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Цена свободная

Диалог с горожанами – в новом формате
Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова представила отчёт о работе исполни-

тельной власти за 2020 год.
Мероприятие в здании обнов-

лённого детского технопарка 
«Кванториум» посетили губерна-
тор Калужской области  Владис-
лав Шапша и его заместитель Ка-
рина Башкатова. «Встреча трёх 
глав» – так уже успели окрестить 
отчёт в прессе, ведь все три управ-
ленца руководили администраци-
ей города в минувшем году.

К экспериментальному для орга-
низаторов формату онлайн-транс-
ляции в Youtube присоединились 
жители города по ссылкам из со-
ответствующих публикаций в со-
цсетях администрации города и 
независимых пабликов. Глава го-
родского самоуправления,  пред-
седатель горсобрания Геннадий 
Артемьев  выступил ведущим 

конференции и взял на себя функ-
цию модератора чата, чтобы в ре-
альном времени обеспечить отве-
ты на вопросы зрителей.

Многие проекты, над которы-
ми работали в Обнинске в 2020 
году, можно отнести к достойным 
результатам на пороге 65-летия 
города. И Татьяна Леонова  не-
случайно представила отчёт ад-
министрации в стенах «Кванто-
риума». Детский технопарк –  это 
элемент системы дополнительно-
го профильного образования, и 
в наукограде делают всё, чтобы с 
самого юного возраста школьни-
ки открывали в себе наклонности 
и предпочтения, что помогут им 
выбрать профессиональный путь. 
Инвесторы, которые приходят в 

город, рассчитывают именно на 
обнинский кадровый потенциал. 

Татьяна Леонова  представи-
ла подробную презентацию по 
итогам года. В неё, в частности, 
вошли отчеты по расселению 
232 горожан из аварийного 
жилья, строительству новых 
жилых домов, комплексному 
благоустройству улицы Лей-
пунского, строительству очист-
ных сооружений магистраль-
ного ливневого коллектора в 
районе ЖК «Зайцево» и другие 
проекты по улучшению город-
ской инфраструктуры.

– К Году науки и технологий в ко-
пилке администрации – порядка 60 
различных мероприятий и проек-
тов, и мы работаем над успешной 

реализацией каждого из них, – от-
метила  глава городской админи-
страции.

Губернатор Калужской обла-
сти  Владислав Шапша  напомнил 
о важности реализуемых в Обнин-
ске программ:

– В Год науки и технологий при-
оритетный проект для Обнинска 
и всего региона – инновационный 
научно-технологический центр 
«Парк атомных и медицинских 
технологий». И мы верим в его 

успех! На базе ИНТЦ в Калужской 
области может быть реализован 
первый российский проект Центра 
ядерной науки и технологий с ори-
ентацией на экспортные рынки и 
на решение глобальных техноло-
гических вызовов в ядерных техно-
логиях, включая ядерную медицину.

Также губернатор подчер-
кнул: все инициативы, за-
планированные на 2020 год, 
реализованы с хорошими пока-
зателями.

Год науки и технологий

Научные чтения в Физико-
энергетическом институте

23 февраля, в День рождения выдающегося российского фи-
лософа и методолога Георгия Петровича Щедровицкого, 
прошли XXVII Чтения, посвящённые его памяти. Тема – «Ме-
тодология управления»

На этот раз, впервые, Чтения 
проходили в онлайн-формате, 
что позволило присоединиться 
большему количеству участни-
ков. Мероприятие организовали 
музейная группа ГНЦ РФ – ФЭИ и 
Агентство городского развития. В 
Чтениях приняли участие сотруд-
ники Физико-энергетического 
института, Технической академии 
Госкорпорации Росатом, студенты 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Участники обсуждали: пробле-
мы методологии управления; 
технологии вывода цифрового 
продукта на рынок; организацию 
системы «Умный город» как слож-
ного объекта управления; руко-
водство и управление в обучении 
решению изобретательских за-
дач на основе ТРИЗ; управление 
качест вом образования; програм-

мирование развития с использо-
ванием игротехнического стан-
дарта и другие вопросы.

Напомним, что в 70-е – 80-е 
годы в университете марксиз-
ма-ленинизма и обнинском ИАТЭ 
проходили организационно-де-
ятельностные игры по развитию 
города, науки и образования. Эти 
уникальные «мозговые штурмы» 
по комплексному развитию всех 
сфер человеческой деятельности 
проводились Георгием Петрови-
чем Щедровицким. В мероприя-
тиях участвовали учёные и моло-
дые специалисты НИИ Обнинска, 
студенты, а также преподаватели 
городских школ. Лекции Щедро-
вицкого и многие уникальные ме-
роприятия стали залогом того, что 
Обнинск получил статус Первого 
наукограда России.

С поклоном к Вечному огню
23 февраля калужане отметили День защитника Отечества. Главным событием праздни-

ка стало возложение цветов к памятникам тем, кто отдал жизнь за Родину.

В Обнинске представители му-
ниципальной власти и молодёжь 
города пришли с цветами к мемо-
риалу Вечный огонь, памятнику 
командиру дивизии, освобождав-

шей территорию, где позже вырос 
Обнинск, генералу Александру 
Наумову в одноименном сквере, 
к бывшему воинскому захороне-
нию в «старом городе», к братской 
могиле у парка усадьбы Белкино.

Во время митинга у Вечного 
огня, в котором прияли участие 
и моряки-подводники ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия», 
позд равили с праздником тех, кто 
защищал или будет защищать 
нашу Родину. 

– Дорогие ветераны! Уважаемые 
военнослужащие и все жители Об-
нинска! Поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества! – обратился 
к присутствующим глава город-
ского самоуправления Геннадий 
Артемьев. – Для каждого из нас 
этот праздник наполнен глубоким 
смыслом. В этот день мы с гор-
достью вспоминаем героические 
страницы истории России и Ка-
лужского края. В Обнинске прожи-
вают несколько поколений защит-
ников Отечества. И в этот день 

мы говорим слова благодарности 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам локальных 
конфликтов, рядовым и офицерам 
запаса и всем тем, кто даже в 
этот праздничный день выполня-
ет свой долг. Это праздник истин-
ных патриотов, мужественных 
людей, всех, кто готов взять на 
себя ответственность за будущее 
страны и честно трудиться на 
её благо, чтя традиции отцов и 
дедов. Желаю всем вам здоровья и 
мирного неба над головой!

Накануне Дня защитника Оте-
чества губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша также 
возложил цветы к могиле Неиз-
вестного солдата на площади По-
беды города воинской доблести 
Кирова. В мероприятии приняли 
участие генерал армии Владимир 
Исаков и глава администрации 
муниципального района Игорь 
Феденков. Они почтили минутой 
молчания память павших в годы 
Великой Отечественной войны.
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Обнинск инновационный

Профессионалы высокого уровня
В XXI Всероссийском конкурсе «Инженер года-2020» и молодежном конкурсе «Надежда России» приняли участие десять сотрудников обнинского НПП «Техно-

логия» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех). По результатам второго тура четверо из них получили звание «Инженер года», а один – стал победителем кон-
курса по версии «Инженерное искусство молодых». Пять работников предприятия удостоены звания «Профессиональный инженер» по итогам первого тура.

Четверо из пяти победителей 
представляют направление «Ке-
рамика». Руководитель группы 
«Входного и неразрушающего 
контроля» Алексей Амосов стал 
лучшим в номинации «Менед-
жмент качества». Его организа-
торские способности позволили 
в два с половиной раза сократить 
используемые производственные 
площади, исключить логистичес-

кие издержки и сократить время 
полного цикла входного контроля 
на 50 процентов. По результатам 
изобретательской деятельности 
Амосова поданы две заявки на 
изобретения, уже внедрённые в 
производство.  

В номинации «Керамическое 
производство» по достоинству 
оценены заслуги Екатерины Ми-
роновой – начальника сектора 

научно-исследовательской лабо-
ратории разработки материалов 
на основе тугоплавких оксидов. 
Екатерина ведет работы в области 
снижения температуры спекания 
керамических изделий и является 
соавтором 27 опубликованных на-
учных работ, в том числе восьми 
патентов на изобретение.

Победитель в номинации «Ди-
версификация оборонно-про-
мышленного комплекса» Дмит-
рий Михалевский работает 
начальником участка изготовле-
ния гражданской продукции. Им 
подано и внедрено в производ-
ство 13 рационализаторских пред-
ложений, давших совокупный эф-
фект свыше 11 млн рублей. В этой 
же номинации, но по версии «Ин-
женерное искусство молодых», 
лучшим стал Григорий Савен-
ков. Начальник участка «Изготов-
ления нестандартной технологи-
ческой оснастки», он обеспечил 
двукратное увеличение произво-
дительности производственного 
участка, давшее экономический 
эффект свыше 15 млн рублей. В 
активе молодого инженера шесть 
патентов на изобретение, четыре 
из которых внедрены в серийное 
производство.  

В номинации «Авиация и кос-
монавтика» лучшим стал старший 
научный сотрудник лаборатории 
разработки силовых конструк-
ций из композитных материалов 
для космической техники, кан-
дидат технических наук Ярослав 
Хмельницкий. При его непо-
средственном участии созданы 
панели терморегулирования и 
каркасы солнечных батарей для 
отечественных и зарубежных кос-
мических аппаратов. Разработ-
ки, в которых принимал участие 
Хмельницкий, позволили снизить 
трудоемкость изготовления, а 
также весовые характеристики 
панелей солнечных батарей на 50 
процентов и 37 процентов соот-
ветственно.

Сотрудники направления «Кера-
мика» инженер-программист Ми-
хаил Харчук, начальник сектора 
научно-исследовательской лабо-
ратории по разработке матери-
алов на основе бескислородных 
тугоплавких соединений Наталья 
Голубева, руководитель группы 
научно-исследовательской лабо-
ратории разработки материалов 
на основе тугоплавких оксидов 
Екатерина Маслова, а также ин-
женеры направления «Композит» 

Александр Серебряков и Дмит-
рий Русаков по результатам пер-
вого тура удостоены звания «Про-
фессиональный инженер».

