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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Бюджет: предварительные итоги
30 ноября губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание правитель-

ства области, в ходе которого региональный министр финансов Валентина Авдеева доложила об ис-
полнении бюджета.

За девять месяцев областной 
доход составил 50 млрд 626,3 млн 
рублей. Это 73 процента от запла-
нированного на год. Из-за распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции налоговые и неналого-
вые доходы снизились на четыре 
процента по сравнению с прошло-
годними показателями. Безвоз-
мездные поступления пополнили 
областной доход на 13 млрд 627 
млн рублей, в том числе из феде-
рального бюджета было перечис-
лено 12 млрд 111 млн рублей.

По сравнению с тем же перио-
дом прошлого года бюджетные 
поступления возросли на 12 про-
центов, а расходы увеличились на 
27 процентов. Прежде всего сред-
ства направлялись на достижение 
целевых показателей региональ-
ных проектов, которые являют- 
ся составляющими национальных 
проектов. Удельный вес программ-

ных расходов в общем объёме за 
девять месяцев 2020 года составил 
97,7 процента.

Осуществлялось финансирова-
ние 28 областных государственных 
программ, 14 ведомственных целе-
вых программ и одной региональ-
ной программы. Все они направ-
лены на повышение уровня жизни 
калужан.

Социальные расходы состави-
ли 61,4 процента: на образование 
было направлено 10 млрд 771,3 
млн рублей; на здравоохранение – 
10 млрд рублей, на физкультуру и 
спорт – один млрд 291 млн рублей, 
на культуру и кинематографию – 
735,7 млн рублей, на социальную 
политику – восемь млрд 786,2 млн. 
рублей. Ежемесячные денежные 
выплаты получили более 81 тысячи 
граждан. Льготами на услуги ЖКХ 
воспользовались более 195 тысяч 
жителей области.

В аграрный сектор был направ-
лен один млрд 53 млн рублей, что 
позволило нарастить объём про-
изводства валовой сельскохозяй-
ственной продукции. На развитие 
дорожного хозяйства выделено 
шесть млрд 443 млн рублей, на эко-
номику – почти два млрд. Межбюд-
жетные трансферты для муници-
пальных образований составили 20 
млрд 950 млн рублей.

Владислав Шапша отметил: 
– Несмотря на потери в бюджете 

из-за недостаточного сбора опреде-
ленных налогов и предоставленных 
льгот, в сложившейся ситуации мы 
выполнили те обязательства, ко-
торые брали на себя. Значительные 
расходы предполагаются в сфере 
здравоохранения. Мы строим новый 
корпус на территории инфекцион-
ной больницы. Очень важно, чтобы 
бюджет был сбалансирован и люди 
не почувствовали того напряжения, 

которое существует сегодня при фи-
нансировании различных проектов.

На конец года по исполнению об-
ластного бюджета ожидается дефи-
цит около пяти миллиардов рублей. 
Это связано с непредвиденными 
расходами из-за ковид-пандемии. 

Средства планируется восполнить 
за счёт финансов, которые останут-
ся в бюджете на начало года.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Такие меры сейчас необходимы
О новых ограничениях в сфере общественного питания, введённых в связи с коронавирусной инфек- 

цией, подробно рассказал в понедельник на совещании в обнинской городской администрации начальник 
отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Иван Литвинов.

На прошедшей неделе внесе-
ны изменения в постановление 
правительства Калужской области 
№200, в соответствии с которыми 
с первого декабря 2020 г. по 15 ян-
варя 2021 г. приостанавливается 
работа в ночное время (с 0 до 6 ч.) 

ресторанов, баров, кафе, столовых, 
буфетов, кальянных и объектов не-
стационарной торговли. При этом 
разрешено обслуживание на вынос 
и доставка заказов на дом.

Также в ночное время с первого 
декабря вводятся ограничения на 

проведение зрелищно-развлека-
тельных мероприятий в рестора-
нах, барах, кафе, ночных клубах, 
дискотеках, караоке, боулинг-клу-
бах, кальянных.

