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Цена свободная

Обнинск. Главное направление развития
Пятого февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в тор-

жественном мероприятии, посвящённом Дню российской науки и открытию в Калужской об-
ласти Года науки и технологий.

Торжество состоялось в Меди
цинском радиологическом на
учном центре им. А.Ф. Цыба –  
филиале ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр радиологии» Минздрава Рос
сии.

Участниками встречи стали пред
седатель комитета по бюджету и 
финансовым рынкам Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации Анатолий Артамонов, 
депутат Государственной Думы 
Геннадий Скляр, министр образо
вания и науки области Александр 
Аникеев, руководители ведущих 
федеральных и региональных на
учноисследовательских организа
ций, вузов, представители научной 
общественности.

Губернатор поздравил ученых с 
наступающим профессиональным 
праздником. Он отметил, что в Ка
лужской области научными иссле
дованиями и высокотехнологич
ными разработками заняты около 
одиннадцати тысяч человек. Их 
профессиональная деятельность 

связана с созданием новейших тех
нологий и претворением в жизнь 
уникальных открытий. 

– Без ваших пытливых умов, сме-
лых идей, упорства и одержимости 
не будет прогресса, великой России 
и будущего! – сказал глава региона, 
обращаясь к представителям науч
ного сообщества.

Владислав Шапша особо под
черкнул, что объявленный Указом 
Президента в России в 2021 году 
Год науки и технологий говорит о 
внимании руководства страны к 
труду учёных и его ценности. Он 
напомнил о тех успехах, которых 
добились в прошлом году специ
алисты Физикоэнергетического 
института им. А.И. Лейпунского, 
Медицинского радиологическо
го научного центра им. А.Ф. Цыба 
– филиала ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр радиологии» Минздрава Рос
сии, Научноисследовательского 
физикохимического института им. 
Л.Я. Карпова, предприятий «Техно
логия», «Турбокон», научнопроиз

водственного объединения «Тай
фун». 

Открывая Год науки и техноло
гий, глава региона напомнил, что 
в нашей области этот период отме
чен сразу несколькими знаковыми 
событиями – 60летием первого по
лета человека в космос, 200лети
ем Пафнутия Львовича Чебышёва, 
65летием Обнинска и 75летием 
ФЭИ им. А.И. Лейпунского. 

– Всё это у нас впереди. А сегодня 
я благодарю всех вас за созидатель-
ный труд, за энергию, за энтузиазм, 
за горящие глаза, за идеи, которые 
вы рождаете и воплощаете. Успе-
хов, здоровья, благополучия и науч-
ной удачи вам! – сказал Владислав 
Шапша, обращаясь к представи
телям научной общественности и 
вручил лучшим из них почётные 
грамоты губернатора Калужской 
области.

Анатолий Артамонов отметил, 
что в новую Конституцию страны 
внесены изменения, которые уси
ливают роль науки и дают возмож
ности для дальнейшей работы над 
изменением законодательства в 
научнотехнической сфере. Прави
тельством утверждена Программа 
фундаментальных научных иссле
дований в Российской Федерации 
на долгосрочный период (2021  
2030 годы). В числе приоритетов 
– обеспечение присутствия России 
в числе пяти стран мира, осущест
вляющих научные исследования в 
ведущих областях.

Торжественное мероприятие 
продолжила панельная дискуссия 
на тему: «Новые решения для ново
го времени: наука после COVID19».

Речь шла о работе научных ор
ганизаций в условиях распростра
нения новой коронавирусной ин
фекции. В частности, обсуждались 
прикладные задачи ядерной ме
дицины в условиях ограниченных 
ресурсов, рассматривался опыт 
борьбы с COVID19, производство 
оборудования и фармпрепаратов 
для лечения различных заболева
ний, в том числе осложнённых ко
ронавирусом.

В этом диалоге приняли участие 

Александр Тузов – генеральный 
директор ГНЦ РФ – ФЭИ, Сергей 
Иванов – директор МРНЦ им.А.Ф.
Цыба, Олег Кононов – директор 
НИФХИ им. Карпова, в онлайнре
жиме  руководитель ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, 
директор МНИОИ имени П.А. Гер
цена, главный внештатный онко
лог Минздрава России академик 
Андрей Каприн и его коллеги. 
Модератором выступила глава ад
министрации Обнинска Татьяна 
Леонова. 