– Ежегодное пополнение инже-
нерной элиты России предста-
вителями нашего предприятия 
стало традицией. Результаты 
участия в конкурсе наглядно под-
тверждают не только высокий 
профессиональный уровень кадро-
вого состава, но и возможности, 
предоставляемые «Технологией» 
сотрудникам для реализации сво-
его потенциала, – отметил гене-
ральный директор ОНПП «Техно-
логия» Андрей Силкин.

Ежегодный Всероссийский 
конкурс «Инженер года России» 
проводится в два тура по вер-
сиям «Инженерное искусство 
молодых» – для участвующих 
в конкурсе молодых специали-
стов до 30 лет включительно, и 
«Профессиональные инженеры» 
– для имеющих стаж работы на 
инженерных должностях не ме-
нее пяти лет. В числе основных 
задач конкурса, включающего 43 
номинации, поддержка лучших 
инженеров, популяризация их 
разработок, пропаганда дости-
жений и опыта.

Коронавирус. Хроника

Вакцины хватит для всех
24 февраля заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов в режи-

ме видеоконференцсвязи провёл заседание рабочей группы регионального штаба по преду-
преждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной об-
становке выступили министр здра-
воохранения области Алан Цкаев 
и заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Калужской области Сергей Павлов.

О проведении массовой вакци-
нации жителей области доложил 
Алан Цкаев. В настоящее время в 
регион поступило 44 912 доз вакци-
ны, привито 28 924 человека. Охват 
вакцинацией составляет 2 886,6 на 

сто тысяч 
населения. 
В медицин-
ских орга-
н и з а ц и я х 
о б л а с т и 
создан 41 
прививоч-
ный уча-
сток, для 
выезда на 
предприя-
тия рабо-
тают 46 мо-
б и л ь н ы х 

медицинских бригад, в сельские 
населенные пункты выезжают три 
мобильные бригады.

Заместитель губернатора ак-
центировал внимание на необ-
ходимости активного информи-
рования населения о записи на 
прививку через единый портал 
Госуслуг и достаточном количе-
стве доз вакцины в регионе. «Все 
желающие могут пройти вакци-
нацию», – подчеркнул Константин 
Горобцов.

На заседании речь также шла о 

лекарственном обеспечении. По 
словам Алана Цкаева, в стациона-
рах области имеются все необхо-
димые препараты, запас сформи-
рован на срок более 30 дней. По 
состоянию на 24 февраля 22848 
пациентов были обеспечены бес-
платными медицинскими лекар-
ствами на сумму свыше 42 млн 
рублей. Необходимый запас по-
стоянно поддерживается ГП «Ка-
лугафармация» и в аптечной сети.

О ситуации с заболеваемостью 
в образовательных учреждениях 
сообщил руководитель профиль-
ного министерства Александр 
Аникеев. В настоящее время 
среди учителей зафиксировано 
44 случая заболевания COVID-19. 
Новой коронавирусной инфекци-
ей болеют четыре школьника, в 
связи с чем, три класса переведе-
ны на дистанционное обучение. 
Козельская общеобразовательная 
школа №4 и один класс в лицее 
№36 Калуги также переведены на 
дистанционное обучение по при-
чине роста заболеваемости грип-
пом и ОРВИ среди детей.

Помощь обнинским медикам
Партия средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования, в 

первую очередь, для борьбы с коронавирусной инфекцией, поступила в обнинскую Клиниче-
скую больницу №8 ФМБА России.

Поставки профинансированы из 
средств, выделенных на приобре-
тение оборудования и расходных 
материалов для медучреждений 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства госкорпорацией 
«Росатом» в городах своего при-
сутствия.

В целях повышения доступно-
сти медицинской помощи работ-
никам обнинского ГНЦ РФ – ФЭИ 
и жителям города медиками были 
определены потребности в обо-
рудовании и средствах, закупка и 
поставка которых была осущест-

влена первичной профсоюзной 
организацией Физико-энерге-
тического института. Оказанная 
помощь даст возможность мед-
работникам обеспечить качест-
венное лечение пациентов с под-
твержденным диагнозом COVID-19 
и расширить возможнос ти прове-
дения вакцинации. Эта поддержка 
позволила пополнить материаль-
но-техническую базу больницы 
новым оборудованием, которое 
будет полезно и после пандемии 
новой коронавирусной инфекции.

Тем временем в Физико- 

энергетическом институте имени 
А.И. Лейпунского при участии ме-
дицинских работников КБ №8 ор-
ганизована прививочная кампа-
ния двухкомпонентной вакциной 
Гам-Ковид-Вак (Спутник V) для 
всех сотрудников, желающих вак-
цинироваться. На сегодняшний 
день на предприятии такие уколы 
сделали более 300 человек. Кро-
ме того, для всех желающих ор-
ганизовано бесплатное тестиро-
вание на СОVID-19 методом ПЦР 
в поликлинике №2 КБ №8 ФМБА 
России.

Не только уважение, но и 
материальная поддержка

В Законодательном Собрании Калужской области прошла сес-
сия, в ходе которой депутаты обсуждали вопросы поддержки 
медработников в малых городах и на селе, спортсменов и тре-
неров, добившихся высоких результатов, и другие документы.

Поддержать медиков
Сейчас разработан законопро-

ект, согласно которому медицин-
ским работникам, переехавшим в 
города с населением до 50 тысяч 
человек и сельские населенные 
пункты, ежеквартально будут воз-
мещаться затраты по ипотечным 
кредитам. Выплаты для врачей 
составят около 90 тысяч рублей в 
квартал, для фельдшеров, а также 
акушерок и медицинских сестер 
ФАПов – около 65 тысяч рублей в 
квартал. Выплачиваться эти день-
ги будут  в течение пяти лет с мо-
мента назначения.

– Закон был инициирован губер-
натором Владиславом Шапшой. 
Мы его детально проработали. 
В итоге по программе «Земский 
доктор», например, врач может 
получить миллион рублей, и запла-
тить его в качестве первоначаль-
ного взноса по ипотечному креди-
ту, а потом в течение пяти лет 
получать компенсацию по остав-
шейся части кредита из област-
ного бюджета, – объяснил пред-
седатель Заксобрания Геннадий 
Новосельцев.

100 тысяч рублей на ведение 
личного подсобного хозяйства
В закон «О государственной со-

циальной помощи в Калужской 
области» депутаты Законодатель-
ного Собрания внесли измене-
ния, которые позволят гражданам 
единовременно получить до 100 
тысяч рублей на ведение личного 
подсобного хозяйства.

 Кроме того, в законе останут-
ся единовременные выплаты в 
размере до 250 тысяч рублей на 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
сти и до 30 тысяч рублей на оплату 
стоимости курса обучения.

 
Меры поддержки выдающихся 

спортсменов проиндексированы

Теперь спортсмены, имеющие 
почётные звания заслуженного 
тренера СССР, РСФСР или бывших 
союзных республик СССР, заслу-
женного мастера спорта СССР и 
России, почётного спортивно-
го судьи России, будут получать 
ежемесячные выплаты в разме-
ре 16622 рублей. Для участников 
Олимпийских, Сурдлимпийских, 
Паралимпийских игр размер еже-
месячной денежной выплаты со-
ставит 28944 рубля.

Выплаты молодым 
специалистам на селе

Депутаты Законодательного 
Собрания приняли закон, предус-
матривающий индексацию еже-
квартальных выплат и ежегодных 
пособий молодым специалистам 
сельхозпроизводства.

Ежеквартальные выплаты 
специалистам с высшим образо-
ванием составят 16710 рублей; 
гражданам, получившим среднее 
профессиональное образование 
по программам подготовки специ-
алистов среднего звена и среднее 
профессиональное образование 
по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих (слу-
жащих) – 13369 рублей и 10027 
рублей соответственно.

 Ежегодное пособие молодым 
специалистам по окончании пер-
вого, второго и третьего года ра-
боты составит: 33421 рубль, 55702 
рубля и 83553 рубля.

 Документом также увеличен 
возраст получателей выплат до 35 
лет включительно (ранее это пра-
во имели граждане до 30 лет).

 – Это очень важный аспект. Такое 
решение позволит расширить воз-
можный круг получателей этих вы-
плат. В соответствии с новым феде-
ральным законом – возраст молодёжи 
теперь увеличен до 35 лет, – отметил, 
комментируя закон, Геннадий Ново-
сельцев.                                    А. Гаврилова
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Обнинск инновационный

Вчера, сегодня, завтра
Международная конференция «Математические идеи П.Л.Чебышёва и их приложения к со-

временным проблемам естествознания» пройдёт в Обнинске.
Она приурочена к 200-летию со дня рождения великого русского математика и изобрета-

теля и состоится 14-18 мая этого года.

Современные проблемы мате-
матического наследия академи-
ка П.Л. Чебышёва находятся под 
прис тальным вниманием веду-
щих учёных России, принадлежа-
щих к мировой элите в этих обла-
стях математики.

Конференция нацелена на 
объединение в рамках единого 
научного сообщества специалис-
тов по нелинейным моделям и 
информационным технологиям, 
работающих в области теории и 
приближенных методов в мате-
матической физике, в механике 
сплошной среды, а также специ-
алистов по математическому 
моделированию, параллельным 
алгоритмам и вычислениям на 
высокопроизводительных ком-
пьютерных системах, обработке 
больших массивов данных, ком-
пьютерной визуализации, раз-
ностным методам, сингулярно 

возмущенным и некорректным 
задачам, теории аппроксимаций, 
теории вероятностей и их приме-
нению к современным пробле-
мам естествознания. Кроме того, 
в ходе этого форума будут рассмо-
трены задачи нефтегазовой отрас-
ли и энергетики.