Кроме того, Иван Литвинов сооб-
щил, что в Обнинске продолжаются 
рейды по соблюдению противо- 
эпидемических мер на предприя-
тиях потребительского рынка и на 
транспорте. Рейды проводятся со-
вместные с сотрудниками ОМВД, 
административно-технического 
контроля и администрации города

23 ноября в ходе рейда на транс-
порте в отношении водителя марш-
рута №14 был составлен протокол 
за нарушение масочного режима. 
Проверено также два автомобиля 
службы такси, у которых наруше-
ний не было. С пассажирами и во-
дителями транспортных средств 
были проведены просто профилак-

тические беседы.
А 24 ноября были проверены 60 

предприятий потребительского 
рынка, расположенных по пр.Марк-
са, ул.Красных зорь и ул. Лейпун-
ского. Во время рейда нарушений 
не обнаружено. Субъектами тор-
говли предоставляются маски, на 
входах установлены антисептики.

– Напоминаю, как субъектам 
предпринимательской деятельнос- 
ти, так и потребителям, что, в 
соответствии с постановлением 
правительства Калужской области 
№795, предприятия потребитель-
ского рынка и пассажироперевозчики 
имеют законное право отказать в 
обслуживании потребителям, не ис-
пользующим средства индивидуаль-
ной защиты. И, как нам разъясняет 
Федеральная служба Роспотребнад-
зора, это не  является нарушением 
прав человека и прав потребителя, 

– пояснил Иван Литвинов.
В свою очередь, глава админи-

страции города Обнинска Татьяна 
Леонова попросила усилить разъ-
яснительную работу по соблюде-
нию масочного режима:

– Наши предприниматели, со-
трудники торговых центров и 
других предприятий уже знают в 
лицо сотрудников городской адми-
нистрации, примерно знают гра-
фик проверок. Очень часто к этому 
времени они готовятся, а потом 
всё возвращается «на круги своя». 
Поэтому просьба: усилить разъ-
яснительную работу и проверки, 
потому, что все люди, которые 
приходят в торговые залы, должны 
использовать средства индивиду-
альной защиты.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска
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Обнинск инновационный

В Калужской области прошла 
молодёжная конференция 
ИННОСТАРТ-2020

25-26 ноября в Калужской области состоялось итоговое мероприятие 
федеральной программы УМНИК (участник молодёжного научно-инно-
вационного конкурса) Фонда содействия инновациям – молодёжная кон-
ференция ИННОСТАРТ-2020. Из-за сложной эпидемиологической обста-
новки мероприятие проходило в формате видеоконференции.

С приветственным словом к 
участникам конференции ИННО-
СТАРТ-2020 обратился представи-
тель Фонда содействия инноваци-
ям, куратор программы УМНИК по 
ЦФО Максим Цатурян. Он отметил 
важную роль программы УМНИК, 
как стартовой программы «инно-
вационного лифта» в развитии 
молодёжного технологического 
предпринимательства, и пожелал 
конкурсантам успехов.

Целью программы УМНИК явля-
ется поддержка молодых учёных 
в возрасте от 18 до 30 лет включи-
тельно, стремящихся реализовать-
ся через инновационную деятель-
ность, и стимулирование массового 
участия молодёжи в научно-техни-
ческой и инновационной деятель-
ности, а также к созданию малых 
инновационных предприятий, не-
обходимых для коммерциализации 
результатов научных разработок. 
Победители конкурса получают на 
реализацию своего проекта финан-
совую поддержку (грант) от Фонда 
содействия инновациям в размере 
500 тыс рублей на два года.

Программа УМНИК реализуется в 
Калужской области с 2009 года и её 
востребованность увеличивается с 
каждым годом. В общей сложности, 
за всё время существования про-
граммы УМНИК поддержку Фонда 
содействия инновациям (гранты в 
размере 400 тыс рублей и 500 тыс ру-
блей с 2016 года) получили 153 моло-
дых инноватора Калужской области.