– Этот год был, действительно, 
непростой. Ученым приходилось ис-
кать новые формы взаимодействия 
и новые решения, – сказала она, 
открывая дискуссию. – Но, в то же 
время, год принес много «прорыв-
ных» идей и достижений. Калужская 
область снова становится местом, 
где реализуются новые технологии. 
И сегодня хотелось бы обсудить: как 
мы продолжаем работать, что за 
этот год возникло нового, как учё-
ные Калужской области взаимодей-
ствуют между собой, как готовят 
кадры университеты и работают 

предприятия, как реализуются но-
вые идеи,

Как отметили участники дискус
сии, именно наука помогла и по
могает человечеству выстоять в 
период пандемии. Так, результаты 
научных исследований специали
стов региона стали активно вне
дряться в повседневную практику 
лечения. Последние разработки 
лаборатории ПЦРдиагностики по
могают врачам быстро ставить пра
вильный диагноз. А методы реаби
литации, которые разрабатывались 
для онкобольных, хорошо подхо
дят для восстановления людей, пе
ренесших ковидную пневмонию.

– Сотрудники МРНЦ сейчас ис-
пытывают новый метод лечения: 
ингаляция с минимальной лучевой 
нагрузкой. Она позволяет бороться 
с таким страшным последствием 
ковида как цитокиновый шторм. В 
дальнейшем, возможно, метод бу-
дет запатентован, – сообщил Сер
гей Иванов.

Подготовил А.Савельев
фото автора и пресс-службы пра-

вительства Калужской области
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Коронавирус. Хроника

В правительстве Калужской области

Интеллектуальная сеть может 
контролировать вывоз отходов

В Калуге состоялась рабочая встреча министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава 
Лежнина и исполняющего обязанности директора ГП «КРЭО» Дмитрия Козакова с директо-
ром проектов Калужского филиала «Ростелеком» Петром Кармаком.

Специалисты «Ростелекома» раз
работали программный продукт по 
мониторингу твёрдых коммуналь
ных отходов (ТКО), который вклю
чает в себя систему контроля сбора 
и вывоза отходов, построенной в 
оптимальной комбинации реше
ний по сбору и обработке видео 
данных с использованием интел
лектуальной нейросети.

Система, оборудованная каме
рами наблюдения, позволит в ав
томатическом режиме точно фик
сировать состояние и проблемные 
события на контейнерных площад
ках – контролировать сбор и вывоз 
мусора, санитарию площадки и 
прочее. 

Один из прикладных примеров 
работы системы: контейнеры пе
реполнены, система сообщит об 
этом диспетчеру, своевременно по
ступившая информация позволяет 
сформировать приоритет вывоза 
ТКО и оптимизировать маршрут 
спецтехники.

Следующее важное применение 
данного программного продукта 
– это возможность фиксации не
правомерных действий жителей, 

в частности, выгрузки крупногаба
ритного или строительного мусора 
либо парковки автомобилей перед 
контейнерной площадкой, что пре
пятствует вывозу мусора. Данные с 
камер наблюдения будут служить 
основанием для привлечения к 
ответственности и выставления 
штрафов нерадивым гражданам.

Вячеслав Лежнин отметил акту
альность мониторинга ТКО:

– Проект очень интересный и нуж-
ный. Несомненно, он может быть 
полезен при дальнейшем развитии 
системы обращения с отходами. 

Сейчас мы будем прорабатывать 
техническую возможность оборудо-
вания контейнерных площадок ин-
теллектуальными приборами фик-
сации. И, конечно, главный вопрос 
– это финансовая составляющая 
проекта, при решении которого 
можно будет предметно говорить 
об установке интеллектуальной 
сети контроля над обращением с 
отходами.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Всё лучшее – детям!
Пятого февраля во время рабочей поездки в Обнинск губер-

натор Владислав Шапша посетил строящиеся детский сад 
и школу.

Детский сад расположен в «ста
ром городе» на улице Пирогова, 14. 
Учреждение дошкольного образо
вания рассчитано на 140 мест, 50 
из которых – для детей до трёх лет. 
В настоящее время здесь полно
стью проложены инженерные сети 
и коммуникации, идут отделочные 
работы и подготовка к благоустрой
ству территории.

Владислав Шапша осмотрел зда
ние и побеседовал с руководством 
строительной организации. Он по
ложительно оценил качество работ 
и выразил надежду на то, что они 
будут завершены строго в установ
ленные сроки.

Добавим, что в этом году плани
руется полностью удовлетворить 
потребность в местах в детских 
садах и яслях. Новые дошкольные 
учреждения появятся Калуге, в Пе
ремышльском, Боровском и Малоя
рославецком районах.