Работа конференции будет про-
ходить в рамках следующих на-
правлений:

– проблемы современного есте-
ственно-научного образования и 
научное   наследие    академика 
П.Л. Чебышёва;

– теория чисел и криптография;
– теория вероятностей и мате-

матическая статистика;
– теория аппроксимаций;
– вычислительная математика;
– дифференциальные уравне-

ния (нелинейная динамика, дина-
мические системы);

– моделирование волн;

– программные модели и систе-
мы;

– динамика вязкой жидкости;
– процессы тепло- и массообме-

на;
– физико-химическая гидроди-

намика многофазных сред;
– термогидродинамика филь-

трационных течений;
– гидродинамическое модели-

рование нефтяных и газовых ме-
сторождений;

– математические модели и ин-
формационные технологии в неф-
тегазовом комплексе;

– методы и системы искусствен-
ного интеллекта в поддержке при-
нятия решений;

– методы и системы приобрете-
ния, представления, обработки и 
интеграции знаний; базы знаний;

– предикативный анализ физи-
ческих систем;

– системы искусственного ин-
теллекта для поиска, обработки и 
анализа информации.

Важность проблем, поставлен-
ных на конференции, и высокий 
научный уровень её участников 
делают целесообразным проведе-
ние в рамках представительного 
научного форума школы-конфе-
ренции молодых исследователей 
и круглых столов с участием при-
знанных специалистов в области 
научного наследия академика 
П.Л.Чебышёва и начинающих 
молодых ученых, аспирантов, 
студентов ведущих российских 
государственных университетов 

и базовых кафедр, включая науч-
но-образовательные центры при 
академических институтах.

Предполагаются выступления 
известных российских учёных 
перед молодыми специалистами 
с обзорными лекциями по совре-
менным достижениям в соответ-
ствующих областях и презента-
ции в виде докладов результатов 

научно-исследовательских работ 
молодых учёных, аспирантов и 
студентов.

Основные сроки подготовки 
и проведения конференции:

До 1 марта – оформление заявки 
на участие в конференции на сай-
те http://chebconf.ru.

До 14 марта – отправка тезисов 
докладов через сайт конференции 
http://chebconf.ru.

До 1 апреля – информация о 
приёме доклада и предваритель-
ная программа.

14 мая – заезд участников, от-
крытие конференции.

14–18 мая – рабочие дни конфе-
ренции.

19 мая – отъезд участников.
В оргкомитет конференции 

вошли:
К.М.Горобцов – заместитель 

губер натора Калужской области, 
сопредседатель организационно-
го комитета;

В.Б.Бетелин – академик РАН, 
доктор физико-математических 
наук, научный руководитель фе-
дерального государственного уч-

реждения «Федеральный научный 
центр Научно-исследовательский 
институт системных исследований 
Российской академии наук», со-
председатель организационного 
комитета;

Т.Е.Головатская – главный 
специалист управления профес-
сионального образования и науки 
министерства образования и нау-

ки Калужской области, секретарь 
организационного комитета;

А.С.Аникеев – министр образо-
вания и науки Калужской области;

С.Е.Власов – доктор техниче-
ских наук, директор федерально-
го государственного учреждения 
«Федеральный научный центр На-
учно-исследовательский институт 
системных исследований Россий-
ской академии наук»;

В.А.Галкин – доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, 
директор Сургутского филиала 
федерального государственного 
учреждения «Федеральный на-
учный центр Научно-исследова-
тельский институт системных ис-
следований Российской академии 
наук»;

Т.Н.Леонова – доктор экономи-
ческих наук, глава администра-
ции городского округа «Город Об-
нинск»;

В.Я.Панченко – академик РАН, 
доктор физико-математических 
наук, профессор, председатель Со-
вета Российского фонда фундамен-
тальных исследований;

Г. И.Савин – академик РАН, док-
тор физико-математических наук, 
профессор, научный руководитель 
Межведомственного суперком-
пьютерного центра Российской 
академии наук – филиала ФГУ ФНЦ 
НИИСИ РАН;

С.О. Старков – доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, 
начальник отделения интеллекту-
альных кибернетических систем 
Обнинского института атомной 
энергетики – филиала федераль-
ного государственного автономно-
го образовательного учреждения 
высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ».

Примечание: в случае ограни-
чений, связанных с пандемией 
COVID-19, возможно проведение 
конференции в онлайн-формате 
либо в формате с частичным при-
сутствием и частично дистанци-
онной работой. Окончательное 
решение о форме проведения кон-
ференции будет принято позднее.

Подготовку к 200-летию великого математика в Калужской обла-
сти начали ещё в прошлом году.

В декабре губернатор Владислав Шапша провёл рабочую 
встречу с сопредседателями оргкомитета научных чтений памяти 
П.Л.Чебышёва – директором Федерального научного центра Науч-
но-исследовательского института системных исследований Россий-
ской академии наук  (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) Сергеем Власовым и 
директором Сургутского филиала этого учреждения Валерием Гал-
киным.

Целью встречи стало обсуждение мероприятий, приуроченных к 
200-летию со дня рождения академика Пафнутия Львовича Чебы-
шёва.

Владислав Шапша отметил, что Калужский край славен многими 
именами выдающихся учёных, одним из самых известных среди 
них стал Пафнутий Львович Чебышёв. Русский математик и меха-
ник, академик Петербургской академии наук является Почётным 
гражданином Калужской области. Он родился и провёл своё дет-
ство в Боровском уезде Калужской губернии. В память о нём на-
звана улица в Калуге. В селе Спас-Прогнанье Жуковского района, 
где у Чебышёвых было имение, создана школа-музей. В области 
утверждены премии и стипендии имени П.Л.Чебышёва, которые с 
2001 года вручаются молодым учёным за достижения в научно-ис-
следовательской деятельности и успехи в учёбе.

Российская научная общественность также чтит память велико-
го российского математика. В течение последних 25 лет ФГУ ФНЦ 
НИИСИ РАН совместно с Российским фондом фундаментальных ис-
следований, при поддержке МГУ им. М.В.Ломоносова и других рос-
сийских организаций, а также при участии учёных из Франции, Гер-
мании, Италии, Японии и других стран проводят международные 
конференции и чтения, посвящённые развитию научного наследия 
П.Л.Чебышёва.

Обсудив предложения министерства образования и науки обла-
сти, а также руководства ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, участники встречи 
достигли ряда договоренностей. На уровне региона будет создан 
оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-
ных юбилею великого учёного. Прозвучали и получили поддержку 
главы региона предложения о проведении научных конференций, 
расширении деятельности существующего музея, приведении в 
порядок памятных мест, связанных с именем П.Л.Чебышёва.

Культура

С любовью к природе
«Вся наша жизнь – Угра» – так назвал свою персональную 

выставку известный калужский фотограф Игорь Порошин. 
Она проходит сейчас в визит-центре национального парка 
«Угра». Открыл экспозицию директор парка «Угра» Виктор 
Гришенков.

Среди первых её посетителей 
были сотрудники национально-
го парка, их коллеги-туляки из 
Приокско-Террасного заповед-
ника, а также сотрудники мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области, 
Инновационного культурного 
центра, Центральной библио-
течной системы Калуги, област-
ной научной библиотеки имени 
В.Г. Белинского, краеведы. 

Игорь Порошин работает в 
национальном парке «Угра» 
государственным инспектором 

по охране окружающей среды, 
фотографией увлёкся ещё в дет-
стве, но потом долго не снимал. 
По его словам, снова взялся за 
фотоаппарат, потому что «хо-
тел передать окружающим своё 
восхищение красотой русской 
природы, её богатством и раз-
нообразием». 

На выставке представлено бо-
лее тридцати фотографий. На 
них – редкие виды животных и 
растений, моменты их жизни, 
которые редко кому удается не 
только заметить, но и сфотогра-

фировать. Все кадры сделаны 
на территории национально-
го парка «Угра» и показывают 
главное природное достояние 
Калужского края. 

На вернисаже руководитель 
министерства природных ре-
сурсов и экологии Калужской 
области Владимир Жипа от-
метил, что в национальном 
парке работают по-настоящему 
увлечённые люди. Они любят 
и берегут природу, помогают 
калужанам и туристам – гостям 
нашего региона оценить богат-
ство животного и растительно-
го мира, прекрасные пейзажи 
Калужского края.

Выставка открыта для по-
сещения на втором этаже ви-
зит-центра национального пар-
ка «Угра» по будням с 9.00 до 
17.00, в субботу с 10.00 до 18.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: Калуга, ул.Ле-
нина, 124 (Гостиные ряды).
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Когда-то, в советское время, в наших школах были уроки труда. На них мальчиков учили держать в руках напильник и стамеску, работать на станках, а 
девочек обучали кройке-шитью. Сейчас этот предмет называется по-новому: технология. Как его преподавать – единой методики нет. Да и материальная 
база порядком устарела. Во многих учебных заведениях старые станки давно уже вышли из строя, не хватает и преподавателей. Поэтому зачастую на 
уроках технологии мальчики вместе с девочками вышивают, занимаются бисероплетением, складывают оригами. Но только не в одиннадцатой обнин-
ской школе. Здесь мальчишки с пятого по восьмой класс учатся работать напильником, ножовкой, в их распоряжении – более десятка станков, с помощью 
которых парни уже к девятому классу осваивают основы профессий слесаря или токаря.

2021 – Год науки и технологий

Сначала – табуретки, роботы – потом

НАША ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ И 
ПРЕУМНОЖИТЬ ДОСТАВШЕЕСЯ 

НАМ НАСЛЕДСТВО
– Я считаю так: если в школе нет 

уроков технологии, значит, школа 
что-то очень серьёзное потеряла, 
– утверждает директор учебного 
заведения Анатолий Гераскин. 
- У меня есть несколько примеров, 
когда родители переводили к нам 
пятиклассников из других школ 
только для того, чтобы их дети 
научились что-то делать руками. 
Наша задача и ответственность 
состоит в том, чтобы сохранить 
то, что нам досталось от пред-
шественников, улучшить и приум-
ножить.