Отбор проектов осуществляется по 
шести тематическим направлениям 
конкурса: Цифровые технологии; Ме-
дицина и технологии здоровьесбе-
режения; Новые материалы и хими-
ческие технологии; Новые приборы 
и интеллектуальные производствен-
ные технологии; Биотехнологии; Ре-
сурсосберегающая энергетика.

Организатор регионального от-
бора по программе УМНИК – посто-
янное представительство Фонда со-
действия инновациям в Калужской 
области – АО «Агентство инноваци-
онного развития – центр кластер-
ного развития Калужской области» 

в партнерстве с Обнинским инсти-
тутом атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ, Калужским филиалом Мо-
сковского государственного техни-
ческого университета им. Н.Э. Ба-
умана, АНО «Агентство городского 
развития Обнинска», АНО «Обнин-
ский бизнес-инкубатор», АНО «Ка-
лужский бизнес-инкубатор «Мате-
риалы и компоненты электроники». 
Конкурс проводится при организа-
ционной и финансовой поддержке 
министерства экономического раз-
вития Калужской области и админи-
страции города Обнинска.

В 2020 году для участия в конкурс-
ном отборе было подано 53 проек-
та, в том числе по тематическим 
направлениям конкурса: Цифровые 
технологии – 11 проектов; Медици-
на и технологии здоровьесбереже-
ния – 15 проектов; Новые матери-
алы и химические технологии – 4 
проекта; Новые приборы и интел-
лектуальные производственные 
технологии – 17 проектов; Биотех-
нологии – 2 проекта; Ресурсосбере-
гающая энергетика – 4 проекта.

Высокую активность по участию в 
конкурсе проявили технические уни-
верситеты, научно-образователь-
ные организации, а также ведущие 
промышленные и инновационные 
предприятия Калужской области.

По итогам полуфинального отбора 
для участия в итоговом мероприя-
тии ИННОСТАРТ-2020 региональное 
экспертное жюри рекомендовало 
40 проектов. В ходе конференции 
проходила очная защита проектов, 
претендующих на статус победителя 
конкурса УМНИК. Авторы выступили 
с 10-минутными презентациями и 
ответили на вопросы экспертов. По 
итогам заслушивания региональное 
экспертное жюри выберет лучшие 
проекты, рекомендуемые для финан-
сирования. Окончательное решение 
о предоставлении грантов будет 
принято в Фонде содействия инно-
вациям. Все конкурсанты награжде-
ны персональными сертификатами 
участника итогового мероприятия 
программы УМНИК – конференции 
ИННОСТАРТ-2020.

Лекарства на дом
В обнинской Клинической боль-

нице №8 начали выдавать лекар-
ственные препараты амбула-
торным пациентам с COVID-19 и 
подозрением на него.

Первая партия медикаментов от 
ГП «Калугафармация» поступила 
в больницу на днях. В ней - проти-
вовирусные «Арбидол», «Гриппфе-
рон», а также «Парацетамол». Их 
уже начали доставлять пациентам, 
проходящим лечение на дому. С 
доставкой сотрудникам больницы 
помогают автоволонтеры движения 
#МыВместе, а также городские соци-
ально ответственные предпринима-
тели – они предоставили транспорт 
и водителей, чтобы быстрее достав-

лять необходимые лекарственные 
наборы пациентам.

Сейчас в КБ №8 прошла приёмка 
второй партии препаратов, которая 
включает в себя четыре наименова-
ния антибиотиков (2000 упаковок), а 
также два наименования антикоагу-
лянтов и противовирусные препа-
раты – «Умифеновир», «Фавипира-
вир», «Апиксабан», «Ривараксабан», 
«Амоксициллин», «Азитромицин».

