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Дайджест

Самые популярные 
подарки на 8 марта 
в 2021 году

Косметика, парфюмерия, кон-
дитерские изделия и электроника 
стали самыми популярными по-
дарками на 8 марта в 2021 году – 
к такому выводу пришли экспер-
ты Яндекс.Маркета. Наибольший 
рост спроса пришёлся на косме-
тические наборы. Также россияне 
стали чаще заказывать кондитер-
ские изделия. В тройку лидеров 
среди подарков вошли ювелирные 
украшения и часы. Среди электро-
ники особенной популярностью 
пользовались умные колонки, фо-
тоаппараты моментальной печа-
ти и классические фотоаппараты.

США пообещали 
больше не насаждать 
демократию в мире 
силой

Новая администрация пре-
зидента Джо Байдена не наме-
рена продвигать демократию в 
мире, применяя силу. Об этом за-
явил государственный секретарь 
США Энтони Блинкен. «Мы не 
будем продвигать демократию, 
прибегая к дорогостоящим воен-
ным операциям. Также мы не бу-
дем пытаться силой свергать ав-
торитарные режимы», – сказал он 
в ходе выступления в Госдепарта-
менте. Блинкен также добавил, 
что США прибегали к этим мето-
дам в прошлом, и они не принесли 
ожидаемых результатов.

Названа максимальная 
стоимость дня 
больничного 

В Фонде социального страхо-
вания (ФСС) назвали максималь-
ную стоимость одного больнично-
го дня в России. По данным ФСС, 
она составляет 2434 рубля, мини-
мальная сумма – 426 рублей. Бюд-
жет фонда составляет 800 млрд 
рублей. Из них 649 млрд – посо-
бия по временной нетрудоспо-
собности и материнству, ещё 98 
млрд      – выплаты из-за несчаст-
ных случаев. Кроме того, у ФСС 
есть агентские функции по обес-
печению людей в числе прочего 
техническими средствами реаби-
литации, оплатой родового серти-
фиката, а также оплатой дополни-
тельных отпусков для родителей 
детей-инвалидов.

Первый отель 
на околоземной орбите 
может появиться 
к 2027 году

Уточняется, что отель будет 
рассчитан на 400 человек. Его раз-
работкой занималась компания 
Orbital Assembly Corporation. Кос-
мическая станция будет выполне-
на в виде большого круга и будет 
вращаться, чтобы создать искусст-
венную гравитацию. Отель будет 
напоминать своими особенностя-
ми круизный лайнер, посетите-
лям будут доступны тематические 
рестораны, кинотеатр, спа-центр 
и другие удобства. Также у отеля 
будет ряд капсул, которые в пер-
спективе могут быть проданы 
NASA и ЕКА (Европейское косми-
ческое агентство) для космиче-
ских исследований. 

Доля телезрителей, 
игнорирующих 
интернет, снизилась 

В России по сравнению с 2018 
годом доля тех, кто активно смо-
трит телевизор (не меньше не-
скольких раз в неделю), но почти 
не пользуется интернетом, сни-
зилась с 23% до 17%. Доля ак-
тивных пользователей интерне-
та, которые при этом не смотрят 
телевизор, за тот же период вы-
росло с 13% до 27%. Отказ от те-
лесмотрения в пользу интернета 
наиболее характерен для молодё-
жи: 69% среди 18-24-летних, сре-
ди 25-34-летних – 48%. При этом 
активно пользуются интернетом 
и часто смотрят телевизор 55% 
опрошенных, в апреле 2018 года 
таких было 62%.

П
о 

да
н

н
ы

м
 г

аз
ет

 и
 И

н
те

р
н

ет
-п

ор
та

ло
в

lenta.ru kp.rurg.ruinterfax.ru izvestia.ru

Ошибки проекта?
В прошлом году на улице Лейпунского произвели 
замену кровельного покрытия и обновили фасады. 

«Инфекционка» возвращается 
к работе по обычному профилю
В наукограде сокращают ковидные койки.

Ах, какая женщина!
Новая фотовыставка «Женщины в профессии», по-
свящённая Международному женскому дню, поя-
вилась на проспекте Маркса. 

Это первый пример в Калужской обла-
сти, когда территорию облагораживали ком-
плексно. В рамках федерального проекта в 
течение 2-х лет вели благоустройство пеше-
ходной зоны, а по программе капитального 
ремонта в окружающих площадку домах об-
новили крыши, оштукатурили стены и по-
красили в цвета, указанные местными ди-
зайнерами.

Однако то, что хорошо выглядит снаружи, 
не очень хорошо внутри. Капремонт не вы-
держал проверку временем и «косяки» стали 

видны уже этой зимой. Горожане уже публи-
ковали в соцсетях фотографии о том, как на 
обновлённых козырьках скапливается снег.

– Одними козырьками не обошлось. Теперь 
коммунальщики срочно полезли чистить. 
Остались ошибки проекта, – комментируют 
ситуацию пользователи интернета.

В сети выложено фото, где наглядно вид-
но, как погнулось ограждение крыш в од-
ном из домов по улице Лейпунского. И это 
происходит уже не в первый раз после кап-
ремонта кровли в городе Обнинске.

Теперь госпитализи-
руемых обнинских паци-
ентов вновь направляют 
в медучреждения Калуж-
ской области, перепрофи-
лированные под работу с 
ковид и подозрением на 
него. Находящихся в дан-
ный момент на лечении 
пациентов выписывают в 
плановом порядке. 

– Мы фиксируем сни-
жение количества выявляемых новых случаев 
заражения новой коронавирусной инфекцией, 
– рассказал врио главного врача Клиниче-
ской больницы №8 Михаил Сергеев. – На 
днях в России был зарегистрирован наимень-
ший прирост заболевших с октября меся-
ца. Калужская область и Обнинск не стали 
исключением: кривая заболеваемости уверен-
но идёт на спад. Мы можем говорить о том, 
что вторая волна заболеваемости стихает. 
Болеть стали реже, и в целом легче. К тому 

же КБ №8 проводит ак-
тивную кампанию по вак-
цинации, которая направ-
лена на профилактику 
заболеваемости. На этом 
фоне по согласованию с 
ФМБА России и Минздра-
вом Калужской области 
начали поэтапное со-
кращение коек инфекцион-
ного корпуса.

Инфекционный кор-
пус Клинической больницы №8 вернётся к 
работе по обычному профилю уже на следу-
ющей неделе. Это позволит оказывать плано-
вую помощь пациентам с другими инфекци-
онными заболеваниями.

Помощь тем горожанам, которые в на-
стоящий момент проходят лечение от ко-
ронавируса дома, в КБ №8 оказывать про-
должат. Тестирование и выявление новых 
заболевших также будет происходить в об-
нинской больнице.

Этот «букет» из 38 фотографий обнинских 
женщин самых разных профессий в преддверии 
8 Марта преподнесли прекрасной половине чело-
вечества работники управления городского хо-
зяйства. Теперь на Аллее Победы можно будет 

увидеть фото горожанок 
самых разных профес-
сий: от учителя и вра-
ча до актрисы, архитек-
тора и даже инспектора 
ГИБДД.

– Все фото сделаны 
на рабочих местах: га-
лерея получилась яркая 
и многогранная, как и 
наши прекрасные жен-
щины! – рассказали ор-
ганизаторы экспозиции.

Выставка под откры-
тым небом будет радо-
вать горожан до начала 
апреля.
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Милые женщины 
Калужской области!

 Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Международным женским днём! 
Этот весенний праздник посвящён великой роли женщины, не-
сущей на своих хрупких плечах ответственность и за сохране-
ние семейного очага, и за судьбу региона и страны. 
Вы умеете сочетать работу и профессиональные достиже-
ния с удивительной женственностью и обаянием.
Ваша удивительная женская логика часто позволяет находить 
неординарные пути решения проблем, что заслуживает ис-
креннего восхищения. А ваш мудрый женский подход помогает 
не пропустить главное, завершить начатое, добиться успеха.
Огромное вам спасибо за понимание, поддержку, неиссякаемую 
энергию, гибкий ум и великое терпение.
Пусть вас никогда не покидает уверенность в завтрашнем 
дне, пусть сбываются ваши самые заветные мечты!
Будьте здоровы, счастливы и успешны!

Губернатор Калужской области В.В. Шапша

Уважаемые женщины Обнинска!
Примите сердечные поздравления с самым 

душевным и весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта!

Роль женщин в современном обществе многогранна. Терпение, 
стойкость, мудрость позволили им добиться успехов в разных 
направлениях деятельности. Женщины Обнинска проявляют 
себя не только в гуманитарных сферах, науке и обществен-
ных делах. Всё активнее они стремятся реализоваться в биз-
несе и политике.
С их участием в городе воплощаются серьёзные проекты, 
благоустраивается его территория. Обладая большим интел-
лектуальным и творческим потенциалом, неравнодушным 
отношением к родному городу, обнинские женщины вносят дос-
тойный вклад в развитие первого российского наукограда. Вы 
успеваете всё: с увлечением трудиться и растить детей, со-
здавать уют в доме, наполняя его теплом и сердечной заботой. 
Пусть каждая из вас чувствует искреннюю благодарность 
своей сильной половины. Пусть ваши лица светятся счастли-
выми улыбками! 
Счастья вам, мира, добра и благополучия!

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Милые и дорогие 
жительницы Обнинска!

От имени всех мужчин Физико-энергетического института 
имени А.И. Лейпунского поздравляем вас с ярким и наполненным 

самыми позитивными эмоциями праздником – 
Международным женским днём!

Женщинам удаётся умело сочетать в своей жизни совершен-
но разные сферы: добиваться успеха в профессии и карьере, 
восхищать красотой и привлекательностью, быть хорошими 
жёнами и хозяйками, добрыми и нежными матерями.
Вы обладаете неиссякаемым терпением, мудростью, интуи-
цией и надёжностью. Ваша любовь и забота делают близких 
сильнее, дают им уверенность в своих силах. Вы с лёгкостью 
решаете самые сложные задачи, подтверждая, что каждому 
делу, за которое берётся женщина, гарантирован успех.
Присущее вам умение, вопреки всем невзгодам, не терять на-
дежды на лучшее, не позволяет и нам пасовать перед жизненны-
ми трудностями. Чувствуя вашу поддержку, мы готовы вопло-
щать самые смелые проекты, преодолевать любые преграды!