В этот же день глава региона по
сетил в Обнинске сданную в экс
плуатацию в конце прошлого года 
школу в новом микрорайоне «За
овражье». Она рассчитана на одну 
тысячу мест, общая площадь трёхэ

тажного здания – более 18ти тысяч 
квадратных метров.

Школу возводили белорусские 
строители по типовому проекту, ко
торый уже использовался и хорошо 
зарекомендовал себя при строи
тельстве школ в Калуге и Балабано
ве. Проект постоянно улучшается. 
«С каждым разом всё лучше и луч
ше», – констатировал губернатор, 
обращаясь к руководителю компа
ниизастройщика.

В настоящее время продолжает
ся оснащение образовательного 
учреждения мебелью, учебным и 
компьютерным оборудованием.

В ходе осмотра губернатор обсу
дил с представителями городской 
администрации перспективы ис
пользования нового современного 
здания. Здесь под одной крышей 
будут располагаться средняя обще
образовательная школа №18 и ли
цей «Физикотехническая школа» 
Обнинска. Планируется, что лицей 
«ФТШ» переедет в новые стены уже 
в период весенних школьных кани
кул, а ученики общеобразователь
ной школы – в следующем учебном 
году.

Региональная составляющая 
нацпроекта представлена семью 
проектами: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Циф
ровая образовательная среда», 
«Молодые профессионалы», «Со
циальная активность», «Новые 
возможности для каждого», а также 
новым проектом «Патриотическое 
воспитание». Общий объём финан
сирования мероприятий на 2021 
год превышает 1,7 млрд рублей.

В текущем году будет продол
жено оказание комплексной 
психологопедагогической и ин
формационнопросветительской 
поддержки родителям. Большое 
внимание планируется уделить 
внедрению национальной системы 
профессионального роста педаго
гических работников.

В 42 школах области созданы 
современные кабинеты и лабора
тории для обучения «Точки роста», 
32 лаборатории в рамках проекта 
«Цифровая образовательная сре
да», оснащенные современным 
цифровым оборудованием. Свыше 
15 тысяч новых мест организовано 
для дополнительного образования 
детей.

В ходе обсуждения Владислав 
Шапша отметил потребность реги
она в новых школах. По словам ми
нистра образования Александра 
Аникеева, в 2021 году в области 
будут введены в эксплуатацию две 
новые школы в г.Кондрово Дзер
жинского района и в микрорайоне 
Кубяка в Калуге. Строится новая 

школа в Медыни (сдача  в 2022 
году). В планах – строительство ещё 
двух школ в Калуге и Малоярослав
це.

Губернатор напомнил, что на не
давней встрече с министром про
свещения Российской Федерации 
Сергеем Кравцовым рассматри
вались дополнительные возможно
сти для строительства новых школ 
в рамках концессионных согла
шений. «Нам нужно начать стро-
ительство как минимум ещё двух 
школ в Калуге. Готовьте необходи-
мую документацию», – обратился 
он к городскому голове Дмитрию 
Денисову.

Ещё одно поручение Владислава 
Шапши касалось проекта «Цифро
вая образовательная среда», в кото
ром Калужская область участвует в 
числе 15 пилотных субъектов стра
ны. Глава региона подчеркнул, что 
цифровизация расширяет возмож
ности традиционной системы обра
зования. Руководству профильного 
министерства он рекомендовал 
активизировать разъяснительную 
работу с родителями школьников.

Губернатор также поддержал 
инициативу главы администрации 
СпасДеменского района Влади-
мира Бузанова, который в ходе 
совещания предложил для при
общения школьников из районов 
области к занятиям физкультурой и 
спортом организовать мастерклас
сы на базе ведущих спортивных 
центров Калуги и Обнинска.

Д.Читая

Вчера в Калуге одной из тем заседания областного прави-
тельства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел 
губернатор Владислав Шапша, стали итоги и планы реализа-
ции национального проекта «Образование».

Заболеваемость пошла на спад
В понедельник, восьмого февраля, министр здравоохранения Алан Цкаев на заседании прави-

тельства Калужской области доложил о текущей ситуации с заболеваемостью и распростра-
нением COVID-19 на территории региона.

По данным ведомства, сейчас в 
области на лечении находится 2340 
человек, из них 1734 амбулаторно. 
Для лечения используется 1365 ин
фекционных коек. За прошедшую 
неделю возобновили деятельность 
по профилю 545.

– Область находится на 51-м ме-
сте в России по количеству заражен-
ных. В последнее время Мин здрав 
отмечает значительный спад забо-
леваемости, – сообщил Алан Цкаев.

Более 900 жителей Калужской об
ласти уже завершили вакцинацию 
от коронавируса, им сделано два 

компонента препарата «Спутник 
V». А всего в регионе сделали при
вивки 19650 человек.

