключения «ПоСЛеДНий БоГаТЫРь: 

КоРеНь зЛа» 2D (Россия), 6+
1 января в 17-30; 2, 3, 6 января в 15-40; 4, 5 янва

ря в 18-25; 7, 8 января в 20-30; 9, 10 января в 20-00.
м/ф «КоНь юЛий и БоЛьшие СКаЧКи» 

2D (Россия), 6+
31 декабря в 13-40; 2, 4 января в 10-10; 3, 5 ян

варя в 11-55; 6 января в 13-55; 7 января в 13-50; 
9 января в 14-15; 10 января в 14-00.

Киноверсия спектакля «Ромео и ДЖУ
ЛьеТТа» в исполнении звёзд Королевского ба
лета 2D (Великобритания), 16+

9 января в 18-00.
Документальный «ПоЛЁТ НаД РоССией» 

2D (Германия), 6+
10 января в 18-00.

ГоРоДСКой ПаРК
Старый город

1-10 января с 11.00 до 16.00
Ярмарка рукоделия. 6+
1 января в 16.00
Новогодний праздник «Хорошо, что каждый 

год к нам приходит Новый год!». 6+
2 января в 8.30
Клубное объединение «На дорожках Гурья- 

новского леса» (скандинавская ходьба). 6+
2 января в 14.00
Эстафеты для детей «Зимние старты». 6+
2 января в 16.00
Новогодняя дискотека «Танцуй в Новый год». 

6+
3 января в 12.00
Квест-игра «В поисках новогоднего чуда!» 6+ 

ПЛоЩаДКа у «Триумф Плаза» 
Старый город

30 декабря в 15.00
Новогодний детский праздник «Ново

годние приключения от агентства «Персо- 
наж.40 и друзья». 0+

obninsk.ru
obninsk.ru
http://www.muzey-obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.com
http://www.kino-obninsk.com