Желаем вам вечной молодости и красоты, здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

Администрация АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с весенним 

праздником – Международным женским днём!
С вами связаны вечные ценности – тепло семейного очага, 
детский смех, нежность и забота. Всё, к чему прикасается 
женщина, несёт особый отпечаток любви, счастья, доброты.
Как и природа, вы дарите жизнь и несёте в себе созидатель-
ную энергию. Вы вдохновляете на новые свершения, творчест-
во, труд. Вы окружаете близких людей любовью и вниманием 
и, несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой 
и семьёй, дарите им покой и счастье. Ваше присутствие за-
ставляет нас, мужчин, двигаться вперёд, совершенствовать-
ся. Ради вас, во имя вашего счастья и любви совершаются ве-
ликие деяния и повседневные дела.
Позвольте поблагодарить вас за красоту, душевную чуткость, 
мудрость и терпение, умных и талантливых детей. Пусть 
там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся 
комплименты. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в 
душе всегда царит весна.

Счастья и улыбок вам, милые дамы, здоровья, 
молодости и красоты!

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

в Обнинске задумались 
о модернизации ДК ФЭИ
В конце февраля наукоград с рабочим визитом посетил ми-
нистр культуры Калужской области Павел Суслов. Павел 
Александрович вместе с главой обнинской администрации Та-
тьяной Леоновой и руководителем ДК ФЭИ Дмитрием Зае-
ленковым исследовали все уголки старейшего Дома культуры 
Обнинска. Тема встречи была одна – ремонт учреждения.

40 лет без 
капитального ремонта

Много лет учреждения культу-
ры финансировались по остаточно-
му принципу, а учитывая, что денег 
в бюджете муниципалитета всег-
да недостаточно, чтобы решить все 
вопросы, на полноценный ремонт 
зданий они попросту не выделя-
лись. Поэтому сегодня в ДК ФЭИ от-
ремонтировать нужно многое, но 
прежде всего апгрейд нужен «ин-
женерке».

– Требуется реконструкция вен-
тиляции, электросетей, канализа-
ции, водоснабжения – всех основных 
энергопотребляющих и позволяющих 
осуществлять полноценную жизне-
деятельность ДК ФЭИ направлений, 
– говорит Дмитрий ЗАеленКОв.

Последний раз капитальный ре-
монт здесь проводили ещё в 80-е 
годы прошлого века. Стоит ли го-
ворить, что за это время конструк-
ции устарели как физически, так и 
морально? Думаю, что нет. Поэтому 
замена труб в той же системе ото-
пления повысит температуру вну-
три помещения и снизит расходы на 
«коммуналку».

Ещё одна задача – утепление 
чердака. Это тоже снизит платежи 
по счетам. Ведь сегодня фактиче-
ски в ДК ФЭИ отапливают улицу. В 
глобальном смысле ремонта требу-
ет и та же лепнина. Но Дмитрий За-
еленков успокаивает горожан, что  
когда подойдут к реставрации вну-
треннего убранства ДК ФЭИ, про-
водить работы будут максимально 
осторожно, чтобы сохранить перво-
начальный вид декоративных эле-
ментов.

– Мы поменяли окна, у нас 99% 
всех окон новые, – рассказывает Дмит-
рий Николаевич. – В этом году нам 
на ремонт выделили 1,5 миллиона 
рублей из городского бюджета, по-

стараемся закупить световое и зву-
ковое оборудование, какая-то часть 
средств пойдёт на ремонт здания и 
покупку новых костюмов.

Руководитель учреждения куль-
туры признаётся, что белой зави-
стью завидует музыкальным шко-
лам, которым в прошлом году по 
нацпроекту удалось обновить часть 
инструментов. В ДК ФЭИ эта пробле-
ма тоже стоит остро.

– Сегодня наши музыканты иг-
рают на своих инструментах, – 
признаётся Дмитрий Николаевич, – 
честь им и хвала за это. Но хотелось 
бы приобрести новое оборудование, 
чтобы вновь приходящие музыкан-
ты не останавливались в развитии, 
потому что играть им не на чем.

Пристройка зала                 
на 600 мест мечта             
или реальность?

Конечно, решить такие глобаль-
ные вопросы можно лишь привле-
кая федеральное и региональное 
финансирование, участвуя в нац-
проектах.

– Мы проговорили с управлени-
ем архитектуры, что первым делом 
надо оценить стоимость инженер-
ных изысканий и проектно-смет-
ных работ, – рассказывает глава об-
нинской администрации Татьяна 
леОнОвА. – Проблема в том, что 
в здании очень много деревянных пе-
рекрытий, крыша тоже не в очень 
хорошем состоянии. Есть вопросы 
с фундаментом, есть вопросы с при-
стройками.

При этом рассматривать будут 
сразу два варианта развития собы-
тий. Первый подразумевает пол-
ноценный ремонт здания, а вто-
рой – ещё и пристройку нового зала 
на 600 мест. Однако пока о реали-
зации второго сценария говорят с 
осторожностью. Во-первых, его мо-
жет погубить неудовлетворитель-

ное качество фундамента ДК ФЭИ, 
а во-вторых, сами жители могут вы-
ступить против такой метаморфо-
зы. Хотя Дом культуры сделан по 
типовому проекту и варианты ре-
конструкции с максимальным со-
хранением внешнего вида фасада 
возможны.

– По тем эскизам, которые были 
представлены, всё выглядит очень 
гармонично. У здания есть два кры-
ла, а между ними позади дворик, 
вот он накрывается общей крышей 
и внешне это смотрится очень гар-
монично, – делится впечатлениями 
Татьяна Николаевна.

Привести в порядок 
исторические здания 
помогут нацпроекты

Но при любом раскладе отре-
монтировать здание удастся, лишь 
приняв участие в нацпроектах. И 
хотя процент софинансирования 
работ минимален, для города эта 
сумма значительная. Ведь в этом 
году в Обнинске также разрабаты-
вается проект реконструкции Мо-
розовской дачи, которую тоже на-
мерены восстанавливать, участвуя 
в нацпроекте. И потянуть два таких 
масштабных дела одновременно му-
ниципалитет вряд ли сможет.

Татьяна Леонова предлагает ре-
шать вопросы по очереди. Проект-
но-сметная документация по Мо-
розовской даче будет готова уже в 
этом году, поэтому при хорошем 
раскладе усадьба может попасть в 
нацпроект на 2022-2023 гг. По ДК 
ФЭИ задача иная – сейчас провести 
инженерные изыскания и на следу-
ющий год запланировать создание 
проектно-сметной документации. 
Таким образом, попасть в нацпро-
ект Дом культуры сможет не раньше 
2023-2024 года.

Евгения Никитина
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В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

Портрет современницы
Сегодня к женщине обращаются как к хранительнице самых высоких истин и ценностей, на 
которые может и должна опираться Россия, завоевывая лояльность на международной арене.

Расширение прав и возможностей жен-
щин во всем мире – одна из основополага-
ющих ценностей Организации Объединён-
ных Наций, сформулированных ещё в 1945 
году. Практика равноправия полов, набира-
ющая популярность в европейских странах, 
до сих пор остаётся чуждой и непонятной 
для целого ряда государств. Приняв Декла-
рацию тысячелетия, Россия придерживает-
ся модели гендерного равенства, оберегаю-
щей традиционные ценности.

Являясь международным центром ядер-
ного образования, Техническая академия 
Росатома уделяет особое внимание вовле-
чению молодых женщин в атомную про-
мышленность. Сегодня в Технической ака-
демии работает 49 процентов женщин, 
среди которых преподаватели курсов в об-
ласти безопасности объектов использова-
ния атомной энергии, руководители про-
ектов по подготовке персонала зарубежных 
АЭС, кандидаты наук. Всё больше выпуск-
ниц технических вузов страны поступают 
в Техническую академию для обучения по 
программе подготовки инструкторов ново-
го поколения. Героини нашего материала – 
специалисты академии, представительни-
цы разных поколений, посвятившие свою 
жизнь атомной отрасли. Какой они видят 
роль женщины в современном мире?

Маргарита и Мастер
Согласно теории профессора психоло-

гии Петра Яковлевича гальперина, чтобы 
действие стало полноценным и осознанным 
для человека, необходимо организовать об-
учение таким образом, чтобы планомерно 
перенести действие из внешней среды во 
внутренний план мышления. Процесс пере-
носа и есть обучение, а значит, и движение 
личности по этапам развития. Специалист 
Центра компетенций по культуре безопас-
ности и надёжности человеческого факто-
ра, психолог Маргарита МАшИнА в отра-
сли уже 35 лет. За плечами – опыт работы 

с оперативным, ремонтным и управленче-
ским персоналом российских и зарубеж-
ных АЭС в области психологического со-
провождения карьеры персонала объектов 
использования атомной энергии.

Первым этапом профессионального ста-
новления Маргариты Машиной стала учёба 
на возрастной кафедре факультета психоло-
гии МГУ им. М.В. Ломоносова. После окон-
чания университета в 1985 году Маргариту 
Николаевну вместе с мужем – психологом 
владимиром МАшИныМ распределяют 
на работу в Нововоронежский учебно-тре-
нировочный центр. К этому времени зна-
менитый УТЦ цеха наладки, испытаний и 
пуска напоминает Министерство иностран-
ных дел. Инженеры и техники из Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Чехословакии, Кубы приез-
жают сюда, чтобы изучить опыт нововоро-
нежцев и успешно применить его в работе 
на своих АЭС. Идёт интенсивный поиск ра-

циональных теорий обучения.
В первый год работы супруги занима-

ются обучением инструкторов и подго-
товкой психолого-педагогических матери-
алов по работе инструктора на тренажёре 
ВВЭР-440. Ученики Петра Гальперина стро-
ят свою методику на основе теории поэтап-
ного формирования умственных действий. 
Чтобы лучше разбираться в процессах, Вла-
димир Машин проходит обучение по про-
грамме старшего инженера управления ре-
актором. Маргарита Николаевна свободное 
время отдаёт воспитанию детей, параллель-
но работает школьным психологом – для 
души.

После Чернобыля учебно-тренировоч-
ные пункты стали открывать на каждой 
атомной станции. К работе с инструктора-
ми добавилась работа с персоналом. Возник 
вопрос об организации психофизиологиче-
ского сопровождения деятельности сотруд-
ников АЭС. Весь материал, который был 
собран и адаптирован супругами в этот пе-
риод, активно использовался в отборе и со-
провождении обучения персонала атомных 
станций Китая, Индии и других стран.

