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Цена свободная

Стр. 6

Старожилы Обнинска ещё помнят, что когда-то ГДК - городской Дворец культуры носил другое название: 
имени 60-летия Октября. И многие из тех, кто не забыл дату российской социалистической революции, счи-
тают, что построен он был в 1977 году. Но на самом деле Дворец культуры был введён в строй в 1972-м - ров-
но 50 лет назад. И в нашем городе сегодня трудно найти человека, который бы когда-то не занимался здесь 
творчеством – в музыкальных, хореографических, театральных коллективах...

Полвека творческого пути
Культура
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От всей души поздравляем жителей Обнинска 
с Днём народного единства!

День народного единства, 4 ноября - государственный празд-
ник, знаменующий собой идею национального согласия и 
единства в обществе. Этот день навсегда останется значимым 
в истории России. Он ещё раз напоминает о том, что мы, росси-
яне, являемся единым народом с общей исторической судьбой 
и будущим.

Традиции единства и гражданской солидарности – основа 
развития нашего общества и государства. Только сообща, все 
вместе мы можем претворить в жизнь проекты, которые дол-
гие годы будут служить людям, изменят их жизнь к лучшему, 
откроют новые перспективы развития.

Уверены, что каждому, кто живет в нашем наукограде, небез-
различна его судьба. А значит, у всех нас есть общая и главная 
задача – работать на развитие всех сфер городской жизни для 
того, чтобы сделать свою жизнь достойной, а город - процве-
тающим.

Пусть День народного единства станет символом взаимопо-
нимания и патриотичного настроя на созидательные дела во 
благо Отечества.

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, добра и оптимизма. Пусть в вашем доме царят мир и 
благополучие, а сердце наполняет гордость за нашу Родину!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского 

городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Дорогие друзья!

От имени депутатов За-
конодательного Собрания 
Калужской области поздрав-
ляю вас с Днём народного 
единства!

Высокие и благородные 
цели не раз объединяли наш 
многонациональный народ. 
Так было в самые сложные, 
судьбоносные моменты на-
шей истории, когда нужно 
было защитить независи-
мость Родины, возродить и 
восстановить государство.

Особую актуальность этот 
праздник приобретает се-
годня, когда Россия сража-
ется с «ценностями» кол-
лективного запада. Только 
объединившись, мы сможем 
победить в этой войне, по-
казать всему миру, что нашу 
страну невозможно сломить 
и подчинить чужой воле.

4 ноября навсегда оста-
нется в истории России, как 
символ единения людей во 
благо Отечества.

В этот знаменательный 
день примите искренние 
пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия 
и добра. Пусть в ваших до-
мах воцарится мир, а сердца 
наполняются гордостью за 
нашу Родину!

Г.Новосельцев
председатель Законода-

тельного Собрания области, 
депутаты регионального 

парламента

Дорогие обнинцы!

Примите искренние поздравления с Днём народного един-
ства! Этот праздник  стал  олицетворением единения народа, 
символом национального согласия и беззаветной преданности 
Отечеству.

Он напоминает нам о важном событии в истории нашего госу-
дарства - освобождении Москвы силами народного ополчения от 
польских захватчиков. Уважая историю, мы отдаём долг памяти 
героическому прошлому России, искренне любим родную землю 
и отчий дом, гордимся своей страной и подвигом предков!

Сегодня в России в мире и согласии живут представители мно-
гих национальностей, разных культур и религий. Единство - это 
принцип существования нашего государства, который помогает 
нам добиваться новых успехов и строить общее будущее.

Желаю вам крепкого здоровья, согласия и мира в ваших 
семьях, стабильности и благополучия. В нашем единстве и 
сплоченности – сила России!

А.Зыков
депутат Обнинского городского Собрания, директор компа-

нии «Хэлзфарм»

Дорогие обнинцы! 
Сердечно поздравляем вас с Днём народного единства. Все 

мы, жители города первых, отличаемся большим внутренним 
потенциалом, готовностью откликнуться на серьёзные вызовы 
нашего непростого времени. А помогают нам в этом – сила еди-
нения, общность интересов, желание и стремление быть вмес-
те со всей страной не только в радостные периоды стабильно-
сти, но и во времена испытаний.

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будуще-
го» желает всем горожанам здоровья, любви, счастья, мира и 
процветания! С праздником!

Л.Ляшко
председатель Малой академии наук «Интеллект будущего»

На дорогах и у обочин
Обнинские коммунальщики продолжают поддерживать чистоту и порядок в городе. В фокусе внимания - автодороги и капризы погоды.

Пострадавшие от падения 
дерева дети 

госпитализированы
В последние дни октября 

Калужскую область накрыли 
сильные порывы ветра — до 
12-17 м/с. Это повлекло за со-
бой происшествие с постра-
давшими. То, что случилось  
30 октября на парковке воз-
ле торгового центра «Обни-
ми», по-прежнему остаётся в 
центре внимания.

Напомним, тогда упавшее 
из-за сильного ветра дерево 
повредило припаркованный 
автомобиль и травмировало 
двух детей.

31 октября на очередном 
заседании правительства 
области губернатор Владис-
лав Шапша поинтересовал-
ся, как оказывается детям 
медицинская помощь.

Сейчас они находятся в 
калужской областной клини-
ческой детской больнице, в 
которую были перевезены 
после обследования в КБ 
№8 Обнинска. Организова-
но консультирование с фе-
деральной клиникой. При 
необходимости дети будут 
направлены в Москву для 
дальнейшего обследования 
и лечения.

«Мы должны предпринять 
все необходимые меры, что-

бы восстановить детям 
здоровье», - поручил Владис-
лав Шапша региональному 
минздраву.

А глава обнинской адми-
нистрации Татьяна Леоно-
ва поручила специалистам 
комитета по охране окру-
жающей среды и экологии 
вместе с представителями 
управляющих компаний 
провести в городских дворах 
проверки:

- Я прошу очень внима-
тельно посмотреть на те 
деревья, которые растут в 
каждом дворе. Кстати, по 
оценке специалистов упав-
шее дерево было живое. Ино-
гда их очень жалко рубить, 
но, к сожалению, опасность 
от таких деревьев намного 
превышает их ценность.

Пора менять резину…
В преддверии предстоя-

щей зимы для коммуналь-
ных служб Обнинска введён 
режим повышенной готов-
ности. Это означает прове-
дение почасового монито-
ринга состояния дорог и 
обработку их песко-соляной 
смесью и реагентами, чтобы 
предотвратить аварийные 
ситуации. Такая обработка 
уже началась.

- Техника в полном комплек-

те находится. Есть все необ-
ходимые средства для борь-
бы с гололедицей и со льдом, 
- отчитался на еженедельной 
планерке в администрации 
Обнинска заместитель главы 
администрации по вопросам 
городского хозяйства Игорь 
Раудуве.

А глава администрации 
Обнинска Татьяна Леонова 
призвала автомобилистов 
поменять летнюю резину на 
зимнюю:

- Температура воздуха час-
то уже переходит через ноль 

градусов, заморозки. У 
нас с вами самые опас-
ные места - это эста-
кады, где быстрее всего 
происходит обледене-
ние, поэтому я прошу 
службы работать в по-
вышенном режиме.

Продолжается и 
ямочный ремонт. На 
минувшей неделе он 
выполнялся на про-
спекте Ленина (на ду-
блёре) и на улице Кур-
чатова в районе дома 
№28.

Продолжается обу-
стройство тротуара на 
улице Борисоглебской. 
Выполнено уже 90 про-
центов работы, и даже 
сделано освещение. 

Для этого установлено 14 
опор и 22 светодиодных све-
тильника.