Как и раньше, всё решают ка-
дры. 17 лет назад в школу №11 
пришел новый преподаватель 
труда Александр Козловский. До 
работы в школе он был мастером 

производственного обучения, вёл 
слесарные группы в 11-м и 26-м
профессиональных училищах. В 
школе Александр Анатольевич на-
чал с главного – отремонтировал 
старые станки, составил учебные 
программы. Уроки технологии у 
ребят состоят из двух, одинаково 
важных: на первом школьники 
делают чертёж детали, на втором 
– мастерят её.

НАВЫКИ РУЧНОГО ТРУДА – ФУН-
ДАМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

– Ребята с увлечением занима-
ются в мастерской. Они и после 
уроков просятся поработать, если 
что-то понравилось, – рассказы-
вает учитель. – У нас программа 
составлена так: сначала, в пер-
вом полугодии, проходим основы 
деревообработки. Мальчишки и 
лобзиком выпиливают, и на токар-

ных станках по дереву работают. 
Во втором полугодии изучаем ме-
таллообработку. Начинается всё 
с простого: вначале ручная обра-
ботка, затем, уже с пятого класса, 
переходим к станкам. На первом 
этапе – сверлильные, потом фре-
зерные и так далее. Все станки у 
меня действуют вполне надёжно! 
–  гордится мастер.

Всё, что ребята мастерят на уро-
ках, идёт в дело. Например, рых-
лители, которые они начали из-
готавливать в третьей четверти, 
пригодятся летом на пришкольном 
участке, где учащиеся школы вес-
ной высадят цветы. Кстати, рассаду 
они тоже выращивают самостоя-
тельно. 

– Однажды, когда в школе был 
ремонт, меняли оконные отливы 
из оцинкованной стали. Мы сма-
стерили из них на уроках техно-

логии совки для мусора, ведь после 
урока нужно обязательно убрать 
за собой рабочее место. Это тоже 
часть трудового воспитания, – 
рассказывает Козловский. 

"А ХОЧЕШЬ, Я ВЫУЧУСЬ ШИТЬ?"
Девочки здесь на уроках тех-

нологии учатся шить и готовить. 
Обучает их премудростям кройки 
и шитья учитель технологии выс-
шей категории Евгения Анашкина.

- Класс у нас очень хорошо обору-
дован, всё необходимое для работы 
есть. Машинки современные. Есть и 
оверлоки, на них тоже работаем. На 
сложных, краеобмёточных машин-
ках шьют девочки постарше. Техно-
логия – предмет непростой: требу-
ет навыков черчения, практически 
инженерного мышления. Получает-
ся у всех по-разному: у них ведь раз-
ные способности. Тем, кому сложно, 
помогаем, но обязательно девочки 
всё должны научиться делать сами, 
– поделилась учительница.  

Девочки учатся шить сначала 
фартуки и прихватки, потом пе-
реходят к изготовлению различ-
ных предметов одежды. Один из 
разделов программы – создание 
изделий из текстильных волокон. 
Он, в свою очередь, подразделя-
ется на два элемента рукоделия.

– В каждом классе они свои: в пя-
том у нас вышивка, в шестом мы 
лоскутным шитьем занимаемся, в 
седьмом – вязание, а в восьмом – ва-
ляные изделия. В старших классах 
школьницы создают уже серьезные 
проекты, конструируют автор-
ские костюмы. Всё это им в жизни 

пригодится, особенно девочкам, – 
считает Евгения Алексеевна.

Между прочим, в одиннадцатой 
школе, если девочки хотят рабо-
тать на станках, а мальчики про-
сят, чтобы их научили шить, им 
никто не препятствует: в мастер-
ских рады и тем, и другим. Учите-
ля не возражают: пусть пробуют, 
ищут себя, каждому ребёнку инте-
ресно что-то своё. 

– Когда я пошёл служить в армию, 
то у меня не было проблем с тем, 
чтобы подшить себе подворот-
ничок или «подрубить» брюки, это 
нужные в жизни навыки, – поделил-
ся Анатолий Афанасьевич Гераскин. 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ С ХОРО-
ШЕЙ ПОДГОТОВКОЙ

К слову, и роботов учащиеся 
одиннадцатой школы тоже делают, 
но уже вне школьной программы.

– Робототехника – это немножко 
другой уровень,  – считает директор 
школы, – это то, что мы называем до-
полнительным образованием, допол-
нительным обучением. Это кружковая 
работа. Роботов наш учитель техно-
логии Александр Анатольевич тоже 
изготавливает со своими ребятами. 
Они даже выступали с некоторыми 
образцами на фестивале, который 
проходил в нашем городе. Но нельзя 
говорить буквы «в» или «г», не сказав 
«а» и «б». Начинать нужно со станков 
и швейных машинок – это основы тру-
дового обучения. А следующий этап 
– это уже робототехника, о которой 
сейчас так много говорят. 

                                                      Э.Щукина
фото К.Ряботунов

Культура

До новых «Встреч»!
В обнинском Доме ученых 19 февраля прошло торжествен-

ное закрытие XVI международного православного Сретен-
ского кинофестиваля «Встреча».

В этом году на фестиваль при-
слали фильмы из 13 стран мира. 
В программе было представлено 
118 фильмов, из них 80 картин 
вошло в конкурсную программу, 
38 картин было представлено вне 
конкурса. 

Председателем жюри стала Ека-
терина Головня, режиссер, кино-
вед, директор Центрального Дома 
кино. Её коллегами были кине-
матографисты из Армении, Азер-
байджана, Болгарии и России.

На этот раз Сретенский кинофе-
стиваль был посвящен памяти мо-
нахини Софии (Ищенко). 

Матушка была создателем и 
Президентом фестиваля. Она 
многое сделала для продвижения 
православного кинематографа, 
для развития современной право-
славной культуры, для воспитания 
подрастающего поколения в духе 
христианства и милосердия. Её за-
слуги не раз были отмечены Свя-
тейшим Патриархом, видными 
церковными иерархами, Прези-
дентом России В.Путиным.

– То, что заложила матушка Со-
фия – живёт и будет жить, пока 
будем мы сохранять память о ней 
и продолжать её дело, – сказал, от-
крывая церемонию, митрополит 
Калужский и Боровский Климент, 
– Какого человека Господь нам по-
слал! Матушка София была сама 
Любовь. Нам надо продолжать ту 
традицию, которую она заложила. 

Пусть будет больше добрых и кра-
сивых фильмов, больше фильмов о 
любви друг к другу, о радости – об 
этом всём надо нам больше гово-
рить, полюбить это добро всем 
сердцем и нести его нашим ближ-
ним.

Специальным призом Калуж-
ской епархии «За отображение 
красоты Богом созданного мира 
средствами кино» митрополит 
Калужский и Боровский наградил 
работу «Столпы севера. Вятский 
скит» режиссёра Наиля Насрет-
динова.

О гражданском и нравственном 
подвиге матушки Софии на цере-
монии говорили многие высту-
павшие, в том числе и губернатор 
Калужской области Владислав 
Шапша:

– Фестиваль в этом году орга-
низовать было очень непросто. 
Потому что мы все столкнулись 
с серьезной болезнью, и потому, 
что впервые мы проводим его без 
матушки Софии – его главного 
вдохновителя и организатора. Но 
то, что заложено в основу этого 
фестиваля, мы продолжим, ведь на 
земле по-прежнему есть место для 
доброты, для любви. И мы можем 
идти вперёд, можем служить делу, 
которому служила матушка Со-
фия, можем любить свою страну и 
делать много хороших добрых дел!

Специальным призом губер-
натора Калужской области Вла-

дислав Шапша наградил фильм 
«Земля Эльзы» режиссера Юлии 
Колесник.

Глава администрации Обнинска 
Татьяна Леонова, выступая на 
церемонии, отметила, что сегод-
ня Русская православная церковь 
находится в центре нравственно-
го культурного и духовного воз-
рождения Отечества.

– В Обнинске зародилась прекрас-
ная традиция проведения право-
славного фестиваля «Встреча», и 
мы надеемся, что эта традиция 
будет продолжена. Матушка Со-
фия, которая вложила всю душу в 
этот фестиваль, говорила, что 

во время зла и агрессии очень важ-
но смотреть хорошие фильмы о 
Родине, о семье, о любви. Обнинск 
каждый год открывает двери для 
всех участников фестиваля, и мы 
надеемся, что в следующем году 
вы опять приедете сюда, – сказала 
Татьяна Леонова и вручила приз 
главы администрации города Об-
нинска фильму Вадима Шмелёва 
«Подольские курсанты». 

За 16 лет у Фестиваля сложи-
лись добрые дружеские отноше-
ния со многими организациями 
и компаниями. Некоторые из них 
стали постоянными попечителя-
ми «Встречи», в том числе – АО 

«Концерн Росэнергоатом». Его 
представитель – первый заме-
ститель генерального директора 
московского Центра Всемирной 
ассоциации организаций, экс-
плуатирующих АЭС Анатолий 
Кириченко – также вручил свою 
награду. Приз достался режиссеру 
Светлане Сухановой за фильм 
«Счастье в конверте».

Также состоялись вручения 
остальных призов Сретенского 
кинофестиваля «Встреча», в том 
числе и Гран-при, который полу-
чила документальная лента «Зна-
менный распев» режиссёра Фи-
липпа Орлянского. 
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В своём доме на берегу Протвы
«Правобережье» - такое рабочее название получил новый проект, который начинает известная обнинская строительная компания «Спарта. Высокое 

качество работы её специалистов уже смогли оценить обладатели квартир в жилых комплексах – «Звёздный» и «Звёздный городок».

Принципом строительства для 
«Спарты» всегда был приоритет 
пожеланий новосёлов. И всё же, 
понятно, что многоквартирный 
дом в этом отношении диктует 
свои ограничения проектиров-
щикам и жильцам. Совсем дру-
гое дело – коттеджная застройка. 
Здесь гораздо больше возмож-
ностей для реализации фантазии 
будущих владельцев усадьбы. 
Именно поэтому компания реши-
ла объявить конкурс на разра-
ботку архитектурной концепции 
коттеджного посёлка, который 
намерена возводить в непосред-
ственной близости от города на 
высоком правом берегу реки 
Прот вы.