«Психофизиологические данные основы-
ваются на методиках, которые измеряют 
профессионально важные качества челове-
ка в конкретной сфере деятельности, – рас-
сказывает Маргарита Машина. – Например, 
для оперативного персонала АЭС одно из ос-
новных качеств – распределение внимания. 
Без этой компетенции, каким бы умным и 
интеллектуальным не был человек, ему бу-
дет трудно работать на блочном щите 
управления. Кроме того, важно понимать, 

как сотрудник выполняет свою задачу в 
стрессовой ситуации, какова физиологиче-
ская цена его деятельности. В реагировании 
на стресс индивидуальные реакции людей 
различаются: например, человек может 
«застыть» – не сдвинуться с места или, на-
оборот, начинает излишне суетиться. Бы-
вает, что специалист в состоянии стресса 
работает лучше, чем в обычных монотон-
ных условиях. Если человеку не подходит 
деятельность, он расплачивается за это 
своим здоровьем, и даже продолжительно-
стью жизни».

В период работы в Нововоронежском 
УТЦ Маргарита Николаевна провела прак-
тические занятия по управлению стрессом 
у 500 групп слушателей. Совместно с кол-
легами был разработан ряд методик для об-
следования иностранных специалистов, 
освоены технологии ассессмент-центра, по-
зволяющие оценивать человека с разных 
позиций. К началу 90-х годов лаборатории 
психофизиологического сопровождения 
появляются на всех отечественных атом-
ных станциях.

Сегодня эксперт Маргарита Машина по-
прежнему обучает сотрудников российских 
и зарубежных АЭС, участвует в разработке 
новых курсов в области культуры безопас-
ности, надёжности человеческого факто-
ра и подготовки инструкторов и передаёт 
опыт молодым специалистам Технической 
академии, в которой работает с 2006 года.

«На мой взгляд, для женщины важ-
но быть адаптированной к миру, менять-
ся, быть увлечённым человеком. Чтобы 
поддерживать близких людей, нужно са-

мой быть независимой, – убеждена Марга-
рита Машина. – Мои дети закончили МГУ: 
сын состоялся как биолог, дочь – как пси-
холог. У меня четыре замечательные внуч-
ки. И я с радостью нахожу время для дома 
и семьи. Но я также много и с удовольстви-
ем работаю и никому не позволяю портить 
себе этот настрой. Мне интересно общать-
ся с людьми, ездить с курсами на атомные 
станции и в закрытые города. Мои обуча-
ющиеся обречены на активность – загора-
ются и работают все. Во время занятий с 
инструкторами часто встречаю своих быв-
ших «обследуемых». Наши общие воспомина-
ния приводят к мысли, что моя работа пси-
холога, которой я посвятила свою жизнь, 
не прошла даром. Были случаи, когда колле-
ги вспоминали, что наши беседы по резуль-
татам обследований серьёзно повлияли на 
их судьбу. Для меня такие моменты жизни 
очень значимы».

Natalis значит «рождённая»
Целое поколение молодых квалифици-

рованных специалистов, которые сегод-
ня уверенно работают на международном 
уровне, вышло из-под крыла мэтров возро-
ждённого ЦИПК. Для развития созданного 
в 2010 году Международного центра под-
готовки персонала приглашались молодые 
энергичные люди со знанием английского 
языка. Среди них – наталья шулеПОвА – 
сегодня единственная в Технической ака-
демии девушка-директор проекта по подго-
товке персонала зарубежных АЭС.

«Первым серьёзным опытом междуна-
родной деятельности для нашей молодой 
малочисленной команды стало обучение слу-
шателей из Египта в августе 2010 года. Мы 
занимались переводами, готовили презента-
ции, сопровождали обучаемых на стажи-
ровку на Калининскую АЭС, ездили с ними 
на экскурсии. С этого момента я оконча-
тельно пришла в отрасль», – рассказывает 
Наталья Шулепова.

Выпускница факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации Московско-
го института стали и сплавов Наталья не 
предполагала, что свяжет свою жизнь с атом-
ной промышленностью. Но, видимо, судьба 
родиться в городе мирного атома, звание ко-
торого во время учёбы в институте студен-
тка с гордостью произносила много раз, а 
также особая атмосфера в доме родителей – 
сотрудников ФЭИ – не могли не отразиться 
на профессиональном пути педагога-гума-
нитария. Поработав учителем иностранного 
языка в обнинской школе, Наталья встрети-
ла своего Учителя, который привёл её в атом-
ную отрасль.

«После подписания в 2011 году практи-
ческих договоренностей между МАГАТЭ, 
ЦИПК Росатома и Концерном «Росэнерго-
атом» международная деятельность ин-
ститута стала расширяться. Появились 
новые интересные проекты, возможность 

Обучающий курс для уполномоченных по культуре безопасности. 
Ростовская АЭС, 2020 г.
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Милые 
женщины!

Примите наши искренние поздравления                             
с Международным женским днём!

Этот светлый весенний праздник согрет чувством любви 
и благодарности прекраснейшей половине человечества – 
женщине.
Природа наделила женщину неугасаемой любовью, жизнен-
ной стойкостью и красотой. Вы способны соединить в себе 
нежность и ум, твёрдость духа и терпеливость, каждо-
дневные заботы и неотразимое обаяние. На своих хрупких 
плечах вы держите саму жизнь с момента её зарождения, 
вы – хранительницы домашнего очага.
В напряжённом ритме современной жизни вы успеваете де-
лать карьеру и воспитывать детей, заниматься общест-
венной работой и вести семейные дела. Вы незаменимы на 
производстве, на вас держатся такие отрасли как образо-
вание, здравоохранение, культура.
От всей души желаем вам, дорогие женщины, крепкого здо-

ровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах 
всегда будут тепло, любовь и взаимопонимание!

Коллектив ООО «Безопасный труд»

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с Международным 

женским днём!
8 Марта – добрый и волнующий праздник. Это замеча-
тельный повод, чтобы выразить вам особую призна-
тельность за мудрость, душевную щедрость и уме-
ние делать мир прекрасным. Во многом благодаря вам 
в Обнинске сегодня происходят заметные перемены 
к лучшему. Вы вкладываете много сил, терпения, ма-
стерства и таланта в то, чтобы у жителей нашего 
города было достойное настоящее и будущее. Спаси-
бо, что каждый день с такой огромной самоотдачей 
трудитесь и на работе, и дома, всегда оставаясь оча-
ровательными и неповторимыми!
От всей души желаем здоровья, семейного благопо-
лучия, мира и добра. Пусть наступающая весна пода-
рит вам больше солнца и ярких красок! 

Будьте счастливы и любимы!
Коллектив 

ФГБНУ ВНИИРАЭ

Дорогие женщины! 
Примите самые сердечные поздравления                          

с Международным женским днём! 
8 Марта – особенный праздник, наполненный солнечным све-
том и лучезарным настроением, украшенный цветами и яр-
кими улыбками. Не случайно он отмечается именно в начале 
весны, той счастливой поры, когда природа просыпается и 
делает первый вздох, когда все мы ждём тепла, обновления, 
нежности. Подобно первым лучам весеннего солнца, именно 
вы, милые женщины, согреваете и озаряете всё вокруг.
Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, 
украшающие нашу жизнь – любовь, семья, верность. Вы 
храните домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь 
заслуженных успехов в профессиональной и общественной 
деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение 
сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу 
жизнь счастливой.
В этот праздничный день вы услышите немало добрых и 
тёплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. 
Поверьте, мы искренне ценим вас за вашу нежность, эмо-
циональность и радужную насыщенность чувств. Сегодня 
только вам, дорогие женщины, – все цветы и улыбки, все 
слова благодарности и признания!

Анатолий Разбаш, 
генеральный директор ЗАО «Циклотрон»

Милые женщины Обнинска!
Коллектив ТЦ «Обними» поздравляет вас 
с приближающимся нежным и радостным 

праздником Весны - 8 Марта!
Весной пробуждается природа, которая наделила вас, до-
рогие женщины, самыми прекрасными качествами на свете 
– удивительной красотой, неиссякаемой энергией, жизнен-
ной мудростью и терпением, способностью беззаветно 
любить. Своими нежными любящими сердцами вы делаете 
этот мир теплее и мягче. И только вам это подвластно!
Сегодня многие из вас не только оберегают домашний 
очаг, растят детей и внуков, но и выполняют сложные, 
ответственные задачи, работая в самых разных отраслях 
экономики и социальной сферы нашего города. Вы оберегае-
те мир и спокойствие в семье, обществе, государстве. 
Пусть каждый ваш день будет полон света, любви, вни-
мания, тепла и радости! Оставайтесь всегда молодыми 

и прекрасными, и пусть всегда вас окружают 
самые любимые и надёжные люди! Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

реализации которых руководст-
во ЦИПК видело в синергии опыта, 
знаний, энергии и молодости, – вспо-
минает Наталья Алексеевна. – Курс 
начинающим менеджерам задавал 
проректор по международной дея-
тельности Владимир Васильевич Ар-
тисюк. К поставленной цели мы шли 
своим извилистым путём – думали и 
принимали решение самостоятельно. 
Ошибались, поднимались и двигались 
дальше. Учились воспринимать неуда-
чи как этап развития. Это были глав-
ные профессиональные уроки».

Летом 2019 года в Технической 
академии стартовал проект по подго-
товке персонала АЭС «Аккую». Ввод 
первого блока станции в эксплуата-
цию намечен на 2023 год, когда будет 
отмечаться 100-летие Турецкой рес-
публики. К этому времени Техниче-
ская академия должна обучить 1300 
турецких специалистов. Вести боль-
шой и сложный проект, да ещё и в об-
ществе строгих правил, ректор ака-
демии Юрий Селезнёв доверил 
женщине. Но, помимо гендерного 
различия, есть ещё профессиональ-
ный уровень.

«Все заказчики из мусульманских 
стран – представители мужского на-
селения. Опытные и компетентные. 
Это психологически сложно, но ин-
тересно. Многие из них приезжали к 
нам на учёбу, поэтому воспринима-
ют тебя как знакомого человека. Но 
завоевание особого уровня доверия – 
вопрос не самый простой. Для этого 
нужно работать честно, и, если ты 
чего-то не знаешь, не бояться при-
знаться в этом. Им тоже есть, чему 
тебя научить», – делится опытом На-
талья Шулепова.

По мнению Натальи, сфера чувств 

развита у женщин чуть больше, чем у 
мужчин. Поэтому женщину часто спа-
сает интуиция. Решения могут быть 
обдуманы и взвешены, но не лишены 
эмоциональной окраски. В определён-
ный момент это становится сильной 
стороной: «Женщина может быть 
разной: строгой и решительной на-
столько, что ни один мускул не дрог-
нет у неё на лице. А иногда женщине 
позволительно отступить на сла-
бую позицию – не деловую, а человече-
скую, проявить эмпатию».