Не забывают коммуналь-
щики и о дорожных «аксес-
суарах». За неделею уста-
новлены дорожные знаки на 
проспекте Маркса и улице 
Белкинской, отремонтиро-
ваны два светофора на про-
спекте Ленина и улице Кур-
чатова.

Всему виной кошачий 
наполнитель

В доме на улице Гагарина, 

4, был затоплен подвал. Как 
пояснил заместитель главы 
администрации по вопросам 
городского хозяйства Игорь 
Раудуве, это произошло из-
за того, что канализация 
была забита тряпками и ко-
шачьим наполнителем. Но 
работы ведутся.

- Сотрудники управляющей 
компании разобрали полно-
стью всю систему в подва-
ле, почистили, промыли и 
собрали заново. Также была 
произведена санация подва-
ла. Отходы и мусор оттуда 
вывозятся. Обращаюсь к жи-
телям города с просьбой: не 
выбрасывайте кошачий на-
полнитель, тряпки и другие 
вещи, которые не предназна-
чены для утилизации через 
канализацию, они забивают 
систему!

Работы по полному восста-
новлению подвала займут 
ещё примерно неделю.

Кстати, о канализации: 
запах в «старом городе» 
ещё держится, но работы 
по замене активного ила на 
комплексе очистных соору-
жений продолжаются. В за-
висимости от погодных усло-
вий на это восстановление 
системы потребуется ещё 
месяц-полтора.

В.Смазнова
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Молодёжный научный совет в кластере креативных индустрий
Молодёжная жизнь сегодня не ограничивается сбором макулатуры, субботниками и дискотеками. Она гораздо богаче и практичнее. Молодёжь желает участвовать в 

жизни города, создавать его будущее. Об этом мы побеседовали с начальником отдела по делам молодёжи администрации Обнинска Анной Герасимовой.

Зачем Обнинску молодёж-
ный научный совет?

- Обнинск, прежде всего, – 
город науки. И молодёжь у 
нас тоже, наверное, должна 
быть «научной». Например, в 
выборе профессии она долж-
на ориентироваться на нау-
ку. А что для этого делается? 

- Сейчас в Обнинске созда-
ется молодёжный научный 
совет. Его основная задача 
– популяризация, как города, 
так и науки в молодёжной 
среде.

- В Обнинске уже имеется 
городской научно-техниче-
ский совет (ГНТС), который 
решает соответсвующие во-
просы. Это будет его струк-
турное подразделение или 
самостоятельная организа-
ция? Не будет ли молодёж-
ный научный совет дублиро-
вать работу ГНТС?

- Это будет самостоятель-
ная организация, основная 
задача которой - популя-
ризация, как города, так и 
науки в молодёжной среде. 
Также в задачи совета вхо-
дит привлечение молодых 
специалистов и студентов, 
их знакомство с предприя-
тиями, экскурсии и другие 
профориентационные меро-
приятия. Молодой специа-
лист, выходя из института, не 
всегда может определиться с 
направленностью своей ра-
боты. И ещё одной задачей 
молодёжного совета будет 
помощь в трудоустройстве, 
в подборе кадров для пред-
приятий и вообще в лобби-
ровании интересов молодых 
специалистов. Мы хотим 
создать такое молодёжное 

сообщество, которое сможет 
взаимодействовать с раз-
личными организациями и 
реализовывать проекты раз-
ного направления - научные, 
развлекательные, волонтёр-
ские, спортивные и другие.

- А школьники войдут в сфе-
ру интересов новой органи-
зации?

- Конечно. Мы планируем, 
в том числе, взаимодействие 
со школьными советами, ко-
торое у нас уже успешно ре-
ализуется на уровне города. 
В каждой школе есть школь-
ное самоуправление, и есть 
общегородской совет, куда 
входят все председатели 
школьного самоуправления. 
И по аналогии мы будем де-
лать молодёжный научный 
совет.

- Как идет работа над соз-
данием молодёжного научно-
го совета? Что конкретно 
происходит сейчас?

- Сейчас идет отбор кан-
дидатур на предприяти-

ях Обнинска. Мы активно 
встречаемся с лидерами 
предприятий, работаем над 
Положением об организа-
ции. Думаю, что в совете бу-
дет не более десяти человек.

Обнинскую водонапорную 
башню ждёт интересная 

жизнь
- Обнинская заявка победи-

ла в конкурсе «Придумано в 
России», что означает для 
города эта победа?

- Теперь для нас будет раз-
рабатываться мастер-план 
по созданию креативных 
пространств. Наш город 
молодой, у нас много твор-
ческой молодёжи, поэтому 
наша задача создать креа-
тивные пространства, кото-
рые станут точками притя-
жения для молодёжи разных 
возрастов. Это сложная зада-
ча, потому что у детей в 14 
лет интересы одни, у людей 
от 20 до 25 – другие, и надо 
как-то все их учесть и реа-

лизовать в креативных про-
странствах.

- А что, собственно, такое 
это «креативное простран-
ство»? Это парк, спортпло-
щадка или, может быть, 
просто помещения, где соби-
рается молодёжь?

- Это пространство, где 
объединены разные креа-
тивные индустрии, такие как 
изобразительное, вокальное 
творчество или, например, 
прикладные художествен-
ные промыслы…

- Дворец культуры можно 
назвать «креативным про-
странством»?

- Это скорее площадка. А 
креативное пространство, 
это место, где ты можешь 
найти себе досуг по душе. 
Например, посетить концерт 
или образовательные лек-
ции, поучаствовать в мас-
тер-классе или придумать и 
реализовать какой-то свой 
проект на этой же площадке.

- Можно сказать, что кре-
ативное пространство это 
некий результат эволюции 
городских культурных учреж-
дений. А на базе чего они бу-
дут создаваться?

- В рамках конкурса было 
выбрано несколько точек, 
которые ждёт благоустрой-
ство. Это берег реки Прот-
вы, школа имени Шацкого, 
Морозовская дача и водо-
напорная башня в «старом 
городе». Также планируется 
создание единого креатив-
ного центра в здании старой 
типографии.

- Морозовскую дачу уже 
сейчас можно считать кре-
ативным пространством 

– там проходят спектакли 
и экскурсии, пленэры худож-
ников и многое другое. А вот 
водонапорная башня – вы хо-
тите что-то делать прямо 
внутри неё? Что именно?

- Башня имеет истори-
ческую ценность, поэтому 
молодёжь вряд ли пустят 
внутрь. Её, скорее всего, 
будут реконструировать, 
и мы сейчас ждём проект 
от специалистов Высшей 
школы экономики. Но про-
странство вокруг башни 
уже сейчас можно задей-
ствовать в различных мо-
лодёжных мероприятиях, 
например, каких-то ярмар-
ках. И все эти точки образу-
ют интересный креативный 
маршрут, который охватит 
и природную зону, и исто-
рическую часть города, и 
позволит реализовать ин-
тересные задумки.

- Всё это требует опреде-
ленного опыта. Кто занима-
ется этой работой? 

 - К нам приезжали специ-
алисты Высшей школы эко-
номики. Мы вместе с ними 
неделю-полторы исследова-
ли город, общались с моло-
дёжью и с потенциальными 
резидентами креативных 
пространств. Ребята об-
работали очень большой 
объём информации, чтобы 
подобрать креативные ин-
дустрии непосредственно 
для нашего города, чтобы 
стало ещё лучше, ещё инте-
реснее. И уже совсем скоро 
мы узнаем, как и что будет 
делаться.

М.Воронцова

Мобилизация в Калужской области завершена
28 октября состоялась отправка последних групп из Калужской области. Как написал губернатор Владислав Шапша в своём телеграмм-канале, в соответствии с 

Указом президента РФ регион выполнил все задачи по частичной мобилизации. Теперь военкоматы будут набирать только добровольцев и контрактников.