В развитых странах те, у кого 
есть такая возможность, давно 
живут за городом. А сейчас, когда 
пандемия внесла свои корректи-
вы, это особенно актуально – за-
городная жизнь в новых условиях 
оказалась не только престижнее, 
но ещё и гораздо безопаснее и 
комфортнее. Это не просто миро-
вой тренд, это касается и России. 
Специалисты, изучающие рынок 
недвижимости в РФ, отмечают, 
что  во всех регионах страны - от 
Калининграда до Владивостока 
– ещё в начале весны прошлого 
года резко вырос спрос на заго-
родные дома  и, что характерно, 
не упал до сих пор.

У загородного частного дома 
много плюсов. Выделим главные.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Почему с началом коронавирус-
ной пандемии люди всё чаще ста-

ли выбирать загородное жильё? 
Тут всё понятно: в своём доме 
«уйти на самоизоляцию» проще 
простого и психологически пере-
носить карантинные ограниче-
ния тоже. Вы всегда можете вый-
ти и подышать свежим воздухом. 
Причём он действительно будет 
свежим – ведь это не город, где 
количество автомобилей (и, соот-
ветственно, содержание угарного 
газа давно уже выше допустимых 
санитарных норм.

СВОБОДА ВЫБОРА
Ещё одним плюсом частного 

дома перед квартирой является 
большая площадь первого. Обыч-
но размеры квартиры в пределах 
от 50 до 100 метров, в коттедже 
этот показатель в два раза боль-
ше. Поэтому большой семье бу-
дет, где разместиться, и каждому 
гарантирована отдельная комна-
та. 

Коттедж вообще можно постро-
ить по идеальной для вас плани-
ровке. Например, с отапливаемым 
гаражом в доме или с добротной, 
удобной мастерской для главы се-
мьи, с мансардой, верандой или 
террасой. 

На участке можно посадить 
вишнёвый сад или просто деко-
ративные деревья по своему вы-
бору, разбить цветочные клумбы, 
для любителей экологически чис-
той продукции – организовать 
огород. Можно расположить гос-
тевой домик или беседку, баню, 
бассейн. 

Те, кто уже живёт в частных до-
мах,  говорят, что приезжая после 
работы домой, даже не замеча-

ешь, как все дневные проблемы 
уходят на второй план, благодаря 
общению с природой.

МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
В случае если хозяева коттед-

жа захотят что-то перестроить в 
доме, согласия соседей, в отличие 
от тех, кто живет в квартире, им 
не требуется. Да и расширение 
нужно согласовать лишь с контро-
лирующими ведомствами. В квар-
тире расширяться фактически не-
куда. В пользу частного жилья и 
низкий уровень шума. Ведь сосед 
находится не за стенкой, а на сво-
ем участке. 

Жители коттеджей могут навсег-
да забыть о борьбе за парковоч-
ное место с соседом-автомобили-
стом. Приезжая к себе на участок, 
они уверены, что после работы 
не придется наматывать круги по 
двору в поисках ночлега для «же-
лезного коня».

Да и детская мечта завести 
четвероногого питомца легко 
осущест вима. В многоквартирном 
доме собака своим лаем может 
беспокоить соседей. Мамы не-
редко аргументируют свой отказ 
и тем, что шерсть щенка или кош-
ки будет постоянно появляться во 
всех углах, кроме того, ребёнок 
может страдать аллергической 
реакцией. А вот на частном под-
ворье легко построить вольер для 
животных. Таким образом, реша-
ются две проблемы сразу – у де-
тей появляется пушистый друг, а 
у мамы отсутствует головная боль 

из-за постоянной уборки комнат.
ЭКОНОМИЯ НА 

«КОММУНАЛКЕ» И 
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Говорить о том, что отопление 
в коттедже собственники могут 
регулировать по своим потреб-
ностям, излишне. А это не только 
комфорт, но и существенная эко-
номия на коммунальных плате-
жах.

Конечно, у противников житья 
в загородном частном доме свои 
аргументы тоже есть – отсутствие 
коммуникаций, качество дорог и 
большое расстояние от города. 
Ведь детям нужно ходить в шко-
лы, посещать кружки, а родителям 
работать. И всё это, как правило, 
находится в городе.

В «Спарте» постарались сразу 
учесть эти нюансы. Коттеджный 
поселок «Правобережье» распо-
ложится на границе Обнинска, а 
из окон его жители смогут увидеть 
живописные берега реки Протвы. 
А почему бы не сделать насто-
ящую набережную? Где можно 
прогуливаться и дышать чистым 
воздухом... 

Новый поселок будет полно-
стью оборудован коммуника-
циями. Причем, зная подход к 
этому вопросу «Спарты», можно 
не сомневаться, что застройщик 
сделает их «умными». Да и до-
роги, связывающие комплекс с 
городом, появятся здесь ещё до 
того, как в поселок заедут ново-
селы.

– Горожане побаиваются жить в 

По объективным данным

отдельных двухэтажных коттед-
жах ещё и потому, что там нет 
лифта, – считает генеральный ди-
ректор ООО «Спарта» Игорь Ми-
ронов. – Ведь комнаты строятся 
с высокими потолками, поэтому 
подниматься на второй этаж по 
лестнице для пожилых жильцов 
нелегко.

Застройщик решил поменять 
стереотипы и собирается оснас-
тить коттеджи в «Правобережье» 
подъемниками.

– Есть гидравлические или обыч-
ные компактные лифты в стеклян-
ном или деревянном красивом об-
рамлении, которые снимают эту 
проблему на раз-два, – объясняет 
Игорь Миронов.

Вариантов и возможностей сде-
лать «Правобережье» красивым 
и максимально комфортным для 
его будущих обитателей много. 
Поэтому компания-застройщик и 
объявила конкурс на архитектур-
ную концепцию поселка. Лучшие 
идеи в дальнейшем обязательно 
воплотят в жизнь. Разработчикам 
предлагают представить пять ва-
риантов коттеджей от эконом до 
премиум-класса. Чтобы каждый 
житель мог выбрать себе дом по 
душе. 

Наша газета будет знакомить го-
рожан с результатами конкурса и 
развитием проекта. 
***
Положение об Открытом архи-

тектурном конкурсе «Коттеджный 
посёлок «Правобережье» – смотри-
те на седьмой полосе газеты, 

Калугастат подвёл итоги января 2021 года. За месяц в Ка-
лужской области объемы работ и услуг в сфере строитель-
ства составили 3,013 млрд рублей, что в сопоставимых це-
нах на 23,2 процента меньше уровня прошлого года.

В январе на территории Ка-
лужской области за счёт всех 
источников финансирования по-
строено 1 192 квартиры общей 
площадью 83 200 кв. метров, что 
на 76,4 процента больше января 
2020 года. При этом населением 
возведено 232 жилых дома об-
щей площадью 28 100 кв. метров 
(33,8 процента всего введенного 
жилья по области).

Ввод жилых домов в январе 
зафиксирован во всех муни-
ципальных районах и город-
ских округах области, кроме 
Думиничского, Износковского, 
Куйбышевского, Медынского, 
Мещовского, Мосальского, Улья-
новского и Хвастовичского.

Калужская провинция преображается
23 февраля депутат Государственной Думы, бывший руководитель администрации Об-

нинска  Александр Авдеев оценил новостройки Кондрова.

В ходе рабочей поездки в со-
провождении главы администра-
ции Дзержинского района Егора 
Виркова он осмотрел здесь объ-
екты, появившиеся в результате  
реализации национальных про-
ектов. Это недавно построенная 
набережная реки Шани, почти го-
товый к эксплуатации крытый ле-
довый каток и строящаяся школа.

– Новые объекты качественно 
изменят жизнь Кондрова. Сдела-
ют город  более комфортным и 
привлекательным для жителей, 
гостей и инвесторов, – отметил 
депутат.

Александр Авдеев дал высокую 
оценку работе строителей, кстати, 
продолжавших трудиться в этот 
праздничный день. Было отмече-
но, что здание катка практически 
готово к открытию, в нём завер-

шаются последние отделочные 
работы.

Новое здание школы №1 сейчас 
построено более чем на треть. Как 
сказал представитель белорус-
ской фирмы-подрядчика, руковод-

ством компании поставлена задача 
завершить строительство школы к 
сентябрю – к началу нового учеб-
ного года. И, судя по тому, как здесь 
идёт работа, со своими обязатель-
ствами строители справятся.
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Культура

Фронтовик, учитель, краевед
В библиотеке «Старый город» подготовили выставку, посвящённую почётному граждани-

ну Обнинска Евгению Фёдоровичу Ворожейкину

Он был зачинателем многих об-
нинских традиций, которые живы 
и по сей день: краеведческое дви-
жение, музейное дело, туристиче-
ский слёт, клуб «моржей»  –  мно-
гие его добрые начинания были 
поддержаны горожанами всех 
поколений.  Он прожил в городе 
с 1951-го по 2005 год, был живой 
достопримечательностью и од-
ним из символов Обнинска. Был 
прекрасным педагогом – препо-
давал на  физико-математической 
кафедре ИАТЭ (до 1985 года – об-
нинский филиал МИФИ). 

– Для нас он был большой друг би-
блиотеки. Жил он здесь, совсем ря-
дом – на улице Блохинцева, в доме 
№5, где теперь укреплена мемори-
альная доска, – говорит директор 
библиотеки, депутат городского 
Собрания Елена Цивцивадзе. 

– Многие горожане с благодарно-
стью, с радостью вспоминают 
его: кто за учебу, кто за дружбу, 
кто за приобщение к туризму. К 
нам в библиотеку он приходил ча-
сто, сиживал в читальном зале, 
писал свой дневник. А дневник он 
вёл ежедневно, каждый день запи-
сывал то, что произошло в городе. 

Свой необычный дневник Евге-
ний Фёдорович начал вести задол-
го до того, как приехал в Обнинск. 
Он собирал всё, что могло напо-
минать потомкам о том времени, 
в котором он жил: автобусные би-
леты, газетные вырезки,  календа-
ри, фотографии. Вся его квартира 
от пола до потолка была уставле-
на книжными полками. Многие из 
его личных книг хранятся теперь 
в библиотеке. 