Но настоящее боевое крещение 
молодой специалист прошла отнюдь 
не в мусульманской стране, а в Фин-
ляндии, у политического руля кото-
рой сегодня стоят четыре молодые 
женщины. Российская делегация вы-
летела на совещание с представи-
телями финского заказчика. Подоб-
ные мероприятия обычно проходят 
с соблюдением жёсткого бизнес-эти-
кета. В 9 часов вечера в аэропорту 

Хельсинки у Натальи теряется багаж. 
Магазины в городе закрыты. На важ-
ное совещание девушка отправилась 
в спортивном виде.

«Я оказалась в ситуации, когда 
приходилось думать не о том, как 
ты одет, а исключительно о том, 
что и как ты говоришь. Здесь никто 
не смотрел на меня как на плохо вы-
глядевшего члена делегации. Одежда 
обезличивает, за ней можно пря-
таться. Это очень важный опыт, 
который я получила», – говорит На-

талья Алексеевна.
Сегодня Наталья Шу-

лепова полностью погло-
щена проектной рабо-
той, и работа делает её 
счастливой: «Не надо пы-
таться уравнивать в 
правах мужчину и жен-
щину. Надо заниматься 
тем, что тебе нравит-
ся. Я десять лет хожу 
на работу с радостью, и 
моя семья это принима-
ет. Я была в Европе, та-
инственной восточной 
стране, видела некурорт-
ную Турцию, общалась с 
интересными людьми, 
обладающими уникаль-
ными знаниями. Это 

определённый уровень эрудиции, чем 
шире он у меня, тем больше я могу 
дать своему ребёнку. Как нормаль-
ная женщина, я эмоционально пере-
живаю неудачи, воспринимая их на 
свой счёт и забывая, что это обыч-
ный рабочий процесс. Но «железная 
леди» не мой вариант. Ошибиться не 
страшно, страшно быть равнодуш-
ным».

Наш корр.

Совещание по вопросам подготовки инструкторов учебно-тренировочных 
подразделений 5 и 6 блоков АЭС «Пакш» с участием венгерской стороны, 2017 г.

«В нашей стране к женщинам осо-
бое отношение: трогательное, ду-
шевное, искреннее. В общих интере-
сах убрать многие ещё существующие 
стереотипы и карьерные ограничения. 
При этом важно сохранить ценности 
семьи и материнства, которые не за-
висят от общественного уклада и тех-
нологического прогресса, являются об-
щими для стран с разными культурами 
и обычаями».

Президент России Владимир Путин, 
Второй Евразийский женский форум 

«Женщины за глобальную безопасность и 
устойчивое развитие», сентябрь 2018 г.
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Клиника «Доктор Дент»: 
Подарите себе здоровую улыбку!
Как важна для человека красивая улыбка – лучше всех, наверное, это знают стомато-
логи. Но что делать, если состояние передних зубов не позволяет улыбаться широко и 
красиво? В этом случае нам помогут компониры! О том, что это такое, нам рассказала 
главный врач клиники «Доктор Дент» Наталья Гамаюнова.

– Компониры – это антикризисная альтер-
натива дорогостоящим керамическим вини-
рам. Только виниры – это керамические на-
кладки на переднюю поверхность зубов, а 
компониры – это примерно то же самое, но из 
наногибридного композита, изготовленного 
в заводских условиях.

– Как быстро можно приобрести кра-
сивую улыбку с помощью компониров?

– Если ваши зубы здоровы, то мы сдела-
ем это буквально в одно посещение! Ведь, ста-
вя компониры, не нужно делать слепки и из-
готовлять в лаборатории накладки на зубы. 
Кроме того, компониры тонкие (менее 0,3 мм 
толщиной), лёгкие, нет ощущения тяжести и 
постороннего предмета во рту. Поскольку не 
требуется сложной обработки зубов, то уста-
новка компониров не принесёт пациентам 
никаких неприятных ощущений.

– А они будут похожи на все остальные 
зубы?

– Конечно! Ведь у нас есть возможность 
выбора цвета – от белоснежных до натураль-
ных оттенков. Мы подберём вам тот, который 

нужен. Это поистине высокая эстетика без 
серьёзных вмешательств.

– И как долго будет держаться такая 
накладка?

– Производитель дает гарантию 15 лет. 

Столько даже наши «родные» зубы не всег-
да могут протянуть! К тому же компониры 
можно реставрировать, если вдруг будут не-
большие сколы. Также компониры не препят-
ствуют дальнейшему протезированию – уста-

новке виниров или коронок, если в 
будущем возникнет такая необхо-
димость. Ну, и раз в полгода требу-
ется посещение стоматолога и про-
фессиональная чистка зубов. Но это 
мы рекомендуем абсолютно всем, 
вне зависимости от того, есть ли у 
вас компониры, виниры, или ниче-
го этого нет. Кстати, рады сообщить, 
что клиника «Доктор Дент» прово-
дит комплексное лечение заболева-
ний дёсен. В нашем арсенале высо-
коэффективное лечение аппаратом 
«Вектор» и лечение десён собствен-
ной плазмой. За 3 года работы по та-
кому протоколу мы добились стой-
кой ремиссии у наших постоянных 
клиентов.

– Наверное, всё это очень дорого?
– Конечно, здоровье требует финансовых 

затрат, но это окупается сторицей! К тому 
же компониры раза в два дешевле виниров. 
А ещё клиника «Доктор Дент» объявляет ак-
цию: на дорогостоящие процедуры мы гото-
вы предоставить беспроцентную рассрочку 
от банка партнёра. Мы гарантируем высокое 
качество и индивидуальный подход к каждо-
му пациенту!

Беседовала Марина Воронцова

Милые дамы! 
Коллектив клиники «Доктор Дент» поздравляет вас с Днём 8 Марта 

и желает поистине весеннего настроения!
Пусть ваши глаза светятся счастьем, а с лица никогда не сходит улыбка! Пусть в вашем 

доме царят мир и согласие, а в работе вас непременно ждёт успех! Пусть не только                    
в этот день, но и всегда вы будете слышать в свой адрес слова любви и признания!

Встречайте весну с улыбкой! Лицензия № ЛО-40-01-001594 от 19.12.2018 года, выдана 
Министерством здравоохранения Калужской области.

Жителям 

Старого города 

Скидка – 10%!

До...

...и после

К 65-летию – 
геоглиф
В министерстве природных 
ресурсов и экологии регио-
на подвели итоги народного 
голосования: жители реги-
она выбирали районы для 
посадки лесов.

На Треугольной площади выросли тюльпаны
Но креативный декор впечатлил не всех.

Обнинск всегда славился сво-
им декоративным оформлением. 
Граждане отмечали, что дизай-
неры здесь работают со вкусом и 
даже за небольшие деньги стара-
ются поставить конструкции, со-
поставимые со столичными. Од-
нако наряжали город только к 
Новому году. В администрации 
решили сломать этот стереотип 
и поставили тюльпаны на Тре-
угольной площади к 8 Марта.

– Высота каждого цветка – 6 
метров, – рассказали в мэрии. – В 
вечернее время подсветка будет подключе-
на.

Однако мнения относительно этих 

конструкций, выполненных в духе соцре-
ализма, у горожан разделились. Кто-то по-
благодарил городские службы за беспо-

койство и желание создать людям 
праздник. Другие пользователи 
интернета высказали мнение, что 
стоя рядом с такими гигантскими 
тюльпанами, представительницам 
прекрасного пола придется любо-
ваться лишь стеблями. Им тут же 
ответили, что зато декоративное 
оформление хорошо будет видно 
издалека. 

– Конечно, сколько людей, 
столько и мнений, но то, что на 
преображённой Треугольной пло-
щади огромные тюльпаны смот-

рятся как инородное тело, бесспорно. Быть 
может, в другом месте эти конструкции бу-
дут выглядеть более гармонично.

Так, в управлении соцзащиты населе-
ния проинформировали, что многодет-
ным семьям, которые получали выплату 
на компенсацию расходов по «коммунал-
ке», теперь придётся прийти в ведомство с 
пакетом необходимых документов. Первы-
ми столкнутся с этим те, у кого срок полу-
чения компенсация закончился 28 февра-
ля и позже.

Подробнее граждане могут уточнить ин-
формацию по телефонам 8(484)396-31-81, 
396-78-71 или на сайте администрации, 
где можно скачать бланк заявления, чтобы 

минимизировать время пребывания в со-
циальном учреждении.

Аналогичные правила будут действо-
вать и для других категорий граждан, по-
лучающих субсидии по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

– Совокупный доход семьи или одино-
ко проживающего гражданина для предо-
ставления субсидии определяется за 6 ка-
лендарных месяцев. Отсчёт указанного 
6-месячного периода начинается за 6 ме-
сяцев до месяца подачи заявления о предо-
ставлении субсидии. То есть сведения о до-

ходах заявителей при подаче документов в 
марте 2021 берутся за период с 01.03.2020 
по 31.08.2020 и так далее, – объясняют в 
ведомстве.

Проконсультироваться граждане мо-
гут, позвонив в управление соцзащиты по 
телефону 396-19-75. Ведомство принима-
ет население по предварительной записи 
по понедельникам и средам с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Кро-
ме того, документы на получение выплат 
можно подать через МФЦ или воспользо-
вавшись порталом Госуслуги.

Ведомство в начале февраля объя-
вило о народном голосовании районов, 
где состоится массовая акция по посад-
ке лесных культур в рамках Всероссий-
ского дня посадки леса. Обнинск ока-
зался в лидерах, и летом в честь Дня 
города жители наукограда смогут при-
нять участие в создании геоглифа. Гео-
метрический или фигурный узор, изо-
бражающий атом, будет создан путём 
высаживания деревьев. 

Подобные акции становятся всё по-
пулярнее в Калужской области. Так, осе-
нью прошлого года недалеко от аэропорта 
«Калуга» высадили новый геоглиф «650», 
посвящённый предстоящему юбилею об-
ластной столицы.

В Обнинске вернулись к старому 
порядку оформления субсидий
С приходом пандемии многие выплаты гражданам пролонгировались 
автоматически. Однако со спадом заболеваемости ведомства посте-
пенно возвращаются к прежнему порядку работы с населением.

город6
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Пять удивительных женщин 
центра «РИО»
Есть немало профессий, где в основном работают женщины. Если ещё в начале 
прошлого века при слове учитель воображение рисовало господина в пенсне, то се-
годня перед глазами встаёт образ прекрасной дамы.
Развивать детей в центре «РИО» начинают с самого раннего возраста, причём не-
редко объяснять материал приходится как малышам, так и их мамам. Здесь царит до-
брожелательная и домашняя атмосфера. И это заслуга женского коллектива, уверен 
руководитель образовательной организации Лев Ляшко. О пяти прекрасных педа-
гогах накануне Международного женского дня читайте на страницах нашей газеты.

Милые 
женщины! 