На сегодняшний день Калужская 
область получила 26812 доз вакци
ны «Гам Ковид Вак». В ближайшее 
время ожидают очередную партию 
вакцины – 8840 доз. Однако, по сло
вам Цкаева, регион получит мень
ше препарата, чем рассчитывал 
принять:  

– В пятницу было Всероссийское 
совещание, где объявили, что в 
гражданский оборот будет введе-
но только четыре миллиона доз. 

А планировалось восемь. Что-то 
там с производством. И министр 
здравоохранения порекомендовал 
немножко притормозить процесс 
вакцинации, мягко говоря.

К сожалению, по данным феде
рального оперативного штаба на 
утро восьмого февраля, за сутки 
опасная инфекция унесла жизни 
ещё троих жителей Калужской 
области. Таким образом, за всю 
коронавирусную пандемию в ре
гионе был зарегистрирован 231 
случай с летальным исходом от 
COVID19.

Обнинск инновационный

Исследования на мировом уровне
В канун Дня науки на обнинском НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина подвели итоги научной 

деятельности в 2020 году

В 2020 году предприятие выпол
нило НИОКР и НИР более чем на 
один млрд рублей, что составило 
пятую часть годового оборота, раз
мер которого прогнозируется на 
уровне 6,5 млрд рублей. В 2021 году 
«Технология» приступит к выполне
нию ещё четырёх новых научноис
следовательских работ с общим 
объёмом финансирования 853 млн 
рублей.

В 2020 году ОНПП стало лидером 
научной деятельности госкорпора
ции Ростех. «Технология» обладает 
исключительными правами на 400 
объектов интеллектуальной соб
ственности. За прошедший год по
лучено 50 патентов на изобретения, 
ещё на 30 поданы заявки. Выручка 
предприятия от научноисследо
вательской и опытноконструктор
ской деятельности в 2020 году со
ставила 1,4 млрд рублей.

– Рост доходов от исследова-
тельских работ – одна из стра-
тегических целей предприятия. 
Кроме того, развитие научной 
компоненты является основой кон-
курентоспособности и гарантией 
выполнения поставленных перед 
предприятием, как Государствен-
ным научным центром Российской 

Федерации, задач,– отметил гене
ральный директор ОНПП «Техноло
гия» Андрей Силкин.

Научной и исследовательской 
работой на ОНПП «Технология» 
занят 731 сотрудник, в этом числе 
– 69 кандидатов и докторов наук. С 
1994 года предприятие регулярно 

подтверждает статус Государствен
ного научного центра Российской 
Федерации. Предприятие обладает 
уникальным опытноэксперимен
тальным оборудованием, резуль
таты научных исследований «Тех
нологии» имеют международное 
признание.
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Помощь пришла вовремя
Морозы первых февральских недель существенно осложнили дорожную обстановку на тер-

ритории Калужской области.
В эти дни не только сотрудники 

МЧС, но и работники Госавтоин
спекции несут службу в усиленном 
режиме, помогают водителям, по
павшим в трудную ситуацию.

Как сообщает прессслужба ка
лужского областного Управления 
МВД, пятого февраля у автобуса 
Скания, следующего из Брянска в 
Москву, начало замерзать дизель
ное топливо. Инспекторы дорож
нопатрульной службы отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УМВД России 
по Калужской области, находясь на 
маршруте патрулирования, отреа
гировали оперативно, сопроводив 
водителя до стоянки в Сухиничи.

Отогрев автобус, он продолжил 
движение, но поскольку мороз 
крепчал, топливо вновь начало 
замерзать. Помощь водителю на 
трассе оказал ещё один экипаж 
ДПС, сопроводив его до стоянки в 
Мещовск. Однако, когда автобус 
продолжил путь в 19 часов шестого 
февраля на 221 км федеральной ав
тодороги М3 «Украина», он остано
вился на проезжей части, перекрыв 
движение по полосе. Водители, 
проезжающие по шоссе, сообщи
ли в дежурную часть о стоящем на 
дороге автобусе, который создает 
аварийную ситуацию.

Инспекторы ДПС первого взвода 
отдельного батальона ДПС УГИБДД 

УМВД России по Калужской области 
лейтенант полиции Максим Лу-
нев и капитан полиции Александр 
Зюзько прибыли на место. Выяс
нилось, что в автобусе не только 
замерзло топливо, но  и разрядился 
аккумулятор. В целях предупрежде
ния участников дорожного движе
ния и обеспечения безопасности 
на федеральной трассе, сотрудники 
Госавтоинспекции частично огра
ничили движение, выставив на 
необходимом расстоянии патруль
ный автомобиль с включённой 
световой сигнализацией. Госав
тоинспекторы оказали водителю 
необходимую помощь, отогрели в 
служебном автомобиле, помогли 
завести автобус и сопроводили до 
стоянки в Бабынино.