Также губернатор про-
верил, в каких условиях 
проходят подготовку мо-
билизованные калужане в 
«учебке», расположенной в 
Курской области. Там сейчас 
находится около 200 наших 
земляков.

Владислав Шапша от-
метил, что командование 
наших парней хвалит: гра-
мотные, настрой боевой, 
вежливые и доброжелатель-
ные.

- По быту и питанию на-
реканий не было. И сам ви-
дел, что условия нормаль-
ные: вместе с губернатором 
Курской области Романом 
Старовойтом прошли по 
казармам, посмотрели, где 
ребята отдыхают, санузлы, 
столовую. Основным обмун-
дированием бойцы обеспече-
ны. Были вопросы по разме-
рам, командование обещало 
помочь, - рассказал Шапша.

Хорошую экипировку на-
ших ребят отметила и глава 
администрации Обнинска 
Татьяна Леонова, которая 
побывала в пятницу в Но-
гинске:

- Я встречалась с ребята-
ми. По сравнению с началом 
призыва, они выглядят уже 
очень собранными. Мы пое-
хали вместе с депутатами, 
чтобы лично убедиться, что 
наши парни одеты и обуты. 
Все - в одинаковой форме, все 
с оружием. На вопросы от-
вечают «всё нормально». На 
питание нареканий нет.

И всё же губернатор пе-
редал калужанам допол-
нительную экипировку. В 
каждом рюкзаке: спальник, 
коврик, тактическая аптеч-
ка, термобельё, носки, пер-
чатки, балаклава, шапка, 
предметы личной гигиены.

Губернатор отметил, что в 
«учебке» разрешено поль-
зоваться только кнопочны-
ми телефонами, поскольку в 
Курской области, как и везде 
в приграничных районах, 
более строгие меры безо-
пасности. По этой же при-
чине пост сделан без фото 
из части: правила для всех 
одни.

Но кнопочные телефоны 
не у всех есть. «Поможем», - 
пообещал Шапша. 

- Мы привезли дополни-
тельные лекарства по кон-
кретным запросам, привезли 
тёплые спальники и «пенки», 
тёплые вещи, те же носки 
и стельки. Спасибо нашим 
предприятиям – НИФХИ, 
«Агро» и большое спасибо 
всем жителям за помощь и 
поддержку наших бойцов! - 
поблагодарила всех Татьяна 

Леонова.
Также были вопросы, каса-

ющиеся выплат. Обнинские 
призывники беспокоятся, 
что они ещё не поступили. 
Владислав Шапша держит 
этот вопрос на контроле, 
однако надо понимать, что 
выплаты идут не всем одно-
временно, а постепенно. Но 
деньги точно придут.

И, конечно, много вопро-
сов задавали мобилизован-
ные о своих семьях – как там 
они, помогут ли им.

Сейчас в Обнинске на учёт 
взяты даже семьи тех моби-
лизованных, которых при-
зывали из Москвы, но семьи 
их живут в наукограде.

- Горячие обеды в школах у 
нас получают 68 детей, 43 
семьи освобождены от упла-
ты за детский сад. С четырь-
мя детьми, которые имеют 
проблемы со здоровьем, за-
нимаются в нашем Центре 
«Доверие», на особом счету 
у педиатров - все дети из се-
мей мобилизованных. Также 
по необходимости оказыва-
ется психологическая по-
мощь,  - отметила  замести-
тель главы администрации 
по социальным вопросам 
Татьяна Попова.

Детей мобилизованных не 
только кормят, лечат, но и 
развлекают. Так, на концерт 
Светланы Сургановой в 
Обнинске Росатом выкупил 
50 билетов для этих семей.

В.Яськова
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Программа 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню народного единства

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА, 

ул.Энгельса, 14
3 ноября, 12-00 - акция 

«Где единение – там согла-
сие». Площадь перед библи-
отекой (12+).

3-8 ноября, 11-00-20-00 - 
международная  просвети-
тельская акция «Большой 
этнографический дик-
тант» (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 
пр.Ленина, 15

4 ноября, 12-00 - празднич-
ный концерт «Россия - это 
мы» (6+). Вход свободный.

13 ноября, 12-00 - ежегод-
ный фестиваль националь-
ных культур «Мы едины». 
Фестиваль объединяет лю-
дей разных национально-
стей, даря зрителю заме-
чательную возможность 
насладиться прекрасной 
многообразной культурой 
жителей нашей области (6+). 
Вход свободный.

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, 

пр.Маркса
4 ноября, 12-00 - акция 

«Мы едины! Мы вместе! 
Мы сильны!» (6+).

ГОРОДСКОЙ ПАРК, 
пр.Ленина («старый город»)

4 ноября, 12-00 - детская 
программа «Россия — наш 

дом» (6+). 

ПЛОЩАДЬ У ГОРОДСКОГО 
ФОНТАНА, 
ул.Победы

4 ноября, 14-30 - «Мы 
один народ - у нас одна 

страна» - акция, раздача бу-
клетов от городской библио-
теки №2 (12+).

ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 

пр.Ленина, 126
4 ноября, 16-00 - празднич-

ный концерт, посвящённый 
Дню народного единства и 
50-летию городского Дворца 
культуры (6+). Вход по при-
гласительным билетам.

5 ноября, 13-00 - Клуб лю-
бителей романса (6+). Вход 
по пригласительным биле-
там.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА, 

пр.Ленина, 128
4 ноября с 17-00 до 22-00 - 

Всероссийская акция «Ночь 
искусств–2022». Акция при-
урочена к Году народного 
искусства и нематериально-
го культурного наследия на-
родов России. Вход свобод-
ный. В программе:

с 17-00 до 22-00 - детская 
программа. Игра-путеше-
ствие «С путеводителем по 
Музею» для семей с детьми 
(6+);

17-00 - мастер-класс по 
изготовлению лоскутной 
куклы (6+);

18-30 - беседа «Детство на 
Объекте» (6+);

17-00 - открытие вы-
ставки Лидии Фоминой 
«Творчест во в моей жиз-
ни». Мастер-класс Лидии 
Фоминой «Кружево квил-
линга» (6+);

18-00 - экскурсия по выс-
тавке военно-исторической 
миниатюры «1812: Две ар-
мии» (6+);

19-00 - интерактивная 
экскурсия  по  выставке 
М.Астальцова и В.Саблина 
«Нечаянная радость» (6+);

20-00 - переписку Марии 
Кирилловны Морозовой 
и Евгения Николаевича 
Трубецкого читают артис-
ты театра-студии «Д.Е.М.И.» 
Инна Дёшина и Александр 
Мышляев (12+). Вход сво-
бодный.

ГУМАНИТАРНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, 
пр.Ленина, 129

4 ноября - «День народ-
ного единства» - книжная 
выставка (12+).

Взаимодействие
Представители школ, техникумов и предприятий Обнинска встретились, чтобы наметить 

план действий образовательного кластера Калужской области по вовлечению учащихся в науч-
но-техническую деятельность.

Олимпиады, которые 
организовал «Росатом»

С 18 по 21 октября сотрудники отделения ядерной физики и 
технологий обнинского Института атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ (заместители начальника отделения А.В. Нахабов и 
А.М. Терехова, доценты Т.В. Мельникова и Р.В. Фомин) приняли 
участие в проведении олимпиад по математике, физике и химии 
для школьников и студентов в регионе расположения АЭС «Ку-
данкулам», Индия.

Разговор шёл о развитии 
наставничества, дефиците 
педагогических кадров и 
других проблемах образова-
ния в нашем городе.