Примите искренние поздравления                                      
с Международным женским днём                                 

от торговой сети «Букет»!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом ве-
сны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в 
жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, 
зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду. 
Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая 
силы и уверенности в жизни. Ведь на хрупких женских пле-
чах держится мир в доме, семейное благополучие, здоровье 
и будущее детей. Вы делаете мир светлее и ярче, согрева-
ете наши души. Благодаря вашему бесконечному терпению, 
стойкости, мудрости, любви нам удаётся преодолевать 
многие трудности и невзгоды.
Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту. 
Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет под-
держка мужчин, пусть радуют дети. Доброго вам здоровья, 
хорошего настроения, благополучия в семье, удач в делах!

Дорогие обнинчанки!
Группа компаний «Полёт» 

от всей души поздравляет вас 
с Международным женским днём 8 Марта! 

Это один из самых жизнеутверждающих праздников, кото-
рый, благодаря вам, дарит всему человечеству чудесное на-
строение, веру в силу добра, надежду на обновление.
Загадка и сила женщины – в потрясающем умении противо-
стоять жизненным проблемам и невзгодам, хранить семей-
ный очаг, оставаясь при этом необыкновенно чуткой, нежной 
и прекрасной. Вы дарите самые трогательные моменты в 
жизни, заставляете восхищаться, вдохновляете на самые 
мужественные поступки.
Пусть волшебная атмосфера вашего праздника, наполнен-
ная свежестью первых весенних цветов, благодарностью и 
заботой ваших близких, окружает вас и в будни. Желаем вам, 
милые дамы, любви, здоровья, благополучия, душевной гар-
монии и весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет 

больше солнца, ярких красок и улыбок! 
Будьте счастливы!

Милые дамы!
От всего сердца поздравляю вас 

с самым весенним, самым светлым праздником - 
8 Марта!

Это самый долгожданный праздник весны – праздник красо-
ты и очарования. Это ваш праздник, милые женщины. Имен-
но вы даёте возможность нам, мужчинам, познать такие веч-
ные ценности как вера, надежда, любовь. Все самое лучшее и 
доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту 
и верность. Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в 
трудную минуту, учите человечности.
Слова признательности, любви и уважения, которые мы, 
мужчины, традиционно адресуем вам в международный жен-
ский день, должны звучать из наших уст гораздо чаще. Пусть 
то внимание и забота, которой вы окружены в этот весен-
ний праздник, сопутствуют вам и в будни.
Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше 
светлых дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, 
близкие, любящие люди. Пусть дети радуют вас своими успе-
хами, а мужчины – вниманием. Крепкого вам здоровья, моря 
цветов и улыбок, радости и света на долгие-долгие годы. 
Благополучия, счастья и любви.

Игорь Глущенко, 
генеральный директор 

юридической фирмы «ПАНЭКО»

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с чудесным весенним праздником – 
Международным женским днём 8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каж-
дый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вме-
сте с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут 
радость и благополучие. Желаем вам доброго здоровья, 
любви, поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость 

всегда сопутствуют вам!

Коллектив сети 
стоматологических 
центров «Жемчуг»

«Педагогика у меня в крови»
Когда надо начинать развивать ре-

бёнка? В детский центр «РИО» малыши 
приходят с годовалого возраста. Здесь и 
родители, и дети, и педагоги нацелены 
на результат. Педагог в третьем поколе-
нии Елена КузНЕцОВа отмечает:

– Дети до 
2-х лет могут 
з а п о м н и т ь 
больше, чем они 
потом узнают 
за всю остав-
шуюся жизнь.
Они такие от-
крытые, что с 

ними очень интересно работать.
Про себя Елена Сергеевна говорит, 

что педагогика у неё в крови и не скры-
вает в чём секрет успеха: 

– В первую очередь, должно быть 
позитивное отношение к ребёнку, что-
бы он с радостью посещал занятия, не 
думал, что ему через силу здесь надо 
что-то постигать; чтобы результат 
работы был очевиден для детей и роди-
телей.

Девиз «Учимся, играя» в детском 
центре «РИО» – незыблемое кредо. А 
малыши на занятия к Елене Кузнецо-
вой приходят вместе с мамами, поэтому 
работа ведётся не только с детьми, но и 
с родителями, чтобы они не боялись, 
если у их ребёнка вдруг что-то не полу-
чается. Елена Сергеевна знает, что до-
рогу осилит идущий. У неё получается 
добиваться главной цели – сделать так, 
чтобы детям нравилось заниматься.

«Она видит глаза              
каждого ребёнка»

Кристину аРОяН коллеги без пре-
увеличения называют педагогом от 
бога. Занимаясь с группой английским 

языком, она умудряется видеть и слы-
шать каждого ребёнка, даже если ответ 
он произносит полушёпотом. И от тако-
го внимания дети раскрываются, начи-
нают на английском говорить и петь. 

– Она нам с первого занятия пон-
равилась, потому что с любовью от-
носится к каждому ребёнку, – говорят 
о своей коллеге педагоги детского цен-
тра «РИО».

А ещё Кристине Ароян удалось най-
ти ту самую «золотую середину». На 
уроках педагог говорит с учениками по-
английски, но как только замечает, что 
они что-то не понимают, тут же перехо-
дит на русский язык. Мультфильмы, пе-
сни и даже зарядка – всё это позволяет 
ребятам постигать основы иностран-
ного языка. И нередко родители удив-
ляются, какой рецепт знает педагог, что 
дома ребёнок целый вечер, не умолкая, 

щебечет по-английски?

Талантливый педагог                          
и вокалист

В роду Светланы БуТыРИНОй 
нет ни педагогов, ни музыкантов. Но 
в старших классах музыкальной шко-
лы преподаватель по фортепьяно ча-
сто просил её помочь начинающим в 
освоении инструмента. Так Светлана 
Бутырина и поняла, в чём её призва-
ние. Музыку она преподает уже 20 лет. 
В детском центре «РИО» работает пол-
тора года.

Как говорит сама девушка, её виде-
ние по обучению детей музыке совпали 
с теми правилами, которых придержи-
ваются все педагоги «РИО». И главное 
из них – детей нельзя ругать.

– В профессиональном обучении без 
замечаний не обойтись, нужно требо-
вать качества и точности, а если это 
общее музыкальное развитие, то ва-
жен позитивный настрой ребёнка, и 
тогда способности проявятся.

Ложки, трещотки, бубенцы ребята 
не просто держат в руках, но и устраи-
вают настоящие концерты, играя на 
них. Сама же Светлана Викторовна Бу-
тырина мечтает о сольном концерте и 
потихонечку продвигается к своей меч-
те, участвуя в мероприятиях в усадьбе 
Белкино и на Сретенском фестивале.

Надя Надёжная

Надежда СаДОВНИчая пришла 
в детский центр «РИО» вести занятия 
по робототехнике недавно. Её никнейм 
для ребят – Надя Надёжная.

– В робототехнике самое главное 
– даже не собрать какой-то серьёзный 
механизм, а развить ребёнка, – объяс-
няют в детском центре «РИО». – Заня-
тия предполагают работу с маленьки-
ми деталями, что развивает мелкую 
моторику. Надо уметь работать в ко-
манде, так как задания дети выпол-
няют попарно, меняясь ролями. Ну и, 
конечно, здесь развивается простран-
ственное мышление.

Поэтому в дальнейшем у ребят не 
будет проблем с той же геометрией, 
да и игромания им не грозит, ведь их с 
детства научили относиться к компью-
теру как к рабочему инструменту, а не 
как к игровой приставке.

Казалось бы, робототехника – дело 
не женское, однако Надежда Садовни-
чая опровергает этот стереотип. Она 
разработала свою методику сборки де-
талей после завершения занятия, и те-
перь кружки, работающие в этом на-
правлении, собирают комплекты по 
сценарию Надежды.

– А ещё её очень любят дети, – до-
бавляет Лев Ляшко. – Они сразу её при-
няли, а детей – не обманешь.

«Ты можешь играть в куклы 
и не стесняться этого»

Светлана ушКОВа работать с 
детьми мечтала с детства, глядя на 
свою воспитательницу в детском саду. 
Сегодня её можно назвать педагогом 
широкого профиля. Она преподает 
множество предметов, а главное учит 
детей нестандартно мыслить, исполь-
зуя теорию решения изобретательских 
задач (ТРИЗ).

Развивать память детям помога-
ют сказки и ассоциативное мышление, 
ведь то, что прочитал, можно отразить 
на бумаге, не только рисуя персонажи, 
но и символы – те же квадраты и тре-
угольники.

– Мы соеди-
няем несовме-
стимое. Напри-
мер, как можно 
соединить Эй-
фелеву башню 
и кусочек сыра? 
Самое простое 
– сделать сел-

фи с сыром на фоне Эйфелевой башни, 
а можно придумать что-то своё ориги-
нальное, – считает Светлана Ушкова.

Дети больше отдают предпочте-
ние составлению разных предложе-
ний с заданными словами. Свою роль 
здесь играет и соревновательный дух. 
Так они, не замечая, развивают креа-
тивность.

– Использование мнемотехники по-
зволит им в дальнейшем быстро запо-
минать большой объём информации и 
эффективно ею оперировать.

Светлана Викторовна просто отве-
чает на вопрос, почему ей нравится ра-
ботать с детьми: 

– Ты можешь играть в куклы и не 
стесняться этого. В любой момент 
можно вернуться в детство! Я вижу, 
как дети легко впитывают те приё-
мы, которые я им даю, как они развива-
ются и взрослеют.

***
А ещё есть педагоги, которые ведут 

подготовку детей к школе, занимаются 
развивающими занятиями с малыша-
ми, ведут творческие занятия – рису-
нок, лепка, конструирование. Обнин-
ские мамы уже не сомневаются, куда 
вести детей на занятия.

Вот такие замечательные женщи-
ны работают в детском центре «РИО»     – 
представительницы дружного коллек-
тива, который любит учить детей и 
постоянно совершенствует свои знания.

Евгения Никитина

к международному женскому дню 7
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Компания SINTEC и ВК «Обнинск» вместе 
будут осваивать новые горизонты
С 20 по 27 февраля в наукограде прошли Всероссийские соревнования по пляжному волейболу. 
За победу боролись 34 пары из разных уголков страны. Эти ребята лучшие в своих возрастных ка-
тегориях. 
Ещё одно важное событие, которое многие оценивают как переломное для обнинского волейбола – 
подписание соглашение между компанией SINTEC и ВК «Обнинск», согласно которому предприятие 
будет оплачивать расходы обнинских волейболистов. 