Водитель, как рассказали в УМВД, 
был очень благодарен сотрудни
кам калужской Госавтоинспекции. 
Когда автобус «Брянск  Москва» 
после всех этих дорожных «при
ключений» достиг наконец пункта 
назначения, не сообщается.

Добавим, что по данным Гидромет
центра России, в Калужской области 
изза аномальных холодов объяв
лен оранжевый уровень опасности. 
Предупреждение синоптиков дей
ствует до 13 часов девятого февраля.

Оранжевый уровень означает, 
что погода опасна, имеется вероят

ность стихийных бедствий, выхода 
из строя систем жизнеобеспечения 
населённых пунктов, аварий на 
электросетях.

Аналогичная погодная ситуация 
наблюдается также в Москве, Под
московье, в Смоленской, Тульской, 
Орловской и других областях. По 
данным Калужского ЦГМС в период с 
седьмого по 11 февраля на террито
рии Калужской области холодная по
года. Температура воздуха в эти дни 
на 712° ниже климатической нормы.

В эти холодные дни поисковики из 
отряда «Лиза Алерт» проводят ноч
ное патрулирование калужских улиц, 
чтобы спасать людей. В отряде, ло
зунг которого: «Чужой беды не быва
ет», это уже традиция. Добровольцы 
на своих автомобилях патрулируют 
районы, помогая детям, пожилым, не
трезвым людям не замёрзнуть на пу
стынных улицах. Не проезжают они и 
мимо одиноких стариков на останов
ках. Вопросы задают по инструкции, 
чтобы сразу определять дезориен
тированного человека. Предлагают 
подвезти до дома, чтобы не мерзнуть 
в ожидании автобуса. Волонтёры 
напоминают: если вы обнаружили 
дезориентированного одинокого че
ловека, звоните по номеру 112 или на 
горячую линию отряда «ЛизаАлерт» – 
8(800)700-54-52.

В.Хмелёв

Из редакционной почты

«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
Блокада Ленинграда – трагические страницы Великой Отечественной войны. Каждое воспо-

минание, отраженное в дневниках, воспоминаниях тех, кому пришлось пережить эти страш-
ные дни, пронизано болью, ужасом и безысходностью.

900 дней…
Из блокадного дневника Лены 

Мухиной: «…мы сидели два дня без 
хлеба и без обеда… Мама так ослаб-
ла, что еле ходит…. Воду брали из 
проруби с Фонтанки. Не знаю, про-
живём ли мы…»

27 декабря – день, когда полно
стью сняли ленинградскую бло
каду. Это одна из тех великих дат, 
которые все мы должны помнить, 
всегда. 

Сотрудники обнинской город
ской библиотеки №2 подготовили 
лекцию о подвиге жителей непо
корённого города для учеников 
школы №6. Сложная тема для ны
нешних третьеклассников, к сча
стью, не знающих тех лишений, 
которые пришлось пережить их 
предкам – о жизни без воды, без 
хлеба, без света и тепла в течение 
долгих 900 дней.

Многие ребята подготовились к 
классному часу по теме и принесли 
вырезки из газет о блокаде. А мы, 
изучив «блокадное меню», решили 
испечь блокадный хлеб по рецепту 
самой голодной зимы 1941 года (он 
состоял из 70% опилок и 30% муки 
и смёта). Хлеб получился очень тя
жёлым по весу, но совсем неболь
шим по объёму. Паёк в 125 граммов 
хлеба, который выдавали в блокад

ном Ленинграде по карточкам, был 
размером со спичечный коробок!

Дети подходили к доске и 
рассмат ривали  кусочек блокадно
го хлеба. Посмотрев отрывки из 
художественных фильмов о ленин
градцах, их лишениях и подвигах 
во время всеобщего голода, би
блиотекарь обсудила с учениками, 
чем были заняты люди в осажден
ном городе. Как они выращивали 
овощи летом, сажали рассаду на 
Невском проспекте и как дети ра
ботали на заводах наравне с взрос
лыми. Школьники слушали, затаив 
дыхание, особенно им понрави
лись отрывки из фильма «Жилабы
ла девочка».