От Агентства инновацион-
ного развития Калужской об-
ласти (АИРКО) в дискуссии за 
круглым столом, проходив-
шей в Обнинском колледже 
технологий и услуг, приняли 
участие заместитель гене-

рального директора Вера 
Иволгина и менеджер по 
развитию проектов НТИ Ксе-
ния Привалихина.

На встрече коллеги погово-
рили о привлечении школь-
ников и студентов к участию 
в городских, региональных 
и всероссийских конкурсах, 
о том, зачем вообще нужно 
участвовать и как наладить 
процесс подготовки.

В ходе разговора присут-
ствующие не упустили из 
внимания проблемы моти-
вации педагогов и специа-
листов, которые могут стать 
наставниками.

Также были рассмотрены 
темы по профориентации и 
формированию представле-
ний о будущей работе у сту-
дентов.

«Большим шагом по привле-
чению молодёжи в проектную 
и исследовательскую деятель-
ность станет подготовка де-
тей к олимпиадам и конкурсам 
на базе организаций и промыш-
ленных предприятий Обнин-
ска. Чтобы это осуществить, 
необходимо решить задачи 
по улучшению информирован-
ности и взаимодействия об-
разовательных учреждений и 
предприятий города»,- отме-
тила руководитель образова-
тельного кластера Калужской 
области Елена Шацкая.

Это мероприятие, которое 
было организовано колле-
гами из АНО «Энергия буду-
щего» и ОАО «Атомстрой-
экспорт» (Инжиниринговый 
дивизион ГК «Росатом») уже 
во второй раз и проходило 
в Российском центре науки и 
культуры, город Ченнай.

Олимпиады проводились в 
два этапа, на предваритель-
ном этапе в отборе приняли 
участие более семи тысяч 
студентов и школьников 
из штата Тамилнад, более 

720 из них прошли в фи-
нальный этап (представляя 
там 24 университета и 50 
школ). По итогам проведе-
ния олимпиад по каждому 
из предметов было выбрано 
три победителя, которым на 
торжественной церемонии 
награждения, в присутствии 
генерального консула Рос-
сийской Федерации в Юж-
ной Индии, представителей 
российских и индийских ор-
ганизаций, были вручены 
ценные призы и подарки.

Криминал

Мошенники начали рассылать 
фейковые удостоверения

Об этом сообщают сотрудники калужского областного отделения Главного управления Банка 
России по Центральному федеральному округу.

Банк фиксирует новую вол-
ну распространения извест-
ной мошеннической схемы. 
Чтобы обмануть калужан, 
мошенники представляются 
сотрудниками Центрального 
Банка и предлагают подтвер-
дить свою принадлежность 
к мегарегулятору официаль-
ным документом.

Преступники звонят че-
ловеку и традиционно со-
общают о сомнительных 
операциях, которые якобы 

совершаются по счету или 
карте. Затем в мессенджер 
или на электронную почту 
жертвы приходит изображе-
ние поддельного удостове-
рения сотрудника Банка Рос-
сии с логотипом и печатью.

«Высылая фальшивое удо-
стоверение, мошенники рас-
считывают убедить челове-
ка в правдоподобности своих 
преступных действий. При-
мечательно, что такие доку-
менты могут содержать фа-

милии реальных работников. 
Получить эти сведения не 
сложно – они есть на сайте 
регулятора. В дальнейшем 
мошенники действуют по 
классической схеме: вымани-
вают персональные данные, 
секретные коды и пароли, 
чтобы украсть деньги или 
оформить на жертву кре-
дит», – говорит начальник 
отдела безопасности калуж-
ского отделения Банка Рос-
сии Павел Кузнецов.

Калужское отделение Банка 
России напоминает, что регу-
лятор не работает с физически-
ми лицами, как с клиентами, и 
не ведёт их счета. Сотрудники 
банка никогда не звонят граж-
данам и не направляют им ко-
пии своих документов.

«Если вам поступил похо-
жий звонок, немедленно пре-
рвите разговор. По возмож-

ности заблокируйте номер 
звонившего. Если сомневае-
тесь в сохранности своих де-
нег на банковском счете, по-
звоните самостоятельно в 
банк. Номер всегда можно уз-
нать на официальном сайте 
кредитной организации или 
посмотреть на оборотной 
стороне банковской карты», 
– советует Павел Кузнецов.
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Третий обязательный ЕГЭ 
вводить не будут

У Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки нет планов вво-
дить третий обязательный предмет на Едином государственном экзамене. Об 
этом рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев во время традиционной 
Всероссийской встречи с родителями.

Наша студентка 
краше всех!

«Красой студенчества» Калужской области на ре-
гиональном этапе конкурса красоты, эрудиции и 
таланта признана студентка медицинского факуль-
тета обнинского Института атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ Юлия Агапова.

Он напомнил, что ранее 
была идея сделать обяза-
тельным ЕГЭ по иностран-
ному языку, но после долгих 
обсуждений от неё отказа-
лись. То же самое касается 
и других предметов. Обяза-
тельных ЕГЭ по-прежнему 
будет два - русский язык и 

математика. Да и в целом 
существенных изменений в 
ЕГЭ и ОГЭ (для девятикласс-
ников) в ближайшие годы не 
планируется.

Но один из самых волну-
ющих родителей вопросов: 
нужен ли вообще ЕГЭ для 
тех, кто не поступает в вузы, 

а ОГЭ - для тех, кто не идёт в 
десятый класс. Однако у Му-
заева своя позиция по этому 
вопросу:

- От сдачи ОГЭ для выпуск-
ников, которые не планиру-
ют продолжать обучение в 
десятом классе, отказывать-
ся нецелесообразно. Подго-
товка к экзаменам стиму-
лирует ребят осваивать 
учебную программу.

Что касается ЕГЭ, то в Рос-
обрнадзоре не видят серьёз-
ных рисков, если экзамен не 
будут сдавать ребята, не посту-
пающие после школы в вуз.

- Мы два предыдущих года 
в таком формате прожили, 
- отметил Музаев. - Если та-
кое решение будет принято, 
оно потребует изменения 
законодательства. В этом 
году мы вернулись в обычный 
формат и тоже не видим ка-
ких-то жалоб от выпускни-
ков, которые не планировали 
дальше поступать.

Для прохождения в финал 
девушкам необходимо было 
проявить себя в несколь-
ких испытаниях. Например,  
продемонстрировать свою 
грамотность и эрудицию в 
диктанте по русскому языку, 
пройти тесты на знание гео-
графии, истории и культуры 
России. 

Финал регионального эта-
па конкурса проходил 27 
октября в Областном моло-
дёжном центре. За победу 
боролись 18 девушек - сту-
дентки высших и средних 
учреждений Калужской об-

ласти. Они должны были 
подготовить самопрезента-
цию и творческий номер. 
«Мне творческий номер ка-
зался неподъёмным. Все кон-
курсантки танцевали, пели, 
читали стихи. Но я не расте-
рялась и решила сделать то, 
что у меня получается лучше 
всего - продемонстрировала 
сердечно-лёгочную реани-
мацию, ведь моё призвание - 
спасать людей», - рассказала 
Юлия Агапова.

Обнинчанка успешно 
прош ла все конкурсные ис-
пытания и стала главной 
красавицей студенчества Ка-
лужской области. 

«Самым важным фактором 
победы для меня стала под-
держка - и не только моих 
близких и друзей, но и совер-
шенно незнакомых людей. 
Много калужан проголосова-
ли за меня в онлайн-голосова-
нии. Спасибо всем огромное! 
Конкурентной борьбы я не 
ощутила. Наоборот, приоб-
рела много новых подруг!», - 
говорит она.

В марте Юлия будет пред-
ставлять Калужскую область 
на Всероссийском конкурсе 
«Краса студенчества» в Са-
маре.