«ВК «Обнинск» – это бренд»
Когда министру спорта Калужской об-

ласти Олегу СердюКОВу, присутствовав-
шему в зале, задали вопрос, как можно оха-
рактеризовать обнинских волейболистов, 
он, не задумываясь, ответил, что сегодня ВК 
«Обнинск» – это бренд:

– Сложно до-
стигать верши-
ны, ещё сложнее 
на ней находить-
ся. Спасибо волей-
больному клубу 
«Обнинск», что он 
этот уровень дер-
жит, появляют-
ся всё новые и но-

вые волейболисты. Это замечательно.
О том, что эти слова не пустой звук, го-

ворит и распределение финальных мест на 
пьедестале почёта. «Серебро» досталось об-
нинской пляжнице Ирине СмИрнОВОй, 
выступавшей в паре с Анной САВелье-
ВОй из ВК «Фонд развития пляжного во-
лейбола».

«Золото» тоже у наших – представи-
тельницы наукограда Арины ряжнОВОй 
и уроженки Краснодарского края елизаве-
ты лудКОВОй. Хотя путь к победе был не-
простым.

– Арина с Лизой – это та команда, кото-
рая находится в стадии становления, – го-
ворит их тренер дмитрий ФедОтОВ, – и 
мне очень радостно, что девчонки справи-
лись и выдержали. Они от игры к игре до-
бавляли и в конце начал получаться блок, 
взаимодействие. Немножко приём хрома-
ет, но мы над этим будем работать.

Арину Ряжнову уже называют восходя-
щей звездой на небосклоне обнинского во-
лейбола. Сегодня спортсменка своим иде-
альным напарником называет Лизу Луд-
кову, хотя признаётся, что сыграть в паре 
с легендарной пляжницей марией ВОрО-
нИнОй тоже было бы интересно. Но здесь, 
как говорится, как карта ляжет. От результа-
тов, которые будут демонстрировать волей-
болистки, напрямую зависит, останется ли 
нерушимым их тандем.

Самый сложный матч

Другие победители турнира – дмитрий 
ВеретюК и денис ШеКунОВ (ВК «Об-
нинск»/ВК «Центр олимпийской подготовки 
по пляжным видам спорта») вместе уже четы-
ре года. На Кубке губернатора Калужской об-
ласти ребята не отдали противникам ни одно-
го сета.

– Они уже становились Чемпионами мира 
и Европы, – говорит их тренер Игорь Оле-
ФИр. – Сейчас перед нами большие задачи 
стоят – опять мир завоевать, во всяком слу-
чае, постараться. В таком сочетании пара 
ещё будет долго играть, так как на перепра-
ве коней не меняют.

Но не всегда даже у чемпионов всё идёт 
гладко, хотя некоторые проигрыши сопо-
ставимы с победами. Например, обнинские 
пляжницы елизавета ГубИнА и екатерина 
ШеВцОВА, тремя днями ранее отпраздно-
вавшие победу в своей возрастной категории, 
совсем чуть-чуть не дотянули до пьедестала и 
уступили в матче за «бронзу» московскому 
клубу «Динамо-Водный стадион». Последние, 
к слову, являются лидерами общего рейтинга 
в своей возрастной категории!

Подобные результаты позволяют девчон-
кам наравне играть со старшими. Однако са-
мые сложные матчи, по словам тренера, ког-
да по разные стороны сетки стоят обнинские 
волейболисты, выступая друг против друга.

Любовь и спорт 
неразделимы

Казалось бы, чего ещё желать? Обнин-
ские волейболисты показывают высокий ре-
зультат, сам турнир известен на всю Россию 
и сюда всегда с удовольствием съезжаются 
сильнейшие спортсмены. Однако у любого 
дела, считает заместитель губернатора Ка-
лужской области Владимир ПОПОВ, долж-
но быть движение вперед:

– Главное, чтобы турнир становился не 
только традиционным, но и имел своё раз-
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витие, чтобы поднималась его значимость, 
спортсмены ещё с большим удовольствием 
приезжали, достигали новых вершин, и это 
служило бы их дальнейшему росту.

Помощь в этом вопросе как раз и окажет 
компания SINTEC, которую знают в регионе 
не только как экономически успешное пред-
приятие калужского автокластера, но и как 
организацию, постоянно демонстрирующую 
социальную ответственность бизнеса.

– Мы очень бла-
годарны SINTEC за 
то, что не только 
ВК «Обнинск» те-
перь будет полу-
чать финансиро-
вание. Подписание 
соглашения – это 
череда той поддер-
жки, которое ока-

зывает предприятие спортсменам. Это и мо-
токросс, и лыжи, и дзюдо, и кудо, – отмечает 
глава обнинской администрации Татьяна 
Леонова. – Очень приятно, что предприя-
тия и организации города включаются и по-
могают в развитии спорта.

Пожалуй, нет спортивного направления, 
которому бы не оказывало помощь SINTEC. 
Зачем предприятие это делает? Всё просто.

– Потому что 
мы любим свой 
город и нашу об-
ласть и хотим, 
чтобы здесь раз-
вивался спорт, и 
наша молодёжь 
была спортивной 
и здоровой. Для 
этого и живём. 

Мы патриоты своего края, – объясняет заме-
ститель генерального директора группы 
компаний SINTEC Дмитрий Самбуров.

«Помощь от Sintec позволит 
сделать ещё шаг вперёд»

В SINTEC говорят, что их компания, как 
и ВК «Обнинск», сложилась из жителей нау-
кограда, поэтому теперь к победе они будут 
двигаться вместе – предприниматели, раз-
виваясь экономически, а спортсмены, заво-
евывая кубки и медали и пробуя свои силы 
в соревнованиях высшего уровня. А стре-
миться им есть куда.

Как рассказал «Обнинскому Вестнику» 
руководитель 
региональной 
федерации во-
лейбола васи-
лий ЯрзуТкин, 
имена наукогра-
довских пляжни-
ков уже давно гре-
мят на мировом 
олимпе: 

– Спонсорская помощь от SINTEC позволит 
сделать ещё шаг вперёд – развивать молодёжь. 
Сегодня это наша основная задача. Мы смо-
жем приглашать больше одарённых детей в 

наш интернат, чтобы они у нас занимались.
У приверженцев классического волейбо-

ла, по словам Василия Васильевича, задачи 
другие. Они должны пробиться и утвердить-
ся в Высшей лиге. Благо сегодня у ребят есть 
все шансы на успех. В наукограде тренируют-
ся талантливые спортсмены и руководство 
ВК «Обнинск» делает всё, чтобы вернуть сво-
их выпускников из других клубов и вновь на-
чать с ними работу. 

– Спасибо SINTEC за сотрудничество. Это 
по-настоящему 
прекрасная но-
вость для всех лю-
бителей волейбо-
ла в городе и Ка-
лужской области 
в целом. Через пару 
лет ждём нашу ко-
манду в Суперлиге! 
– пожелал спортс-

менам удачи председатель обнинского го-
родского Собрания Геннадий арТемьев.

Хочется скрестить пальцы и загадать, что-
бы всё задуманное обязательно свершилось. 
Благо теперь для новых побед у обнинских во-
лейболистов есть все составляющие – талант, 
мудрые советы тренеров и крепкое плечо, ко-
торое им подставила компания SINTEC.

Тимофей Комиссаров
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И прозвенит звонок последний…

В Министерстве образования и науки 
Калужской области озвучили даты про-
ведения последних звонков и выпускных 
вечеров в школах.

Прививкой по коронавирусу

От коронавируса в регионе привиты уже 
более 30 тысяч человек.

33 километра за 2 года

В этом году в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги» начнётся ремонт автодоро-
ги Белоусово-Высокиничи-Серпухов.

Согласно рекомен-
дации Минобра, по-
следний звонок для 
выпускников 9 и 11 
классов состоится 22 
мая. А торжественные 
мероприятия, посвя-
щённые окончанию 
9 класса, планирует-
ся провести 9 июня 
(среда), 11 класса – 26 
июня (суббота).

В прошлом году из-за пандемии последние звонки прошли 
в виртуальном режиме. А выпускной у 11-классников состоял-
ся лишь в августе.

В связи с поступлениями новых партий вакцины в Калуж-
ской области планируют увеличить количество ежедневных 
прививок от COVID-19 до тысячи человек в день.

– Трудовые коллективы необходимо закрепить за медицин-
скими учреждениями, чтобы можно было в плановом режи-
ме организовать вакцинацию на территориях предприятий. 
Это должно быть максимально удобно, с помощью мобиль-
ных бригад, – заявил заместитель губернатора региона Кон-
стантин Горобцов.

В стационарах области имеются все необходимые лекарства. 
Для помощи амбулаторным пациентам с ковид и пневмониями 
в медицинские организации также направлены лекарства, кото-
рыми по состоянию на 1 марта текущего года обеспечены 25 ты-
сяч 618 пациентов на общую сумму 43 млн 950 тыс. рублей.

Эта дорога яв-
ляется транспорт-
ной артерией для 
более чем 40 ты-
сяч жителей. А с 
наступлением дач-
ного сезона коли-
чество жителей 
увеличивается в 3 
раза. Более 33 км 
дорожного покры-
тия трассы будут 
отремонтированы 
в 2021-2022 годах. 
С помощью современных технологий здесь будет заменён 
выравнивающий слой дорожного покрытия. Также плани-
руется замена водопропускных труб, установка павильонов 
и барьерных ограждений, обустройство тротуаров и нанесе-
ние разметки.

Сама трасса объединяет Белоусово, Жуков и Кремёнки, 
где находятся крупнейшие в регионе промышленные и сель-
хозпредприятия, туробъекты. Ранее дорога только поддержи-
валась в нормативном состоянии, осуществлялся ямочный 
ремонт, но капитального не было с 2010 года. В частности, ре-
монту подлежит участок с 11-го по 45-й км.

Как находка                     
стала кражей

Даже законопослушные люди счи-
тают, что воровство – это похищение 
имущества из чужого кармана или чу-
жого дома. А если забытая вещь кем-то 
найдена – это находка и уголовная от-
ветственность отсутствует. Но правосу-
дие в РФ смотрит на такие факты более 
суровым взглядом. Ведь забытая кем-то 
вещь не становится ничейной. Кто взял 
забытую другим человеком сумку, теле-
фон или деньги, – тот и вор.

Местная жительница пришла на по-
чту за пенсией. Получив деньги, дама 
собралась уйти, но присела за столик, 
чтобы убрать документы. Кошелёк го-
рожанка положила рядом с собой, забыв 
в итоге вернуть его в сумку. Уже в мага-
зине на кассе пенсионерка обнаружила 
пропажу и поспешила обратно на почту. 
Сотрудники отделения кошелёк женщи-
не вернули, вот только там были доку-
менты, а 12 тысяч рублей бесследно ис-
парились.