«Непокорённый город»
Так называлась лекция, которая 

прошла в школе №6, но уже у стар
шеклассников – в 7 «А». Это меро
приятие входило в декаду лекций 
по истории Калужского края в годы 
Великой Отечественной войны. 
Это и запланированные походы в 
городской музей, и обобщающие 
тему Победы над фашизмом уроки 
мужества, и как завершающий этап 
– урок, посвящённый будням непо
коренного Ленинграда.

На лекции, которая прошла в 
школьном музее «Безымянная 

высота», была продолжена тема 
выживания людей в блокадном 
городе. 

Особенно хочется отметить эмо
циональные выступления учениц 
Златы Василенко, Елизаветы 
Трушкиной и Янины Козаченко. 
Они рассказывали о том, что Ленин
град, несмотря на тяжёлые условия, 
продолжал жить своей привычной 
жизнью. В блокадном городе рабо
тали театры, концертные залы, му
зеи, библиотеки. Артис ты продол
жали свои выступления на сценах 
города и на радио.

На уроке прозвучали знамени
тые произведения времен блока
ды: стихи поэтов Юрия Воронова 
и Ольги Берггольц, героическая 
Ленинградская симфония №7 ком
позитора Дмитрия Шостаковича, 
премьера которой состоялась девя
того августа 1942 года в Большом 
зале филармонии.

Какая сила духа прозвучала в му
зыке и стихотворных строках! В то 
время ни у кого из жителей города не 
было и мысли, чтобы сдаться врагу. 
А ведь иногда еду невозможно было 
раздобыть совсем и люди ели всё, 
что можно было съесть – ремни из 
кожи, «студень» из столярного клея, 
«котлеты» из прессованной бумаги. И 
пили знаменитый «блокадный чай» 
(обычный кипяток)!

Но, несмотря на это, люди нахо
дили силы и продолжали работать, 
воевать, учиться. Круглосуточно ра
ботало радио, которое транслиро
валось через громкоговорители. И 
если не было выступления артистов 
в эфире, звучал стук метронома: тук
туктук… Как стук ленинградских сер
дец. Чтобы жить, и чтобы выжить…

За помощь в организации лекций 
приносим благодарность учителям 
Наталье Николаевне Голюк, Оль-
ге Михайловне Дугиной и заме
стителю директора по воспитатель
ной работе Татьяне Николаевне 
Новиковой.

Е.Маркевич 
сотрудница обнинской 

городской библиотеки №2

Спорт

На лыжне
Мастер спорта междуна-

родного класса обнинчанка 
Дарья Сторожилова продол-
жает одерживать победы на 
российских турнирах.

Ещё неделю назад мы радовались 
её успехам на чемпионате Севе
роЗападного федерального округа, 
а уже в минувшие выходные дни Да
рья приняла участие в этапе Конти
нентального Кубка Восточной Евро
пы – Всероссийских соревнованиях 
по лыжным гонкам в Красногорске.

Пятого февраля лыжница высту
пила на дистанции 10 км класси
ческим стилем. Попасть в число 
призёров в этот раз не получилось, 
однако спортсменке удалось войти 
в пятерку сильнейших спортсме
нов, заняв четвёртое место из 55 
участников.

А в заключительный день со
ревнований – в воскресенье, 
седьмого февраля, Дарья Сто
рожилова успешно стартовала 
в спринте свободным стилем. В 
финальной гонке воспитанница 
тренера Владимира Храмова 
из обнинской СШОР «Квант» за
воевала серебряную медаль.

На корте
На сайте министерства спорта России опубликованы списки 

кандидатов в сборные команды Российской Федерации на 2021 год.
По итогам выступлений 2020 

года в резервный список кандида
тов в спортивную сборную коман
ды Российской Федерации по тен
нису на 2021 год включены ещё 
два спортсмена обнинской СШОР 
«Квант» – Мария Тэнасэ и Денис 
Наволокин.

Несмотря на ряд ограничений 
в течение 2020 года, им удалось 
успешно выступить на соревнова
ниях как Всероссийского, так и меж
дународного уровня.

В начале года Денис и Мария 
приняли участие в турнире пер
вой категории Tennis Europe до 
13 лет. Денис Наволокин тогда до
шёл до полуфинала в одиночном 
разряде, обыграв подряд трех 
членов сборной России. Мария 
Тэнасэ стала победительницей в 
парном разряде и серебряным 
призером в одиночном.

В конце зимы в г.Гомель (Бела
русь) проходил турнир второй кате
гории Tennis Europe. На нем Мария 
Тэнасэ также показала отличную 
игру и в парном разряде завоевала 
золотую медаль.