Врачей не хватает
В Калуге прошло заседание Консультативного Совета глав му-

ниципальных образований нашего региона. Его провёл председа-
тель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий 
Новосельцев. 

Участие в этой встрече 
приняли руководитель ад-
министрации губернатора 
Карина Башкатова, сенатор 
Александр Савин. Обсужда-
лись вопросы обеспечения 
кадрами сфер здравоохране-
ния и образования.

Новосельцев отметил, что 
потребность в медицинских 
кад рах в нашем регионе состав-
ляет без малого 800 человек, из 
них более 450 - во врачах.

Губернатор Владислав 
Шапша одобрил выделение 
более 20 миллионов рублей 
на развитие ординатуры в 
медицинском институте КГУ 
им. К.Э. Циолковского. На эти 
деньги будет оснащён симу-
ляционный центр, где вы-
пускники-ординаторы смогут 
сдавать квалификационный 

экзамен. Деньги выделены, 
теперь необходимо закупить 
оборудование для центра.

Отчасти помочь в реше-
нии кадровой проблемы мо-
жет целевое обучение. Всего 
на данный момент этой фор-
мой воспользовались 723 
студента. Однако далеко не 
все молодые специалисты 
возвращаются в свои города 
и села, откуда поехали в вузы 
осваивать профессию.

Председатель комиссии За-
конодательного Собрания по 
здравоохранению Елена Алё-
шина считает, что для подготов-
ки медицинских специалистов 
недостаточно квотированных 
бюджетных мест. По этому по-
воду необходимо обратиться в 
минздрав РФ.

«Что касается социальных 
гарантий, то первое и са-
мое главное для молодых ме-
диков – это жильё. Давайте 
рассмот рим вопрос строи-
тельства служебного жилья 
с последующей возможно-
стью его приватизации», - 
предложила Алёшина.

Прозвучали также реко-
мендации главам районов и 
главврачам больниц чаще 
бывать в учебных заведени-
ях и пытаться заинтересо-
вать студентов, предлагая му-
ниципальные преференции.

Спорт

Этой осени краски
В Обнинске прошёл традиционный турнир по художественной гимнастике «Краски осени». В сорев-

нованиях приняли участие 250 гимнасток из Калуги, Обнинска, Тулы, Селятина, Рузы, Людинова и Выксы.

На торжественном параде 
открытия присутствовали 
почётные гости – калужский 
министр спорта Олег Сердю-
ков, председатель комитета 
по физической культуре и 
спорту обнинской админи-
страции Константин Олу-
хов, президент Федерации 
художественной гимнастики 
Калужской области Ирина 
Гусева, а также замести-
тель директора спортивной 
школы «Квант» Александр 
Петров. Гости пожелали 
спортсменкам успешных 
выступлений и заслуженных 
побед. 

Воспитанницы СШОР 
«Квант» в очередной раз 
подтвердили высокий класс 
обнинской школы художе-

Боевые девушки
В столице Кузбасса Кемерове завершились международные соревнования по кикбоксингу. За победу 

здесь боролись свыше тысячи бойцов России и ближайшего зарубежья (Грузии, Белоруссии и т.д.).

Две медали смогли заво-
евать представительницы 

нашего города, сообщает 
СШОР «Держава», где зани-

маются девушки. 
На турнире представле-

ны были все дисциплины 
кикбоксинга (К-1, фулл-кон-
такт, фулл-контакт лоукик, 
лайт-контакт, поинтфайтинг 
и сольные композиции). 
Спортсменки из Обнин-
ска участвовали в полном 
контакте. Это Алексан-
дра и Анна Малинкины. 
Александ ра завоевала золо-
тую медаль, Анне досталось 
«серебро».

Спортивных высот девуш-
ки добиваются под руко-
водством тренера высшей 
категории Александра Ма-
линкина и директора спор-
тивной школы Юрия Фрая.

ственной гимнастики и полу-
чили 30 наград. В групповых 
упражнениях победителями 
и призерами стали 11 наших 
команд. Первые места заво-
евали: «Искра», «Ювента», 
«Альтаир» и «Жемчужина». 
Вторые - «Антре», «Арабэск», 

«Конфетки». Третьи - «Азо-
рель», «Мармеладки», «Шо-
коладки», «Ириски».  

И в личных упражнениях 
наши спортсменки завоева-
ли ещё 19 медалей. «Золо-
то»: Мелисса Карапетян, 
Сафия Джафарова, София 
Бевз, Анна Лахтикова и Да-
рья Ведёхина. «Серебро»: 
Дарина Бутова, Станисла-
ва Максименко, Вероника 
Фетисова, Элина Жаба-
рова, Анастасия Балабан, 
Софья Горбушова, Юлия 
Воронкова, Милана Вичка-
нова. Бронзовые медали у 
Юлии Рушечниковой, По-
лины Матвеевой, Ульяны 
Сиваковой, Татьяны Сте-
панцовой, Дарьи Власовой 
и Агаты Галицыной.
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Культура

Полвека творческого пути
МОЖНО ЗАХОДИТЬ

 И РАБОТАТЬ
Свой день рождения кол-

лектив Дворца культуры 
празднует второго ноября 
- именно в этот день был 
подписан акт сдачи-приём-
ки дома, в стенах которого 
потом будут греметь апло-
дисменты благодарных зри-
телей и, выходя на сцену, 
будут принимать поздрав-
ления сотни исполнителей 
- и обнинцев, и гастролёров. 
Но акт приёмки здания – мо-
мент символический. Он оз-
начает, что можно заходить 
и работать.

До этого долгое время в 
Обнинске было одно уч-
реждение культуры – Дом 
культуры ФЭИ. Но в семиде-
сятые годы городская твор-
ческая среда пополнилась 
сразу двумя площадками 
– были построены Дворец 
культуры и Дом культуры 
«Строитель».

Однако «лидером» среди 
них считался Дворец куль-
туры, он был самый совре-
менный и самый большой 
в городе. Огромный зал, 
роскошное фойе, лекцион-
ный зал на втором этаже, 
где можно было проводить 
лекции, семинары или ми-
ни-концерты. Самая совре-
менная аппаратура: звук, 
свет, удобные кресла. 

Много помещений для 
различных коллективов с 
учетом специфики их твор-
ческой деятельности. На-
пример, зеркала во всю сте-
ну и станки - для танцоров, 
хорошее акустическое обо-
рудование - для певцов. 

Именно тут (пока не по-
явился ДПП - Дом полит-
просвещения) проходили 
все значительные админи-
стративно-политические 
мероприятия – партийные 
и профсоюзные конферен-
ции, торжественные ком-
сомольские и пионерские 
праздники и тому подобное. 
Собственно, это и было за-
планировано ещё при его 
создании.

ЗАВОД «СИГНАЛ» ВЗЯЛ 
«ПОД СВОЁ КРЫЛО»

Кстати говоря, подразде-
лением «Сигнала» ГДК стал 
не сразу. Сначала он был 
городским учреждением, и 
только через несколько лет 
завод взял его «под своё 
крыло», и Дворец культуры 
стал как бы одним из «це-
хов» «Сигнала».

- В советское время это 
была обычная администра-
тивная практика. Крупные 
предприятия имели свои дет-
ские сады, свои санатории, 
профилактории, спортивные 
и культурные учреждения. 
Мы подчинялись тем орга-
низациям, к кому непосред-
ственно относились. Они 
давали нам штатное распи-
сание, и бухгалтерия, и дирек-
ция были общие,  - рассказы-
вает заместитель директора 
ГДК Татьяна Сенькина. 

Татьяна Васильевна рабо-
тает здесь уже более 20-ти 

лет. Она пришла вместе с 
командой Виталия Пикало-
ва из Дома культуры «Стро-
итель», где проработала 
четверть века.