– На книгах – дарственные над-
писи писателей, с которыми он 
встречался, известных людей, 
которые подарили ему из своих 
библиотек эти книги. И там, где 
он бывал, он обязательно покупал 
книги, обязательно ставил штамп 
свой, писал, где купил, в какое вре-
мя. И для нас очень дорога книга 
Сергея  Смирнова «Брестская кре-
пость». Она издана в 1965 году, в 
тот год, когда открыли Брест-

скую крепость для посещения как 
мемориал. Евгений Федорович был 
там, встречался с писателями, 
встречался с теми, кто остался в 
живых из защитников Брестской 
крепости. И если мы полистаем 
эту книгу, то увидим автогра-
фы  рядом с фотографиями героев 
Брестской крепости в этой книге, 
– рассказывает Цивцивадзе.

  Также  в библиотеке хранится 
кресло, которое подарили  Воро-
жейкину  на день рождения его 
ученики, он называл его троном. 
А ещё здесь есть газеты с публика-
циями о нём и журнал «Советский 
воин» за 1990 год с его фотогра-
фией на обложке.  Подпись под 
снимком: «Бывший сержант-ми-
нометчик, Евгений Федорович Во-
рожейкин, прошагал с боями от 
Воронежа до Берлина и Праги. 
Долгий путь, долгие годы. Вро-
де бы и отдохнуть можно. Но ве-
терану тихий отдых не по душе. 
Вместе с молодыми ребятами из 
города Обнинска ходит он в тури-
стические походы, смело купается 
в проруби, оттого и  сохранил по 
сей  день бодрость, здоровье и 
добрую, жизнерадостную улыбку. 
Так держать, ветеран!».

 Е.Ершова

На один из юбилеев Евгения Фёдоровича Ворожейкина его дру-
зья-коллеги и бывшие ученики подарили ему весёлую поэму: 

Но Ворожейкин в альма-матер для всех был общий наш куратор. 
Покорен был своей судьбе и на работе, и в гульбе. 
Рожден с талантами туриста и педагога-полемиста.
Размером – в рост баскетболиста, 
Имея смелость слаломиста, характер прима-хоккеиста, 
Всегда он был для нас, мифистов, примером ярким оптимиста,
При всём при том морально чистым и убеждённым альтруистом…

Календарь

Март начинается кошачьим 
праздником

День кошки в России отмечается первого марта. Это нео-
фициальный праздник, который справляют хозяева и люби-
тели этих животных. Впервые он прошел в 2004 году, а ор-
ганизовали его Московский музей кошки и редакция журнала 
«Кот и пёс».

Цель – чествование кошек и 
привлечение внимание обще-
ственности к проблемам живот-
ных. В этот день благотвори-
тельные организации собирают 
пожертвования для помощи без-
домным животным; рассказывают 
о необходимости такой операции, 
как стерилизация; проводят в шко-
лах уроки доброты и различные 
конкурсы. Приюты для бездомных 
животных и питомники устраива-
ют выставки для потенциальных 
владельцев. А владельцы кошек 
покупают своим питомцам вкус-
ности, новые игрушки и домики, 
шьют праздничные наряды и 
устраивают фотосессии.

Сложно найти человека, ко-
торому бы совсем не нравились 
эти невероятно милые животные 
– самые популярные домашние 
питомцы. У кого-то в доме живёт 
один кот, у кого-то их несколько, 
но все хозяева просто обожают 
своих мурлык, и на это есть мно-
жество причин.

В настоящее время в мире на-
считывается около 600 миллионов 
домашних кошек, более чем двух 

сотен пород. Их можно встретить 
практически везде, где есть люди.

Ученые считают, что кошки жи-
вут рядом с нами уже более де-
сяти тысяч лет. Но, несмотря на 
такой длительный срок сосуще-
ствования, они все равно сохра-
нили независимый характер. О 
них сложно сказать, что люди их 
приручили – кошки просто разре-
шают людям за собой ухаживать. 
Даже сейчас можно встретить 
вторично одичавших кошек, кото-
рые, попав в дикую среду, отлично 
приспособились к жизни без чело-
века. Считается, что изначально 
человек взял кошку в своё жили-
ще для того, чтобы кошка помогла 
избавиться ему от мелких грызу-
нов, которые портили значитель-
ную часть урожая. Постепенно 
мягкий кошачий нрав настолько 
пришелся по вкусу человеку, что 
кошка стала любимым компаньо-
ном. В древнем Египте кошка 
считалась священным животным 
– её почитали, ей поклонялись, ей 
возводили памятники, некоторые 
из которых сохранились до наше-
го времени.

Интересные факты
Восьмого августа отмечается 

Международный день кошки, 17 
ноября – День черной кошки. 
Первый праздник в честь этих до-
машних животных прошел в Япо-
нии 22 февраля 1987 года.

Ежегодно весной Государствен-
ный Эрмитаж проводит День 
эрмитажного кота – праздник в 
честь котов, которые охраняют от 
грызунов сокровища музея.

В Москве и Санкт-Петербурге есть 
музеи кошек, а в столице ещё и театр 
(Юрий Куклачёв со своими четверо-
ногими актёрами неоднократно был 

с гастролями в нашем Обнинске).
Каждые три года, во второе вос-

кресенье мая, в бельгийском горо-
де Ипр проходит кошачий парад.

Среди домашних животных у 
кошки самые большие глаза отно-
сительно размеров тела, она спит 
12-16 часов в сутки, способна ра-
зогнаться до 50 км/ч.

Котята рождаются с голубыми 
глазами, их цвет меняется после 
12 недель жизни.

Самая дорогая кошка – породы 
Саванна – стоит $4000-20000.

Фелинология – наука о кошках.

Приметы, связанные с кошками
Кошка прячет нос – к морозу.
Кошка лижет хвост, прячет голо-

ву – к ненастью; лижет себя про-
тив шерсти – к дождю.

Если кошку первой пустить в 

новый дом, то это принесёт хозяе-
вам благополучие и покой.

Трёхцветная кошка («принося-
щая счастье») охраняет дом от по-
жара и других несчастий.

День чёрной кошки
Мало кто из нас не знаком с 

мистическим образом, который 
приписывают кошке с чёрной 
шерстью. С ней связано большое 
количество предрассудков, пове-
рий и примет. У некоторых наро-
дов она олицетворяла колдовство, 
держать её в доме считалось су-
масшествием. Хозяина тут же об-
виняли в сношениях с дьяволом, а 
животное убивали. К сожалению, 
с тех пор мало что изменилось, 
и чёрные кошки истребляются 
людьми до сих пор.

Но в мире есть страны, где такое 

животное считается счастливым 
талисманом. Например, в Англии 
присутствие чёрного кота в доме 
гарантирует хозяйке большое 
число поклонников. А в Шотлан-
дии сидящая на пороге дома чёр-
ная кошка означает скорое богат-
ство и успех.

Кто-то верит во все эти приме-
ты, кто-то нет, а кошке – всё равно. 
Она просто родилась чёрной ма-
сти и хочет жить, как каждое жи-
вое существо на нашей планете.

Подготовила А.Яковлева

Спорт

Обнинская команда отлично 
выступила на первенстве 
Калужской области

В Калуге прошло первенство области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 14-15 
лет, юношей и девушек 12-13 лет.

Спортсмены обнинской СШОР 
«Квант» оба соревновательных 
дня выступали на достойном 
уровне и заслуженно завоёвыва-
ли призовые места в разных дис-
циплинах. 

На дистанции 60 метров (бег) 
успешно выступила Варвара Бу-
равцова. До победы ей не хва-
тило лишь одной сотой секунды! 
В результате Варвара стала обла-
дательницей серебряной медали 
первенства. 

На этой же дистанции в число 
призёров вошла ещё одна обнин-
ская спортсменка – Наталья Ни-
конова. Воспитанница отделения 
легкой атлетики спортивной шко-
лы «Квант» заняла третье место. 

Варвара Буравцова помимо от-
личного выступления на дистан-
ции 60 метров, показала высокий 
результат на 400 метрах. Здесь 
она обошла всех своих соперни-
ков и стала победительницей и 
обладательницей золотой медали 
первенства Калужской области. 

Особо стоит отметить выступ-
ление обнинских легкоатлетов 
в эстафете 4 по 200 метров. Она 
проводилась в старшей возраст-
ной группе, но с возможностью 
допуска и более юных спортсме-
нов. В эстафету отбирали лучших 
бегунов по результатам забегов 
на 60 метров. Здесь успешно вы-
ступила юная спортсменка СШОР 

«Квант» Дарья Крымовская. Как 
и остальные её более старшие 
подруги по команде, она выложи-
лась на все 100 процентов и пока-
зала четвёртый результат.

По итогам эстафеты коман-
да СШОР «Квант» заняла второе 
мес то из шести команд, обойдя 
несколько сильных команд Калуж-
ских спортшкол. 

В средней возрастной группе 
Наталья Никонова победила в 

прыжках в длину с разбега. Дарья 
Крымовская (2011 г.р.) достойно 
вышла на старт с более старшими 
соперницами (2008 г.р. и моложе). 
В прыжке в длину с разбега юная 
спортсменка вошла в пятерку луч-
ших, заняв пятое место. 

В командной борьбе среди 
спортивных школ Калужской об-
ласти команда СШОР «Квант» 
стала бронзовым призёром пер-
венства.
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1. Общие положения
1.1. Идея проекта заключается в 

проведении конкурса архитектур-
ной концепции, воплощающей на 
практике передовые российские 
и мировые достижения в области 
проектирования и строительства 
малоэтажных индивидуальных 
жилых домов.

1.2. Учредителем открытого ар-
хитектурного конкурса «Коттедж-
ный поселок "ПРАВОБЕРЕЖЬЕ"» 
является В.В. Рябошапченко. Ор-
ганизатор конкурса – ООО «СПАР-
ТА».  Конкурс проходит при офи-
циальной поддержке городского 
отделения Союза архитекторов 
России.