Летом, в открытом первенстве 

Воронежской области до 13 лет, 
воспитанники тренера Владими-
ра Красноруцкого в очередной 
раз показали достойный уровень 
подготовки. В одиночном женском 
разряде Мария стала победитель
ницей турнира. А в смешанном 
парном разряде Денис Наволокин 
и Мария Тэнасэ стали серебряными 
призерами.

В начале осени 2020 года Мария 
успешно выступила на первенстве 
Республики Крым (третья катего
рия) в возрастной категории «де
вушки до 13 лет», став победитель
ницей как в одиночном разряде, 
так и в смешанном парном.

В октябре 2020 года в столице 
Татарстана (г. Казань) прошли ре
шающие матчи в парных разря
дах Первенства России2020 среди 
юношей и девушек до 13 лет.

Наша спортсменка Мария Тэна
сэ в паре с Екатериной Ходжае-
вой (г.Мытищи) стала серебряным 
призёром соревнований.

Денис Наволокин вместе с моск
вичом Филиппом Долотовым в 
парном разряде занял четвёртую 
строчку итогового протокола.
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ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

13 февраля в 18.00 – рокгруппа 
«Крематорий». 12+

20 февраля в 18.00 – в честь 35ле
тия легендарного коллектива  группа 
«Голубые береты». 12+

Тел. для справок:
8 (48439) 31831, 33274.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
13 февраля в 12.00 – театр кошек 

Владимира Куклачёва приглашает 
на весёлый танцевальный спектакль 
«Кошки в городе». 0+

14 февраля в 10.00 – Клуб садоводов 
приглашает. Темы: «Защита сада и 
огорода от вредителей и болезней», 
«Выращивание традиционных и 
редких культур в нашей климатиче-
ской зоне». 6+ Вход свободный.

16 февраля в 19.00 – балет А.Духо-
вой «Тодес». Спектакль #Продолжение. 6+

21 февраля в 16.00 – юбилейный 
концерт заслуж. артистки России Л.Му-
залёвой в сопровождении оркестра 
русских народных инструментов им.  
Е. Тришина Калужской областной фи
лармонии. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 3932095.
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК
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 объе
динение "На дорожках Гурьянов-
ского леса", скандинавская ходь
ба. 6+

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

С 1 по 14 февраля – выставка ху
дожественных работ «Зимнее ды-
хание» В.В.Евтюховой. 6+

13 февраля в 12.00 – «В старой 
сказке говорят…» – День волшеб
ных сказок на ночь. 6+

14 февраля в 12.00 – «Вален-
тинка в подарок», развлекатель
ная программа в День святого Ва
лентина. 6+

С 15 по 28 февраля – тематиче
ская выставка, посвященная празд
нику «День защитника Оте-
чества». 6+

17 февраля – 115 лет со дня 
рождения русской детской поэтес
сы Агнии Львовны Барто (1906–
1981) трансляция из динамиков. 0+

21 февраля в 12.00 – программа 
«Усы, лапы, хвост», посвящённая 
Дню любви к своему питомцу. 6+

СНИМУ-СДАЮ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

На базе ГБУ КО «Обнинский 
Центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие» 
объявляется набор в группы 
кратковременного пребыва-
ния социальной направленно-
сти для детей от 1 г. 6 мес.- до 3-х 
лет и 4-5-ти лет из числа мало 
обеспеченных семей г.Обнинска.

Проводятся развивающие за
нятия по программе развития 
детей раннего возраста. Режим 
работы: пятидневная рабочая 
неделя с 9.00 до 11.30 – для детей 
от 1 г. 6 мес. до 3х лет; с 17.00 до 
19.00 – для детей 45ти лет (без 
питания).

Услуги предоставляются на 
социальной основе (бесплатно).

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

 3963260.

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

обязательны. 
 89605257954.

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 ра

боте,
– дисциплинированность, акку

ратность, вежливость.
Обязанности:
– уборка помещений филиала.
Условия работы: работа только в 

будние дни, по графику (это обсуж
дается). Официальное трудоустрой
ство, стабильная заработная плата, 
социальный пакет, гарантирован
ный федеральными законами.

 8(48439) 31053, 
с 10.00 до 14.00.

В торговую сеть требуются: 
зав. магазином, ст. прода-
вец, контролеры торгового 
зала, продавцы-кассиры. 

 8 (48439) 43488, 70772.

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": 

 89605217117 (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;

 салонстудия груминга "Oh! 
My dog!"  ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

 собаки:  89105191857 
(Светлана),

 кошки:  89533325308 
(Анна).

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

 89605257954 (Анна).