- У города не было возмож-
ности выкупить Дом куль-
туры «Строитель», как это 
было сделано с ГДК - на него 
денежки нашли, и поэтому 
мы все дружно перешли во 
Дворец культуры. Это было 
в 2001 году, а кажется, что 
вчера! Но ещё до этого мы, 
конечно, сотрудничали и 
тесно общались. Проводили 
совместные городские ме-
роприятия, наши коллекти-
вы приглашали в ГДК, ведь 
в «Строителе» сцена была 
маленькая, да и зал неболь-
шой, - вспоминает Татьяна 
Сенькина. 

В общем, работа велась 
большая. И это было не 
только развитие самодея-
тельного творчества горо-
жан, но и пропагандистская 
деятельность, клубы по ин-
тересам. 

НЕВИДАННЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Но, конечно, главной всё 

же была культурная состав-
ляющая. После сдачи Двор-
ца культуры сюда перешли 
некоторые коллективы из 
других ДК, которым уже 
было тесно в старых стенах.

Так, например, популяр-
нейший обнинский народ-
ный театр, которым руко-
водила Вера Петровна 
Бескова, переселился из 
Дома культуры ФЭИ. По но-
вому «адресу прописки» 
коллектив ждала большая 
сцена с поворотным кругом, 
прекрасная осветительная 
и звуковая аппаратура. Всё 
это давало невиданные ра-
нее возможности для твор-
чества.  

Но, разумеется, и свои 
коллективы создавались в 
новом Дворце. Например, 
сразу после его открытия ба-
летмейстер Константин Гу-
бин организовал хореогра-
фическую студию, которая 
через пять лет получила ста-
тус народного коллектива. 

Для балета большая сце-
на давала ещё больше воз-
можностей, чем для драма-
тического театра, и Губин 
ставил полноценные хорео-
графические спектакли, на-

пример, балеты «Кармен» и 
«Степан Разин».

 - Первым директором 
Дворца культуры была Оль-
га Михайловна Часовити-
на – она его принимала и 
руководила два года. А по-
том пришла Зоя Павловна 
Сунцова, и вместе с ней по-
явились такие мощные кол-
лективы, как музыкальная 
студия Аркадия Арзамасце-
ва, в те годы это называлось 
ВИА – вокально-инструмен-
тальный ансамбль. Появи-
лась хоровая студия, духовой 
оркестр, кружки прикладно-
го направления, ансамбль 
бального танца «Звездопад», 
поэтическая студия Розы 
Андреевой. Много всего  
было!.. Даже студия оперет-
ты работала, - рассказыва-
ет Татьяна Васильевна. 

ВСЕГДА ПЕРВЫЕ
Коллективы ГДК всегда за-

нимали первые места на лю-
бых конкурсах. Один только 
народный театр чего стоит! 
Ведь в 1964 году он победил 
на Первом Всесоюзном фес-
тивале народных театров, 
и его спектакль «Матушка 
Кураж и её дети» по пьесе 
Брехта показали по теле-
видению. В те годы это был 
неслыханный успех и неви-
данный ранее взлёт обнин-
ской культуры!

Режиссёр Вера Петровна 
Бескова вспоминала потом, 
что её все отговаривали от 
этой идеи: «Брехт очень тя-
жёл для постановки, а эта 
пьеса тогда вообще нигде не 
шла. Но мы стали лауреата-
ми, наш спектакль показы-
вали по второй программе. 

Это было для нас не только 
заслуженной наградой и че-

стью, но и хорошей школой».
- На премьеры театра 

было не попасть! Это было 
просто паломничество, по-
тому что город любил свой 
театр. Но и сегодня у коллек-
тива есть поклонники и свой 
зритель. И, знаете, сейчас 
аудитория, которая прихо-
дит на спектакли, омолоди-
лась. Возможно потому, что 
нынешний режиссёр -  Елена 
Черпакова – сама молода, её 
спектакли привлекают мо-
лодое поколение. И мы рады 
этому! – отмечает Татьяна 
Сенькина.

Сегодня в ГДК работает 36 
творческих объединений, 
12 из которых носят звание 
«народный». Они объединя-
ют полторы тысячи человек. 
В учреждении работает 103 
человека, в том числе - пять 
заслуженных работников 
культуры РФ и два - Калуж-
ской области.

А коллективы, в основном, 
те же, что начинали свою 
деятельность ещё в семи-

десятые годы. Меняются 
участники, приходят новые 
руководители, но остаются 
традиции. И одна из главных 
традиций городского Дворца 
культуры, как и у самого Об-
нинска, – быть первым.

- Наши коллективы ни-
когда не возвращаются с 
конкурсов и фестивалей без 
дипломов. Неважно, какого 
уровня этот смотр  – дипло-
мы будут обязательно! - уве-
рена Татьяна Сенькина.

ПОТОМУ, ЧТО МЫ –
 КОМАНДА!

Другая традиция, которая 
живет в ГДК – это творческое 
сотрудничество его коллек-
тивов. Одним из ярких при-

меров этого можно назвать 
спектакль народного театра 

«Жестокие игры», который 
ставила Вера Петровна Бес-
кова в конце восьмидесятых 
годов. Музыку к нему писал 
Аркадий Арзамасцев, как и 
ко многим другим спектак-
лям театра. Но самое инте-
ресное было то, что музыка 
эта звучала «вживую»! На 
сцену выходили артисты и 
певцы, и песни звучали, ор-
ганично вплетаясь в ткань 
спектакля. 

- Мне всегда были интерес-
ны спектакли как бы на сты-
ке искусств – литературы, 
живописи танца. Осталось 
только запах добавить… А 
что – сейчас такая аппара-
тура! Раньше мы и мечтать 
не могли, например, об экра-
не, на который проектиру-
ются декорации. Такие воз-
можности очень радуют и 
вдохновляют!  - считает ре-
жиссёр театра «Антре» Ира-
ида Рачковская.

И сегодня силами коллек-
тивов ГДК готовится много 
общих программ.

-  Это потому, что мы еди-
ная команда! Иначе жить 
нельзя, - уверена директор 
ГДК Ирина Пахомова.

Один из таких больших 
совместных праздничных 
концертов, кстати, пройдет 
четвёртого ноября, и будет 
посвящён юбилею Дворца 
культуры.

Праздник начнётся уже 
в фойе, где зрители увидят 
уникальную выставку исто-
рических фотографий, под-
готовленную сотрудниками 
завода «Сигнал». К юбилею 
создан и фильм о Дворце 
культуры, который откроет 
праздничный вечер. 

- Все коллективы пройдут 
по красной дорожке, а празд-
ничный концерт станет 
ярким воплощением новых 
идей и уникальных совмест-
ных выступлений наших 
артис тов – думаю, что он 
удивит зрителей. А ещё в 
этот торжественный день 
в зале и на сцене встретят-
ся те, кто работал в на-
шем Дворце в разные годы, 
почётные гос ти, коллеги, 
партнёры, друзья - все те, 
кто причастен к истории 
ГДК, - пообещала начальник 
управления культуры и мо-
лодежной политики адми-
нистрации Обнинска Ири-
на Фалеева.

В. Смазнова
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Страна советов

Готовим дачный участок к зиме
Тёплые дни подошли к концу, в первый день этой недели уже выпал первый снег. Утром, он, правда, 

уже растаял и, тем не менее – зима не за горами. Пока она не вступила в свои права и не наступили 
настоящие морозы, дачникам нужно позаботиться о том, чтобы помочь растениям удачно пере-
жить предстоящее холодное межсезонье. Вот несколько правил, придерживаться которых реко-
мендуют опытные садоводы.