Вызванные на место происшествия 
сотрудники полиции оперативно рас-
крыли преступление с помощью записи 
камеры видеонаблюдения, установив 
личность злоумышленника. Как оказа-
лось, 33-летний ранее судимый обни-
нец сопровождал на почту свою маму. 
Во время ожидания мужчина обратил 
внимание на чужую вещь, оставленную 
без присмотра. Со слов несознательно-
го гражданина, купюры он вытащил на 
улице, а кошелёк с документами решил 
вернуть сотрудникам почты. Деньги по-
терпевшей молодой человек вернул, но, 
несмотря на это, его действия были ква-
лифицированы по ч. 2 ст. 158 УК РФ – 
кража. Согласно действующему законо-
дательству, жителю наукограда может 
грозить до 5 лет лишения свободы.

Я думал, ты мне друг… 

На днях к жителю Обнинска зашёл 
в гости приятель. Молодые люди играли 
в компьютерные игры, а заодно распи-
вали спиртные напитки. В какой-то мо-
мент парни решили пройтись до мага-
зина за добавкой, а когда вернулись, то 
хозяин квартиры обнаружил, что у него 
пропал телефон. Друг в поисках гадже-
та участвовать не стал, а быстро рети-
ровался. Нашли пропажу сотрудники 
полиции. Как оказалось, гость, с кото-
рым потерпевший в тот день так весело 
проводил время, остро нуждался в день-
гах. Воспользовавшись тем, что при-
ятель пьян, мужчина забрал чужой те-
лефон стоимостью 6500 рублей, а чуть 
позже продал его за 1500 рублей неиз-
вестному гражданину на улице, деньги, 
естественно, потратил. Теперь за кражу 
жителю наукограда «светит» до 5 лет ли-
шения свободы.

Ешь бананы,                 
жуй кокосы?

Сотрудники продуктового мага-
зина, расположенного на улице Ком-
сомольская, были очень удивлены, 
когда покупатель с нагруженной то-
варами продуктовой тележкой флег-
матично прошёл мимо кассы сразу 
на выход. Но далеко уйти любителю 
халявы не удалось, продавцы задер-
жали наглеца и отобрали добычу: 
две бутылки коньяка и бутылку вина, 
хурму и кокос. Как позже выясни-
ли полицейские, оплатить покупки 
28-летнему, ранее судимому обнинцу, 
помешало трудное материальное по-
ложение.

Согласно действующему законо-
дательству, за очередное преступление 
злоумышленнику грозит до 4 лет лише-
ния свободы.

Почему кошка из Омска 
не приедет в Обнинск

Нередко горожане становятся жер-
твами мошенников. На удочку послед-
них попалась и 28-летняя жительни-
ца первого наукограда, которая нашла 
четвероногого друга в Омске. За пере-
правку животного «хозяева» последне-
го попросили 7 тысяч рублей, чтобы 
передать посылку с ценным грузом че-
рез службу доставки. Горожанка пере-
вела требующуюся сумму, но ни денег, 
ни кошки взамен так и не получила. 
Стоит ли говорить, что в транспорт-
ной компании тоже ничего о таком 
деликатном заказе не знали. А зло-
умышленники, завладевшие чужими 
средствами, поспешили удалиться и 
как только получили деньги, сразу пе-
рестали отвечать на звонки.

Аналогичный случай произошёл и 
с 45-летней горожанкой. Она решила 
заказать через интернет ковёр. За его 
доставку жительница Обнинска за-
платила чуть меньше, чем её коллега 
по несчастью за доставку кошки, 6600 
рублей. Результат оказался схожим –
после получения денег мошенники пе-
рестали выходить на связь.

Страдают от злоумышленников 
не только представительницы прекрас-
ного пола, но и сильной половины че-
ловечества. Так, 34-летний местный 
житель разместил в Интернете объяв-
ление о продаже куртки своей девуш-
ки, которая ей не подошла. Цена во-
проса – 4 тысячи рублей. Покупатель 
нашёлся довольно быстро, однако, 
пройдя по ссылке для получения денег, 
обнинец лишился своих сбережений.

Полицейские ещё раз напоминают 
горожанам о бдительности, особенно, 
когда они совершают какие-либо опе-
рации в глобальной паутине.

За пособие – тюрьма?

В городской Центр занятости на-
селения обратился 25-летний горо-
жанин. Мужчина предоставил доку-
менты, подтверждающие его статус 
безработного, и через какое-то время 
стал получать положенные выплаты. 
Однако вскоре молодой человек устро-
ился на работу, продолжая незаконно 
получать пособие, общая сумма кото-
рого составила более 22 тысяч рублей. 

Когда информация о факте нару-
шения законодательства при получе-
нии социальных выплат поступила 
в ОМВД России по г. Обнинску, пра-
воохранители возбудили уголовное 
дело. В настоящее время ведётся рас-
следование.

Полицейские вернули 
два автомобиля 
хозяевам

В одном из случаев за «железно-
го коня», как оказалось, боролись два 
хозяина – бывший и настоящий. Ма-
териальное положение неработающе-
го 33-летнего обнинца было настолько 
тяжёлым, что ему ничего не остава-
лось, как продать свою машину за 130 
тысяч рублей.

От нового владельца транспортно-
го средства фортуна тоже отвернулась. 
Он попал в ДТП, не успев поставить 
машину на учёт в ГИБДД. Мужчина 
оформил все документы, касающие-
ся аварии, припарковал свою «ласточ-
ку» на обочине и уехал, чтобы решить 
вопрос эвакуации. А когда вернулся 
обратно, машина исчезла.

Как позже выяснилось, бывший 
хозяин, проезжая мимо, заметил свой 
автомобиль и решил забрать его, что-
бы ещё раз продать. Об этом он со-
общил потерпевшему по телефону, 
обещая вернуть деньги, но обеща-
ния своего не сдержал. А потом и во-
все перестал отвечать на телефонные 
звонки.

Теперь мужчине придётся отве-
тить по закону. Его действия квали-
фицируются как кража, за которую он 
может на 2 года лишиться свободы.

Во втором случае ситуация разви-
валась по банальному сценарию. В 4 
часа ночи мужчина подъехал к мага-
зину, вышел и оставил ключи в маши-
не. Пока хозяин совершал покупку, 
автомобиль заприметил 19-летний об-
нинец, который решил воспользовать-
ся случаем и угнал «железного коня». 
Транспортное средство стражи поряд-
ка обнаружили в Жуковском районе. 
За угон молодому человеку грозит до 5 
лет лишения свободы.

В регионеПо горячим следам
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ПроДАМ

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

Новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.

Новый чехол-книжка с визитницей на те-
лефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-
18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КУПЛЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

рефераты. Профессионально, т. 8-906-506-
10-35.

ТрЕбУЮТСЯ 

организация ооо «АрС-Клининг» объявля-
ет набор сотрудников на вакансии:

• уборщик помещений;
• тракторист на МТЗ;
• дворник.

Только граждане РФ, без в/п, несудимые. Жела-
ющих (кандидатов) просьба обращаться по теле-
фону: 8-903-817-45-62 (Александр Викторович).

средников, т. 8-915-894-56-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАМ

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

УСЛУГИ

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

НЕДвИЖИМоСТЬ

ПроДАМ

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

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

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

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

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

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

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

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

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

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

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

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

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-

ЖИвоЙ МИр

ГрУЗоПЕрЕвоЗКИ,
АвТоМИр

рАбоТА

рАЗНоЕ

Коммуникабельный, активный 
МЕНЕДЖЕр По рЕКЛАМЕ, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

УСЛУГИ

КоррЕСПоНДЕНТ 
в редакцию газеты

(обязанности: написание статей, 
информационных заметок, поиск 

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

ЛИТО «СОНЕТ» представляет к 8 марта
Эльвира ЧАСТИКОВА

ПОЛИНЕ

Маленькая пианистка,
Искренние глаза,
Ну же, сыграй мне Листа!
Грига? Я тоже – за!
Спину держи прямее,
Преодолей озноб,
Выскажись, как умеешь, –
Пальчиками взахлёб!
Я разволнуюсь сладко,
Стану твердить «мерси».
Внучка моя, загадка,
Скрытая в ноте «си»!

Игорь КУЛЕБЯКИН

Твоя любовь во мне отражена,
Она горит всё ярче, не сгорая.
Моя вселенная, моя жена,
Мой свет в оконце и дыханье рая.

И если вдруг среди житейских туч
Меня сметёт, как ветхую солому.
Твоя молитва – путеводный луч –
Не даст мне сбиться по дороге к дому.

Людмила СЕРЁГИНА

Куковала кукушка года
Майским утром и в меру, и с толком,
Трепетала водою Угра,
Соловей где-то звучно защёлкал.

Звуки все на другом берегу,
Взгляд и мысли мои – за рекою. 
Я неспешно напротив иду 
К рыбакам, чтоб заняться ухою.

Знаки мне подавали они:
Мол, приди, забери, наловили.
А в садке – сплошь одни головли,

Да какие красавцы там были!

Получилась ушица густой,
Запах берегом плыл вкуснотою. 
Ты, представь, что делюсь я с тобой 
Той тройной, настоящей ухою!

Андрей ВОЛГИН

Как много веков были к дамам
Недобры, грубы господа!
И к ним относились, как хамы,
Причём избегая суда!

Господь человечеству кару
За несправедливость послал:
Двух тётушек – Розу и Клару,
Оружием дав – Капитал!

Теперь трепещите, мужчины!
У женщин такие ж права!
Тем более, вы все повинны
Для женщин их больше давать!

Сама королева не хочет, 
Чтоб муж был её королём!
Желает, чтоб дни он и ночи
Служил ей придворным пажом!

Мужчины! Над нами угроза!
Избавиться надо, но как?
Ответ: этим кларам и розам
Цветочки дарить просто так!

Николай ЛОГИНОВ

ИОЛАНТА

На сцене – ночь и день одновременно.
Меж ними грань – невидимо тонка.
Во тьме шагает робко, но степенно
Младая девушка. Одна рука,
Касаясь нежно, трогает предметы,
Другая – прямо, в даль устремлена…
Звучит Чайковский. Музыкою этой
Чудесной очарована она.
Выходит в сад: как сладко пахнут розы!
А птичьи хоры не жалеют сил.
Какое счастье жить! Как сладки грёзы!
И вдруг… и вдруг: «Я красную просил»!