Если у вас ещё нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предла-
гает собак и кошек, щенков 
и котят разных окрасов, ха-
рактеров и пушистости. Все 
они мечтают о доме! Живот-
ные привиты, здоровы и по 
возрасту стерилизованы. 6+ 

 8-910-519-18-57. 

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

можность получить БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию по воспитанию, 
обучению и коррекции поведения 
вашего любимца. 6+ 

 89533325308.

Сдам 1-комн. кв-ру (район «Пла-
зы»).   8-980-511-59-42

Музеймагазин (ул.Курчатова, 
д.12) купит фарфор, монеты, игруш
ки   89534604082.

Срочный ремонт  
холодильников.

 3935622, 89107056769.

Мастер на все руки. 
Цены умеренные. 

 89307576924.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин.
   89108673442, 3965914.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   3990909, 89105923651.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Продам зем. уч-к в Балаба-
нове (СНТ «Полянка», 4-я ли-
ния, 6 сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

Продам 1комн. квру в Бала
банове (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  89533192320

Продам 2комн. квру в Белоусове 
(Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. 
балкон) – 2200000 руб. 

  89105901782.

Продам 2комн. квру в Высоки
ничах – 1290000 руб. 

 89105901782.

Продам 1комн. квру. (Белкин
ская, 6, 8/14, 53/19/12, еврормонт) 
– 3500000 руб. 

   89105901782. 

Продам 1комн. квру (Шацко
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.)  
3000000 руб. 

 89533192320.

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

  89105901782.

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

             89105901782.

Продам 2эт. дачу в СНТ «Гиппо
крат» (9 сот.) – 440000 руб.

  89533192320.

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

 89533192320.

Сдам общежитие  
 89109123949.

 
Продам 2эт. дачу в Дет

чине (СНТ «Сигнал2», 5 сот., 
отопление) – 550000 руб.  

 89105901782. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 

водопровод, свет) –
 89533192320.

Продам зем. учк в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) – 360000 руб., 

торг. 
 89533192320.

Продам зем. учк (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) – 900000 руб.

 89533192320.

Продам зем. учк. (3,8 га, близ 
деревни Верховское) – 640000 руб.

 89533192320.

Продам зем. учк в Белоусове 
(ул.Киевская, 12 сот.) – 730000 руб. 

 89533192320.

Продам 2эт. дом (коттеджный 
поселок «Высоты», 2 км от Малоя
рославца, 180 м, 6,5 сот., газ маги
стральный, вода скважина, кана
лизация септик, «заезжай и живи») 

– 3900000 руб. 
 89533192320.

Продам 2эт. блочный дом в г.Бе
лоусово (за маг. «Пятерочка», 230 
м, 13 сот., газ магистральный, вода 
центральная + колодец, канализа

ция автономная) – 6500000 руб.
 89533192320.

Продам 2эт. дерев. дом в СНТ 
«Аэлита» (Дроздово, 10 сот., свет, 

колодец, душ) – 620000 руб. 
 89533192320.

Продам 2эт. дом с мансардой в 
г.Жуков (ул.Родниковая, обложен 
кирпичом, Sобщ.=180 м2, 12 сот., 
все коммуникации) – 3990000 руб. 

 89105901782.

Продам гараж в ГСК «Автолюби
тель» (10х3,5, подвал) – 180000 руб. 

 89105901782.

Продам гараж в ГКО «Мотор» (ул.
Железнодорожная, 6х4, смотро
вая яма, с отделкой) – 220000 руб. 

 89105901782.
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СООБЩЕНИЕ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОБНИНСКА

(пр. Ленина, д. 128)

Работает выставка Татьяны Каба-
нец. Акварель «wet on wet». 6+

13, 14 февраля в 12.00; 11 фев-
раля 18.00 – экскурсия по выставке 
«Роковая встреча. Винсент Ван 
Гог и Поль Гоген». 12+

По  14 февраля – выставка «Ро-
ковая встреча. Винсент Ван Гог и 

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

По 14 февраля – выставка  Марии 
Антоновой.  Акварель (г. Обнинск). 6+

С 18 февраля – выставка Елены 
Утёнковой-Тихоновой. Живопись 
(г. Москва). 6+

С 18 февраля – выставка живописи 
Марины Овсяновой (Обнинск). 6+

тел. кассы: 3975562, 
заявки на экскурсии 

по тел.: 3976472,
сайт музея: muzeyobninsk.ru

Требуется продавец в магазин 
чая, кофе и сопутствующих товаров. 

 89265729114

Занятие живописью для 
взрослых и детей от 5-ти лет.

 89268498274
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