Информационную поддержку 
осуществляют газеты "Обнинский 
вестник" и "Обнинск".

1.3. Конкурс проводится в по-
рядке, определенном настоящей 
конкурсной документацией и 
объявлением о проведении кон-
курса. Информация о конкурсе 
размещается в СМИ (газеты "Об-
нинский вестник" и "Обнинск").

Настоящая конкурсная доку-
ментация, включая исходные 
данные, предоставляется орга-
низатором в порядке, предусмо-
тренном выше, одновременно с 
объявлением о проведении кон-
курса.

1.4. Для проведения конкурса 
формируется жюри из делегиру-
емых членов городского отде-
ления Союза архитекторов РФ, 
районной администрации Мало-
ярославецкого района и предста-
вителей организатора конкурса 
ООО "СПАРТА".

1.5. Организатор конкурса не 
может передать кому-либо функ-
ции по утверждению состава 
жюри, замене члена жюри кон-
курса, принятию решения о про-
ведении конкурса, об утвержде-
нии конкурсной документации и 
текста объявления о проведении 
конкурса, о внесении изменений 
в конкурсную документацию и об 
отмене конкурса, о привлечении 
экспертов к работе жюри конкур-
са.

2. Программа конкурса
2.1. Предметом конкурса явля-

ется лучший проект застройки 
коттеджного поселка, включая 
варианты стилистики малоэ-
тажной застройки с учетом раз-
личных групп домов (эскизные 
предложения по пяти вариантам 
малоэтажных жилых зданий от 
среднего до премиум класса), 
соответствующих требованиям 
настоящей конкурсной докумен-
тации (далее – конкурсный про-
ект).

2.2. Конкурс проводится в 
один тур.

3. Цели и задачи конкурса
3.1. Главной целью организации 

открытого архитектурного конкурса 
является выработка оптимального 
градостроительного решения (кон-
цепции) и повышение культуры 
строительства частного малоэтаж-
ного жилья в Калужской области на 

основе изучения и использования 
передового опыта, эффективных 
строительных технологий.

3.2. Проведение данного кон-
курса призвано способствовать 
практическому внедрению ин-
новационных технологий, инже-
нерных систем и оборудования, 
последних тенденций дизайна в 
области малоэтажного строитель-
ства и комплексного обустрой-
ства малоэтажных индивидуаль-
ных жилых домов, содействовать 
развитию архитектурно-строи-
тельного проектирования и при-
менению энергосберегающих и 
экологичных технологий в малоэ-
тажном жилищном строительстве. 
Конкурс призван содействовать 
повышению статуса и престижа 
архитекторов в практическом про-
движении оригинальных идей, 
разработок и проектов в области 
проектирования и строительства 
малоэтажных  жилых домов.

4. Участники конкурса
4.1. Конкурс является открытым. 

В нем могут принять участие про-
фессиональные архитекторы и 
дизайнеры, а также студенты про-
фильных вузов и факультетов.

4.2. Участником конкурса мо-
жет стать как отдельный архитек-
тор, так и авторский коллектив, 
в состав которого могут входить 
специалисты смежных профессий.

4.3.Члены жюри не имеют права 
участвовать в конкурсе.

5. Регистрация участников 
конкурса

5.1. Желающие принять учас-
тие в конкурсе должны прислать 
заявку на участие по форме №1, 
прилагаемой к настоящему Поло-
жению на электронный адрес: igo-
mironov@narod.ru

5.2. Договор между органи-
затором и участником конкурса 
заключается следующим спосо-
бом:

Участник конкурса направляет 
на указанный электронный адрес 
публичную оферту по форме №1.

Участник выражает свое согла-
сие с правилами проведения кон-
курса, условиями участия и поряд-
ком получения премии.

Участник конкурса гарантирует 
организатору указание достовер-
ных данных о себе. При выявле-
нии на любом этапе проведения 
конкурса (в т.ч. при выдаче призов 
победителям) факта указания не-
достоверных данных, а равно ис-
пользования участником учетных 
записей, принадлежащих другим 
лицам, организатор имеет право 
аннулировать регистрацию участ-
ника и отказать в выдаче приза.

Регистрация участника конкур-
са происходит после получения 
координатором конкурса запол-
ненной заявки (договор оферты) 
на участие в конкурсе.

Участнику присваивается статус 
«Участник конкурса», а также со-
общается индивидуальный номер 
для дальнейшей идентификации 
конкурсных материалов.

После получения конкурсных 

материалов, оформленных в со-
ответствии с требованиями кон-
курса (см. раздел VIII положения), 
участнику высылается официаль-
ное подтверждение о приеме к 
рассмотрению представленного 
конкурсного проекта.

Если на конкурс подается про-
ект, разработанный авторским 
коллективом, то процедура реги-
страции производится в отноше-
нии авторского коллектива.

6. Номинации и премии кон-
курса

6.1. Конкурс проводится в одной 
номинации: «Архитектурная 
концепция проекта планировки 
коттеджного поселка "Правобе-
режье" с вариантами стилисти-
ки малоэтажных жилых зданий 
от среднего до премиум класса".

По итогам публичной защиты и 
представления проектов, закры-
того обсуждения и результатам 
голосования членов жюри при-
суждаются три премии.

7. Премии
7.1. По результатам конкурса 

в номинации присуждаются три 
премии:

первая - 200 000 рублей;
вторая - 70 000 рублей;
третья - 50 000 рублей.
Примечание. Сумма денежного 

приза победителя — физического 
лица облагается налогом (НДФЛ) 
в соответствии со ст. 224 Нало-
гового кодекса РФ. При этом ор-
ганизатор конкурса выступает 
в качестве налогового агента, 
удерживая НДФЛ из вознагражде-
ния победителя и перечисляя его в 
бюджет.

7.2. Все конкурсные проекты, 
прошедшие первичный отбор 
жюри и вошедшие в шорт-лист 
конкурса, могут быть представле-
ны в рамках отдельных экспози-
ций и выставок, организованных 
по инициативе городского отде-
ления Союза архитекторов РФ, 
приуроченных к различным об-
щественно значимым событиям в 
городе.

7.3. Жюри имеет право изме-
нять количество и порядок пре-
мий в рамках призового фонда.

7.4. Организаторы оставляют 
за собой право снять проект с 
конкурса в случае невыполнения 
предлагаемых условий конкурса.

8. Жюри и голосование
8.1. Для рассмотрения и оценки 

конкурсных проектов, определе-
ния победителей конкурса форми-
руется профессиональное жюри, в 
состав которого войдут известные 
архитекторы, имеющие большой 
опыт в области проектирования 
и строительства малоэтажных жи-
лых домов, представители мест-
ной администрации, представите-
ли организатора конкурса.

8.2. Жюри проводит свою работу 
с соблюдением конфиденциаль-
ности и составляет протокол ре-
шения по присуждению премий.

8.3. Основные критерии оценки 
архитектурных решений:

профессионализм, способность 
творческого осмысления задачи и 
целей конкурса;

целостность общего архитек-
турного решения;

оригинальность проектных ре-
шений.

8.4. Форма голосования:
– Решение принимается прос-

тым большинством голосов в по-
рядке, определенном его члена-
ми.

9. Состав предоставляемых 
материалов и предъявляемые 
к ним требования

9.1. Материалы предоставляют-
ся в электронном виде и на бумаж-
ном носителе в формате А3 в виде 
буклета + демонстрационный 
планшет 1400х1000 мм

9.1.1. Форма подачи материалов 
на конкурс – электронная версия 
проекта • Для просмотра и публи-
кации на сайте – фотографии или 
визуализации, формат JPEG, не 
менее 1200 px по ширине (для го-
ризонтальных изображений) и не 
менее 800 px по ширине (для вер-
тикальных). Не менее 5 и не более 
12 изображений, включая планы, 
пронумерованные в том порядке, 
в котором они будут отображаться 
на сайте.

Для награждения – одно  изо-
бражение (планшет 1400 х 1000 
мм, формат JPEG, не менее 72 dpi.), 
альбомное расположение.

9.1.2. Необходимо предоста-
вить следующую информацию 
в отдельном текстовом файле (в 
виде пояснительной записки в 
составе буклета).

Пояснительная записка в со-
ставе:

•  название конкурса
•  наименование проекта
•  описание концепции
•  основные проектные реше-

ния
•  оценка градостроительных 

режимов
•  технико-экономические пока-

затели проекта (ТЭП)
•  предварительный расчет 

по инженерным нагрузкам. 
Оценка потребности в ресур-
сах, производится по укруп-
ненным нормативам потре-
бления, исходя из ТЭПов 
объекта.

В запечатанном конверте, при-
крепленном к буклету, вложить 
сведения:
– фамилия, имя автора(ов), 

специальность, страна, город;
– наименование компании, 

страна, город, контактное лицо 
(телефон, эл. адрес);

–  студентам необходимо ука-
зать вуз, курс (руководителя про-
екта).

Примечание: описание проекта 
на русском языке (от 1500 до 2500 
знаков), раскрывающее главную 
идею и концепцию проекта, вклю-
чая объемно-планировочное ре-
шение, обоснование оригиналь-
ных решений, выбора технологии 
строительства и материалов.

9.1.3. В состав графической 
части проекта входят:

Концепция генплана поселка:
•  Схема с указанием красных 

линий участка проектирования 
(границы участка) с указанием 
планировочных ограничений.

•  Схема с указанием охранных 
зон инженерных сетей и СЗЗ.

• Принципиальная схема с ото-
бражением функциональных 
зон, определение мест разме-
щения различных групп зда-
ний на участке с учетом опти-
мального соотношения жилых 
и нежилых зданий.

• Принципиальная схема с ото-
бражением пешеходно- транс-
портной сети.

• Баланс территории.
•  Отдельная локальная прора-

ботка рекреационной зоны у 
реки Протва, предложения по 
благоустройству берега, созда-
ние прогулочной зоны (набе-
режной).