Татьяна КАМЕРДЖИЕВА

О ПОЭЗИИ И НЕ ТОЛЬКО

Я вся с едой в едином сплаве.
Торчу на кухне, как в Управе.
Кастрюльки слушают меня
И наполняются сполна.
А рядом рифма примостилась,
И тихо в голове возилась.
Но где перо и где бумага?
Чтоб их найти, нужна отвага.
А где красоты, впечатленья?
Неужто в вазочке варенья?

Похоже, каша и салат
Поэзии не навредят.
Посмотрим, как из овощей
Сварить стихов тарелку щей,
Испечь рифмованный пирог,
Его украсив между строк,
Поднять дрожжами вдохновенье,
И, совершив по кухне круг,
Сказать: «Поэзия вокруг!»

Александр НИКОЛАЕВ
Отворю ворота нараспашку,
Запрягу-ка в сани рысака.
Пусть помчит меня дорогой тряской –
Вдаль, туда, где пляшут облака.

Пусть мороз погонится за мною,
Хоть – весна, но мы затеем спор.
Песни и гармошка – за спиною,
А в душе – надежда и восторг.

Есть мечта заветная такая:
Как примчусь к порогу твоему,
Подойду и обниму, лаская,
Заберу с собою, отниму…

Стойте насмерть, вьюги и морозы,
Но звени, бубенчик, издали.
Если есть любовь на свете, розы,
Есть и для двоих простор земли!

Валентин ЕРМАКОВ

Уже грустилось мне о прошлом,
Уже я сдался и утих,
Уже казалось мелким, пошлым
То, что тревожило других.
Но ты пришла и оживила,
Пришла, как празднична весть.
И разлюбилось всё, что было,
И полюбилось всё, что есть.

Женская линия
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Помощь При оформлении 
документов на дом, квартиру, 

дачу, гараж, участок. 

межевание. Приватизация.
иПотека. регистрация. 
наследство (в т.ч. через суд). 
дарение. 

составление договоров
куПли-Продажи, дарения, аренды и Пр., 

соглашений, расПисок, уведомлений. 
Электронная регистрация всех видов собственности.

тел.: 8-953-319-23-20

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

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

8 марта в 18.00
Сольный концерт Г. Гуралиа – «Мир для нас». 

12+
13 марта в 19.00
Юбилейный вечер Ларисы Рубальской. 6+
28 марта в 18.00
Музыканты легендарных ВИА 70-80-х годов 

«Билет в СССР», «Полёт в ностальгию». 12+

Концерт Лены Василёк, который должен был 
состояться 27 марта, переносится на 3 апреля.

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

6 марта в 18.00
«Новые русские бабки» представляют новую 

программу «Ю.М.О.Р.». 16+
7 марта в 18.00
Музыкальное признание в любви от вокальной 

группы «ViVA» «Несравненная». 5 настоящих муж-
чин подарят вам настоящий праздник! 6+

8 марта в 11.00
Праздничный концерт детских творческих кол-

лективов ГДК «Дети мамам». Вход по пригласи-
тельным билетам. 0+

8 марта в 18.00
Интригующая комедия «Палата бизнес-клас-

са». В ролях: С. Стругачёв, М. Алёшина, С. Пермя-
кова. 16+

12 марта в 19.00
К 100-летию Г. Отса музыкальный театр «Петер-

бургская оперетта» – «Мистер Икс». 6+
14 марта в 12.00
Приглашаем на народное гулянье «Гуляй, весе-

лись, народ – Масленица у ворот!». Место проведе-
ния – детская площадка на проспекте Маркса. 0+

16 марта в 19.00
Шоу под дождём «Нам 10 лет!». 12+
20 марта в 12.00
Обнинский театр сказок представляет спек-

такль «Лесной корабль» театральной студии «Меч-
та». Приглашаем в неизведанное путешествие с 
мечтой! Режиссёр: А.Колесников. 6+

25 марта в 19.00
Ах Астахова – поэтический моноспектакль «Без 

грима». 6+
8 апреля в 19.00
Музыкальный феномен 21 века – Хор Турецко-

го. 0+
9 апреля в 19.00
Национальный русский балет «Возрождение» 

представляет уникальный спектакль П.И. Чайков-
ского «Лебединое озеро» с 3D анимацией. 6+

Уважаемые зрители, вход на мероприятия в 
масках!

Дом культуры ФЭИ
пр. Ленина, д.15 
Касса: (484) 584-04-50

К Международному женскому Дню 8 Марта
5 марта в 18.00
Концерт камерного оркестра «Ренессанс». Ди-

рижёр: И.В. Иванов. 12+
6 марта в 18.00
ТО «ОАЗИС» представляет: концерт авторской 

песни «Песни о главных», дамы и кавалеры друг о 
друге.  Авторы и исполнители из Москвы и Обнин-
ска.12+

7 марта в 12.00
Концерт «Для милых Дам». 6+
13 марта в 11.00
Открытый фестиваль народного творчества 

«Масленичные забавы». 0+
14 марта в 12.00
Хореографический фестиваль «Душой испол-

ненный полёт» народного коллектива театра ба-
лета «Подснежник» МАУ «ДК ФЭИ». 6+

20 марта в 18.00
ТО «ОАЗИС»: творческий вечер лауреата Все-

российских конкурсов авторской песни Юлии 
Студёновой с участием: Д. Белякова, В. Левашова, 
А. Васильева, А. Багдасарова, А. Филаретова. 12+

21 марта в 12.00
«Весенний концерт» русского инструменталь-

ного ансамбля «Сувенир» МАУ «ДК ФЭИ» (дири-
жёр – В.В. Синякин) и ансамбля русской песни 
«Оберег» МАУ «ДК ФЭИ» (руководитель – Ю.П. Ру-
занова). 6+

28 марта в 12.00
Творческий вечер Лауреата Международных 

и Всероссийских конкурсов, солистки вокально-
го коллектива «Вдохновение» – Ф. Сидоровой. 6+

28 марта в 17.00
Концерт Т. ШАОВА с участием виртуозных му-

зыкантов – М. Маховича (мандолина) и Н. Григо-
рьева (гитара). 12+

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

По 10 марта
Выставка Татьяны Кабанец. Акварель «wet on 

wet». 6+
По 14 марта
Выставка Елены Утёнковой-Тихоновой. Живо-

пись (г. Москва). 6+
По 14 марта
Выставка живописи Марины Овсяновой (г. Об-

нинск). 6+
С 19 февраля
Выставка «Огромное небо», посвящённая по-

двигу героя-лётчика Александра Алымова. 6+

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

цИрК ДрЕССИровАННЫХ СобАК, 0+
7 марта в 11-45.
Комедия «роДНЫЕ» 2D (Россия), 12+
6 марта в 12-25; 9 марта в 14-55;10 марта в 

12-15.
Фэнтези «КоНЁК-ГорбУНоК» 2D (Россия), 6+
6 марта в 16-55; 7 марта в 16-15; 8 марта в 14-40;  

9 марта в 19-05; 10 марта в 16-35.
Комедия «бАТЯ» 2D (Россия), 16+
5, 10 марта в 14-30; 6, 9 марта в 16-50; 8 марта в 

19-20; 7 марта в 17-10.
Комедия «СПАСИТЕ КоЛЮ!» 2D (Россия), 12+
5, 10 марта в 10-00; 8 марта в 14-50.
М/ф «ТоМ И ДЖЕррИ» 2D (Великобритания, 

Франция, Германия, США), 6+
5, 6, 9 марта в 12-15; 7 марта в 12-20; 8 марта в 

12-30; 10 марта в 10-05.
М/ф «рАЙЯ И ПоСЛЕДНИЙ ДрАКоН» 2D 

(США), 6+
5 марта в 18-50; 6 марта в 14-25; 7 марта в 18-35; 

8 марта в 10-00; 9 марта в 18-45; 10 марта в 12-00.

М/ф «рАЙЯ И ПоСЛЕДНИЙ ДрАКоН» 2D 
Sub+Tif (США), 6+

5 марта в 12-00; 6 марта в 10-00; 7 марта в 13-45; 
8 марта в 12-15; 9 марта в 12-25; 10 марта в 16-25.

М/ф «рАЙЯ И ПоСЛЕДНИЙ ДрАКоН» 3D 
(США), 6+

5 марта в 16-25; 6 марта в 18-45; 7 марта в 10-00; 
8 марта в 16-50; 9 марта в 10-00; 10 марта в 18-50.

Комедия «ПАрА ИЗ бУДУЩЕГо» 2D (Россия), 
12+

5, 6, 8 марта в 19-10, 21-00; 7 марта в 19-05, 21-00; 
9 марта в 16-55, 21-15; 10 марта в 14-25, 21-15.

Спорт/биография «бЕЛЫЙ СНЕГ» 2D (Рос-
сия), 6+

5, 9 марта в 14-25; 6 марта в 14-30; 7 марта в 
14-40; 8 марта в 16-40; 10 марта в 18-50.

Комедия «рАШН ЮГ» 2D (Россия), 12+
5, 6, 9 марта в 10-05, 21-20; 7 марта в 21-15; 

8 марта в 10-10, 21-20;10 марта в 21-20.

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

Кукольный спектакль «ЛЕСНАЯ ИСТорИЯ», 0+
7 марта в 12-00.
Комедия «роДНЫЕ» 2D (Россия), 12+
5 марта в 19-10; 7 марта в 21-00; 8 марта в 21-10.
М/ф «ТоМ И ДЖЕррИ» 2D (Великобритания, 

Франция, Германия, США), 6+
5, 6 марта в 10-00; 8 марта в 12-15.
М/ф «рАЙЯ И ПоСЛЕДНИЙ ДрАКоН» 2D 

(США), 6+
5 марта в 12-15; 6 марта в 16-45; 7 марта в 13-50; 

8 марта в 10-00.
М/ф «рАЙЯ И ПоСЛЕДНИЙ ДрАКоН» 3D 

(США), 6+
5 марта в 16-45; 6 марта в 12-15; 7 марта в 16-15; 

8 марта в 14-25.
Комедия «ПАрА ИЗ бУДУЩЕГо» 2D (Россия), 

12+
6 марта в 14-35; 8 марта в 16-45.
Спорт/биография «бЕЛЫЙ СНЕГ» 2D (Рос-

сия), 6+
6 марта в 19-00.
Комедия «рАШН ЮГ» 2D (Россия), 12+
5, 6 марта в 21-15; 7 марта в 18-35; 8 марта в 

18-50.

Афиша

реклама•объявления12
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 4 марта 2021, четверг • № 8 (1260) • подписной индекс: ПО236


	ObnVest_08_2021_1
	ObnVest_08_2021_2-4
	ObnVest_08_2021_5-7
	ObnVest_08_2021_8
	ObnVest_08_2021_9
	ObnVest_08_2021_10-12_правка