Подготовительная 
обрезка

Осеннее время - гарант по-
коя для саженцев и деревь-
ев, их внутренние процессы 
по жизнеобеспечению при-
ходят в замедленный режим. 
Это самое лучшее время, 
когда можно начинать под-
готавливать их к зиме (про-
вести санитарную, форми-
рующую и омолаживающую 
обрезку). Самое главное - 
стоит учесть, что всё это сле-
дует сделать до морозов, так 
как в холодную пору участок 
растения, который был обре-
зан, может пострадать. Все 
подготовительные работы 
рекомендуется выполнять 
специальными инструмента-
ми, это не только облегчит, 
но и значительно ускорит 
процесс.

Защита от маленьких 
вредителей

Насекомые также являют-
ся большой проблемой всех 
посадок. Осень - это отлич-
ное время, для того, чтобы 
защитить растения от «вред-
ной мелочи», потому что на-
ступает предморозная пора, 
когда и проводят работы по 
защите растений от вредите-
лей. Главным оружием от на-
секомых считается побелка, 
но её действие заключается 
не только в нанесении сос-
тава на ствол дерева, важно 
также прикопать состав и в 
почву. Если вы хотите пол-
ностью обезопасить ваши 
растения (в том числе и от 
опасности, что стволы могут 
погрызть мыши или зайцы 
зимой), вам на помощь при-
дёт металлическая сетка, ко-
торая устанавливается у ос-
нования дерева. С приходом 
весны ваши посадки будут 
благодарны такому тщатель-
ному уходу.

Подготовка декоративных 
посадок

Если же ваш сад полон де-
коративных растений, про 
них также не стоит забывать. 

Цветы требуют ухода не 
меньше, чем более крупные 
посадки: своевременный 
полив, удобрение и опры-
скивание входят в состав 
регулярных и неизменных 
задач садовода. Но помимо 
этого также важно провес-
ти и ряд специальных дей-
ствий для укрытия растений 
от холодов в предзимний 
период. Крону кустарников 
и растений с пышной систе-
мой ветвей перед холода-
ми обвязывают веревкой, а 
почву у саженцев и высоких 
кустарников необходимо во-
время мульчировать. Но ког-
да морозы уже будут совсем 
близко, необходимо укрыть 
все декоративные посадки 
специальной тканью, чтобы 
избежать проникновения 
лишнего холода.

Тщательное очищение 
территории от мусора

Конечно, главной зада-
чей любого дачника явля-
ется своевременная уборка 
и поддержание чистоты на 
участке. Всю пыль, мелкий и 
крупный мусор, обрезки вет-
вей и остатки травы после 
кошения нужно убрать, так 
как газон не терпит барьера 
для проникновения воздуха. 
В противном случае, это мо-
жет привести к печальным 
последствиям. В частности, к 
«облысению» травяного по-

крова на участке. Для убор-
ки территории вы можете 
использовать специальные 
электрические и аккумуля-
торные инструменты, кото-
рые позволят вам быстро 
решить проблему с лишним 
мусором на участке.

Подготовка растений к хо-
лодам не требует настолько 
много сил и времени, как 
кажется, однако ко всем дач-
ным работам без исключе-
ния нужно относиться с осо-
бым вниманием и главное 
- проводить их вовремя.

Сливаем воду и не забы-
ваем про  инвентарь

До наступления морозов 
необходимо слить остатки 
воды из баков, труб, шлан-
гов и прочих узлов системы 
полива, водоснабжения и ка-
нализации. Замёрзшая вода 
может привести к разрыву 
трубы, повреждению тру-
бопроводов и ёмкостей для 
хранения воды.

Ну и, конечно, готовим к 
зиме садовый инвентарь. 
Часто случается, что дачни-
ки при весенней ревизии 
обнаруживают его непри-
годность для работы. А всё 
потому, что инструмент не 
хранился должным образом 
и не была проведена его 
подготовка к зиме.

Подготовила А.Яковлева

Культура

«Словно листья к ноябрю…»
Недавно мы рассказывали о пленэре, который в октябре провели художники Обнинска и других 

городов в старинном парке старинной усадьбы Белкино. А второго ноября в 18 часов в городском 
Клубе ветеранов (пр.Маркса. 56) они выступают с творческим отчётом. Здесь откроется выстав-
ка работ, написанных в дни пленэра.

Выставку авторы назвали 
просто и лирично «Белкино. 
Осеннее раздолье». А посвя-
щена она 20-летию возрожде-
ния усадьбы и Году культурно-
го наследия народов России. 

Пленэр объединил 13 про-
фессиональных художников 
из Обнинска, Москвы, горо-
дов Калужской области, пред-
ставляющих творческие ор-
ганизации «Союз художников 
России» и «Творческий союз 
художников России». Пона-
чалу планировали провести 
его в течение четырёх дней, 
но погода стояла замеча-

тельная, настоящая золотая 
осень, и многие мастера кис-
ти продолжили писать зари-
совки по индивидуальному 
графику. Более того, они ещё 
расширили рамки пленэра 
и «в географическом плане» 
– съездили на этюды в живо-
писный древний Боровск. В 
финале провели просмотр и 
отбор подготовленных за эти 
дни работ, и вот теперь пред-
ставляют их землякам.  

Обнинский городской Клуб 
ветеранов приглашает горо-
жан и гостей города побы-
вать сегодня на вернисаже.

Память о военном 
лихолетье

Обнинская общественная организация «Память сердца» от-
метила 20-летие со дня образования.

На днях  в городском Клу-
бе ветеранов прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое этой круглой 
дате. Объединение «Память 
сердца» состоит из обнин-
цев, у которых  во время 
Великой Отечественной во-
йны погибли отцы, защищая 
Родину. Сейчас участникам 
организации по 80 и более 
лет. На конференции предсе-

датель организации Вален-
тина Судакова представила 
отчёт о проделанной работе, 
были проведены довыборы 
в совет организации. 

В память о погибших вои-
нах и ушедших из жизни ру-
ководителей объединения 
- Зои Казаковой, Дмитрия 
Матвеева и других была 

объявлена минута молчания. 
Заместитель главы адми-

нистрации города по соци-
альным вопросам Татьяна 
Попова поздравила участни-
ков организации с 20-летием 
создания, ответила на все 
вопросы, волнующие вете-
ранов и вручила Почётную 
грамоту главы администра-
ции города  председателю 
Валентине Судаковой, а бла-

годарственные письма адми-
нистрации – активистам. 

Встреча закончилась ча-
епитием и концертом ан-
самбля народной песни 
«Калинушка». Ветеранов 
пригласили принять участие 
в работе круглого стола, ко-
торый состоится 16 ноября 
в 15-00.

В кругу друзей
В обнинском городском Клубе ветеранов по проекту «Пушкин-

ская карта» на этой неделе прошла культурная программа «Мо-
лодёжные вечёрки».

Их организовали и прове-
ли участники фольклорного 
ансамбля «Друженька» - на-
родного коллектива, лауреа-
та международных и всерос-
сийских конкурсов. Им уже 
много лет руководит Мари-
на Мартынова. 

Этот творческий проект - 
уникальная   возможность  
возродить наши русские тра-
диции,  передать старинный 

опыт культуры общения мо-
лодому поколению.

В мероприятии приняли 
участие  студенты Московско-
го губернского колледжа ис-
кусств и воспитанники Первой 
калужской кавалеристской 
казачьей кадетской сотни в 
сопровождении заместителя 
атамана по работе молодё-
жью ОКО ВКО «ЦКВ» подъеса-
ула Дмитрия Юшина.
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Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. 
Существует на добровольных 
началах, на спонсорской помо-
щи и на пожертвования нерав-
нодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь при-
юту, то: счет в Сбербанке (в 
поисковой строке набирае-
те "Новый Ковчег", дальше 
по инструкции). Карта СБ: 
4276160972263371. "Голодный 
телефон": 8-960-521-71-17 (Би-
лайн). Смс на номер 3443 со 
словом "Ковчег" и через про-
бел – сумма перевода.