9.1.4. Демонстрационные ма-
териалы ( 3D визуализация)

• Варианты стилистики мало-
этажной застройки с учетом 
различных групп домов (от 100 
кв.м общей площадью до 300 
кв.м.), включая группу блокиро-
ванной застройки. 

• Дополнительные материалы 
по усмотрению автора (ма-
кет).

Внимание! На фото, визуали-
зациях, планах не должно быть 
авторских плашек и координат.

9.1.5. Адреса для предостав-
ления материалов: электронная 
почта:  igo-mironov@narod.ru,

офис организатора: г.Обнинск 
Калужской области, ул.Звездная, 
д. 14, пом. 44.

10. Представление проектов 
на конкурс

10.1. Все участники должны 
сдать разработанные проекты 
в полном объеме не позднее 15 
апреля 2021 года.

11. Завершение конкурса
11.1. Подведение итогов  кон-

курса и церемония награждения 
победителей состоятся не позднее 
30 апреля 2021 года. О месте про-
ведения будет сообщено допол-
нительно.

Информация о времени подве-
дения итогов будет доведена ор-
ганизаторами до сведения номи-
нантов конкурса не позднее чем 
за неделю до даты проведения 
мероприятия.

11.2. Премии победителям вы-
даются не позднее чем через 10 
дней со дня оглашения результа-
тов.

11.3. Премированные проек-
ты остаются в распоряжении 
организаторов, их авторы со-
храняют за собой неимуще-
ственные авторские права на 
эти проекты.

11.4. Организаторы оставляют 
за собой право по своему усмот-
рению публиковать проекты, уча-
ствовавшие в конкурсе, в прессе (с 
информацией об авторах, указан-
ной в заявке участника), а также 
размещать конкурсные работы 
на официальном сайте организа-
тора.

12. Регламент конкурса
12.1. Объявление конкурса: 15 

февраля 2021 года.
12.2. Завершение регистрации 

заявок: 15 марта 2021 года.
12.3. Окончание приема кон-

курсных работ: 15 апреля 2021 
года.

12.4. Период подведения ито-
гов: 19 – 30 апреля 2021 года.

12.5. Оглашение результатов 
и награждение: 10 – 11 мая  2021 
года.

12.6. Выставка представленных 
проектов: 12 мая – 12 июня  2021 года.

13. Исходные данные
13.1. Геодезическая подоснова.
13.2. Кадастровые планы участ-

ков.
13.3. Ситуационный план.
13.4. Технический отчет об инже-

нерно- геологических изысканиях.
13.5. Данные о имеющихся ин-

женерных сетях на участках.
13.6. Панорамные фото по ситу-

ации.
13.7. Правила землепользова-

ния Малоярославецкого района.
13.8. Региональные нормативы 

градостроительного проектирова-
ния.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
27 февраля в 18.00 – бенефис к 

50-летию творческой деятельно-
сти Людмилы Жарской, атрисы 
Обнинского драматического теат-
ра им. В.П.Бесковой. Ироничный 
детектив «Странная миссис Сэ-
видж». Режиссёр Елена Черпако-
ва. 12+

28 февраля в 10.00 – клуб са-
доводов приглашает. Программа 
встречи: особенности выращива-
ния картофеля на приусадебном 
участке; ЭМ – технологии в с/хо-
зяйстве и экологии. Вход свобод-
ный. 6+

6 марта в 18.00 – «Новые рус-
ские бабки» представляют новую 
программу «Ю.М.О.Р.».16+

7 марта в 18.00 – музыкальное 
признание в любви – новая яр-
кая программа вокальной группы 

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

До 28 февраля – тематическая 
выставка, посвященная празд-
нику «День защитника Отече-
ства». 6+

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Волонтеры помогут выписать рецепт 
и доставить продукты

За помощью в доставке на дом пожилым людям продуктов 
питания, медикаментов, оплате счетов или выписке 

рецептов, можно обратиться 
к волонтерам:

8-800-200-34-11 (круглосуточный телефон 
федеральной горячей линии)

8-910-707-66-46 (телефон в Обнинске, 
звонки принимаются с 9-00 до 18-00

СНИМУ-СДАЮ
Сдам 1-комн. кв-ру (район 
«Плазы»).   8-980-511-59-42

Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 8-960-525-79-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабано-

ве (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 
сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

Продам 1-комн. кв-ру в Бала-
банове (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
ве (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в 
Высо киничах – 1290000 руб.  

 8-910-590-17-82.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет  

пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 

собак и кошек, щенков и котят раз-
ных окрасов, характеров и пуши-
стости. Все они мечтают о доме! 
Животные привиты, здоровы и по 
возрасту стерилизованы. 6+

  8-910-519-18-57.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная 

возможность получить БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по воспита-
нию, обучению и коррекции пове-
дения вашего любимца. 6+ 

 8-953-332-53-08.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел оп-
тики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

27 февраля в 18.00 – Обнинский 
диксиленд с программой «Мело-
дии военных лет». Руководитель 
и дирижер Г.В. Баранов. 6+

До 28 февраля – ювелирная вы-
ставка изделий из камня «Магия 
камня».

Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

На базе ГБУ КО «Обнинский 
Центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие» 
объявляется набор в группы 
кратковременного пребы-
вания социальной направ-
ленности для детей от 1 г. 6 
мес.-до 3-х лет и 4-5-ти лет из 
числа малообеспеченных семей 
г.Обнинска.

С детьми проводятся разви-
вающие занятия по программе 
развития детей раннего возрас-
та. Режим работы: пятидневная 
рабочая неделя с 9.00 до 11.30 
– для детей от 1 г. 6 мес. до 3-х 
лет; с 17.00 до 19.00 – для детей 
4-5-ти лет (без питания).

Услуги предоставляются на 
социальной основе (бесплатно).

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
пр.Ленина, д.170. 

 396-32-60.

В филиал детской поликлиники 
(пр.Ленина, д.188) КБ №8 требуют-
ся: санитарка, уборщик служеб-
ных помещений.

Требования:
– для санитарки – наличие сани-

тарной книжки,

– свидетельство о прохождении 
обучения,

– ответственное отношение к 
работе,

– дисциплинированность, акку-
ратность, вежливость.

Обязанности:
– уборка помещений филиала.
Условия работы: работа толь-

ко в будние дни, по графику (это 
обсуждается). Официальное тру-
доустройство, стабильная зара-
ботная плата, социальный пакет, 
гарантированный федеральными 
законами.

 8(48439) 3-10-53, 
с 10.00 до 14.00.

К Международному женскому 
Дню 8 марта

5 марта в 18.00 – концерт ка-
мерного оркестра «Ренессанс». 
Дирижер – И.В.Иванов. 12+

6 марта в 18.00 – ТО «ОАЗИС» 
представляет: концерт авторской 
песни «Песни о главных», дамы 
и кавалеры из Москвы и Обнин-
ска. 12+

7 марта в 12.00 – концерт «Для 
милых Дам». 6+

Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

 Лекторий общества "Знание" 
28 февраля 14.00 – Обнинский 

книжный клуб приглашает на об-
суждение книги американской 
актрисы, писательницы, комеди-
антки Фэнни Флэгг "Жареные 
зеленые помидоры в кафе "По-
лустанок". 18+

3 марта в 17.30 – "Творческий 
вечер театра Д.Е.М.И." 12+

Лекционный зал
5 марта с 11.00 до 14.00 - бес-

платная юридическая консульта-
ция у начальника юридического 
отдела Рабочего аппарата Упол-
номоченного по правам человека 
в Калужской области – Никифоро-
ва Виктора Валентиновича. 18+

В рамках приема можно будет 
получить качественную юриди-
ческую помощь по различным 
правовым вопросам (жилищное 
право, земельное право, права 
потребителей жилищно-комму-
нальных услуг, трудовое право, 
право социального обеспечения) 
и др. На прием необходимо при-
нести все имеющиеся по Вашему 
делу документы.

14 марта в 14.00 – клуб любите-
лей аниме – "Форма голоса". Мы 
посмотрим отрывки из полноме-
тражного фильма-аниме японской 
сценаристки и режиссера Наоко 
Ямады, а затем обсудим его. 12+

ИНФОРМИРУЕМ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Собственники земельных участков – члены СНТ «ДНП Солнеч-
ная слобода», Правление СНТ «ДНП Солнечная слобода» (ИНН 
4003030113, 249018, Калужская область, Боровский район, дерев-
ня Бутовка) настоящим сообщают о намерении подать исковые 
заявления о признании протокола учредительного общего собра-
ния от 24.11.2018 о создании ТСН СНТ «Солнечная слобода» (ИНН 
4025453105, ОГРН 1184027016568, 249035, Калужская область, го-
род Обнинск) и протоколов внеочередных общих собраний от 
30.12.2018г, 06.10.2019г, 15.12.2019г, 22.02.2021г недействительными/
ничтожными в суды г.Москвы: Никулинский, Таганский, Солнцевский, 
Останкинский, Гагаринский, Щербинский, Головинский и другие, а 
также в Обнинский городской суд Калужской области. Тел. для спра-
вок: +7 (910) 457-32-71 (Правление СНТ «ДНП Солнечная слобода»).

Продам 1-комн. кв-ру. (Бел-
кинская, 6, 8/14, 53/19/12, ев-
роремонт) – 3500000 руб.  

 8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шац-
кого, 13, 7/14, 50/20/10, 
отл. сост.) – 3000000 руб.  

  8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище 
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб.  

  8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») – 1035000 руб. 

  8-953-319-23-20.

«ViVA» «Несравненная». 5 насто-
ящих мужчин подарят вам настоя-
щий праздник! 6+

8 марта в 18.00 – интригующая 
комедия «Палата бизнес клас-
са». В ролях: С. Стругачёв, М. Алё-
шина, С. Пермякова. 16+

12 марта в 19.00 – к 100-летию  
Г. Отса музыкальный театр «Пе-
тербургская оперетта» – «Мистер 
Икс». 6+

8 апреля в 19.00 – музыкальный 
феномен 21 века – Хор Турецкого. 0+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru