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

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

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

- офис «Фаберлик» - пр.Марк-
са, 8.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

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

- кошки: 8-960-525-79-54 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложения-
ми и идеями: 8-960-525-79-54 
(Анна).

ЖИВОЙ УГОЛОК

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 
собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+ ( 8-910-519-18-57.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап-
частей. Сервисный центр «Ра-
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

Продам зем. уч-к (г.Белоусово, 
ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (6 сот., СНТ «Го-
родня», за плотиной). 

 8-910-705-67-69. 

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения) - 430000 руб. Торг. 

 8-920- 611-62-62.

Продам зем. уч-ок (4,7 сот., СНТ 
«Кварц», на уч-ке старый садовый 
домик под снос) - 399000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам дом (Передоль, дере-
вянный, сайдинг, 48 кв. м, скважи-
на, газ по границе, гараж, 10,5 сот.) 
- 1,85 млн руб. 

 8-953-319- 23-20.

Продам дом (58 м2, незавершён-
ное стр-во, пеноблок, без внутрен-
ней отделки, д.Кривоносово, за 
Митинкой, уч-ок 13 сот, свет). 

 8-953-319-23-20.

Лекторий общества "Знание"
9 ноября в 17.30 - «Дело веры 

и любви». Обучение крестьянских 
детей в церковно-приходской шко-
ле с.Белкино (1885-1918 гг.). 12+

16 ноября в 17.30 - «Тарусское 
окружение семьи Цветаевых». 
Цветаевы долгие годы были свя-
заны с Тарусой. До сих пор Цвета-
евых в Тарусе считают первыми 
дачниками. Рассказ пойдет о жиз-
ни и быте сестер Марины, Анаста-
сии, Валерии, Е.Добротворской, о 
многочисленных друзьях и сосе-
дях, живших рядом. 12+

27 ноября в 15.00 - «Щедра та-
лантами родная сторона». Кон-
церт ансамбля народной музы-
ки «Играй, рожок». 12+

Виртуальный концертный зал
11 ноября в 18.00 - «Мазепа». 

Видеозапись Московского музы-
кального театра «Геликон-опера». 
12+

20 ноября в 16.00 - «Повести 
Белкина». Видеозапись Москов-
ского драматического театра им. 
А.С.Пушкина. Режиссер – Ю.Ере-
мин. 12+

МП "Дом учёных" требуется 
дворник.

  8(48439) 7-04-41,
    8-910-915-56-06.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

5 ноября 12.00 - театраль-
но-цирковое представление «Чу-
десное приключение». 0+

9 ноября в 19.00 - мультимедий-
ное шоу классической музыки 
Е.Зима - «Музыка в темноте». 6+

11 ноября в 19.00 - народная 
комедия времён СССР «Незамуж-
няя женщина». 12+

12 ноября в 18.00 – А.Сканави 
(фортепиано), Ю.Куликова (форте-
пиано) с программой "Карнавал 
для пианистов". 6+

С 17 ноября по 20 ноября с 
11.00 до 19.00 - выставка изделий 
из камня – «Магия камня». 0+

18 ноября в 19.00 - концерт–
праздник. Михаил Бублик. 6+

20 ноября в 12.00 - театраль-
но-цирковой спектакль «Хаги 
Ваги на фабрике игрушек». 0+

26 ноября в 16.00 - Корона Рус-
ского Балета. Балет-сказка  «Бе-
лоснежка и 7 гномов». 0+

Тел. для справок: 393-27-90; 
393-32-74, 393-18-31.

6 ноября в 18.00 - братья Сафро-
новы представляют иллюзионное 
шоу «Супер Магия» 2022! 6+

10-12 ноября - приглашаем на 
VIII Всероссийский фестиваль-кон-
курс народной музыки «Играй, 
рожок!». 0+   Вход свободный. 

18 ноября в 19.00 - юбилейный 
концерт группы «Кипелов». 12+

23 ноября в 19.00 - литератур-
но-музыкальная постановка по 
драме А.С.Пушкина «Борис Го-
дунов». В программе принима-
ют участие: н.а. России Е.Князев 
и симфонический оркестр им. 
С.Рихтера, главный дирижёр - 
А.Лаврентьев. 12+ 

27 ноября в 18.00 - спектакль 
«Мастер и Маргарита». В роли 
Воланда В.Логинов.12+

4 декабря в 19.00 - SHAMAN. 6+
7 декабря в 19.00 - новое 

рок-шоу CONCORD ORCHESTRA 
«Рождение мира». 6+

12 декабря в 19.00 - творческий 
вечер Фёдора Добронравова. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 - 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

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+

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

До 13 ноября с 10.00 до 20.00 
- выставка творческих работ 
участников изостудии ДК ФЭИ 
(рук. – Н.А.Ярославский). 0+

4 ноября в 12.00 - ко Дню народ-
ного единства! Праздничный кон-
церт «Россия-это мы» с участием 
творческих коллективов и соли-
стов ДК ФЭИ. 6+

Вход свободный.
5 ноября в 16.00 - литератур-

но-музыкальный вечер, посвящен-
ный творчеству Сергея Есенина. 
Поэзия, музыка, песни в исполне-
нии солистов творческих коллек-
тивов ДК ФЭИ. 12+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

11 ноября в 18.00 - ко Дню по-
бедного окончания Великого сто-
яния на Угре. Концерт «Славе не 
меркнуть. Традициям – жить» 
солистов и духового оркестра под 
управлением П.Н.Дронова. 6+

13 ноября в 12.00 - открытый 
фестиваль национальных культур 
«Мы едины». 0+

13 ноября в 16.00 - приглаша-
ет ТО «ОАЗИС»: концерт Заслуж. 
артистки Республики Татарстан, 
известного автора-исполнителя 
Юлии Зиганшиной (Казань). 12+

17 ноября в 18.00 - для вас, вете-
раны. Танцевальный вечер под му-
зыку духового оркестра (дирижер – 
П.Н.Дронов) в рамках программы 
«Активное долголетие». 18+

Вход свободный.
Справки и заявки по тел.

8-905-788-18-52
Справки по тел.:

(484) 58-4-04-30; 58-4-04-60.

ГДК срочно требуются: элек-
трик, уборщица, дворник. 

  394-99-89. 

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуется 
художник-оформитель. 

 397-00-81.

Техника-механика
(инженерные системы)
График сменный, 2/2
Работа на производстве в 
Ворсино (есть развозка) Тел.: +7 (953) 140-40-25

Экскурсии по обновленной 
библиотеке «Я поведу тебя в 

библиотеку» ежедневно в 15.00 и 
17.00, сбор в холле библиотеки. 6+

  584-02-70.
Сайт: https://cbs-obninsk.ru

Приглашаем 
на работу

4 ноября в 16.00 - празднич-
ный вечер по случаю 50-летия 
Городского Дворца Культуры. 
Вход по пригласительным биле-
там. 6+

Отдам серых котика и кошечку 
(2 мес.).    8-965-709-21-49.

Четыре симпатичных котенка 
ищут добрых хозяев. Возраст 8 
недель.    8-910-522-47-22.

Котят (1,5 месяца) отдадим на пе-
редержку. Плата по договоренности. 

  8-910-522-47-22.

ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 39000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

Сообщаем о проведении обще-
го собрания по выборам предсе-
дателя и ревизора в СНТ «Маяк-1» 
19.11.2022 в 11.00 в здании правле-
ния товарищества д.Дроздово.