Напомним, для обеспечения 
больных бесплатными лекарства-

Вместе – ради детей
Третьего декабря ежегодно во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Его цель - 

продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широ-
кой общественности к проблемам инвалидов.

В Калужской области общее ко-
личество людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) - 75 
899, детей – 3743.  По сравнению 
с 2019 годом численность детей с 
ОВЗ в РФ увеличилась на 20148 че-
ловек. Меняется не только количе-
ство, но и качество заболеваний, на 
основании которых устанавлива-
ется инвалидность. Увеличивается 
число детей с неврологическими и 
психиатрическими диагнозами, что 
вызывает большую тревогу среди 
медицинского и педагогического 
сообщества. Снижению и предот-
вращению роста инвалидности 
среди детей может послужить ран-
няя диагностика и коррекция от-
клонений в развитии ребёнка ран-
него возраста от 0 до 3,5 лет.

Родителям, особенно молодым 
мамам и папам, у которых растут 
первенцы, бывает сложно заметить 
те особенности в поведении и раз-
витии ребёнка, которые могут по-
служить сигналами для обращения 
к специалисту. Иногда такие детки 
кажутся спокойными в домашней 
обстановке, не докучают родите-
лям, играют в одиночестве, одноо-
бразно манипулируя предметами и 
игрушками. Родители и родствен-
ники начинают бить тревогу, когда 
ребёнок не реагирует на обращён-
ную к ним речь, не смотрит в их 
сторону. «Он как будто не слышит 
меня. Хотя, когда из телевизора в 
соседней комнате доносится звук 

любимого мультфильма, сразу бе-
жит к нему», – отмечают родители. 

Резкий экономический прорыв в 
современном мире, переход к элек-
тронным средствам получения ин-
формации оказали влияние и на раз-
витие подрастающего поколения. 
Это наглядно прослеживается в раз-
витии речи у детей раннего возрас-
та. Отодвинулись сроки формирова-
ния речи. Ведь прежде чем появится 
активная речь, ребёнок проходит 
ряд важных подготовительных эта-
пов: развитие интереса к партнёру 
по коммуникации, установление 
эмоционального и зрительного 
контакта с взрослым, приобретение 
навыка активного слушателя с уме-
нием играть и взаимодействовать 
в диалоге, соблюдая очерёдность, 
копировать жесты и мимику. Если 
вы наблюдаете у своего ребёнка от-
сутствие данных навыков или их сла-
бую выразительность, обязательно 
обратитесь к специалисту. 

В нашем городе более 20 лет 
функционирует Центр реабилита-
ции  для детей с ограниченными 
возможностями «Доверие». За это 
время специалисты приобрели 
огромный опыт помощи семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ. Центр 
оснащён современным медицин-
ским и психолого-педагогическим 
оборудованием. Его специалисты 
сотрудничают с авторитетными 
организациями и фондами нашей 
страны. Среди них: Санкт-Петер-

бурский институт раннего вмеша-
тельства, Федеральный ресурсный 
центр по организации комплексно-
го сопровождения детей с расстрой-
ствами аутистического спектра (Мо-
сква), Фонд «Обнажённые сердца», 
Институт коррекционной педагоги-
ки РАО (Москва), Центр лечебной 
педагогики» (Москва, Псков). Опыт 
нашей работы показывает, насколь-
ко важно оказать своевременную 
квалифицированную помощь в 
раннем возрасте. На первичном 
этапе, с помощью современных 
скрининговых опросников KID и 
RCDI, можно определить уровень 
развития ребёнка по основным 
сферам жизнедеятельности и, при 
необходимости, наметить направ-
ления более глубокой диагностики 
для составления индивидуальной 
программы помощи. Наши специа-
листы – педагоги-психологи, логопе-
ды, дефектологи, педиатр, невролог, 
психиатр, эндокринолог, гастроэн-
теролог, специалисты по ЛФК и мас-
сажу – помогут определить причину 
трудностей, с которыми столкнулись 
вы и ваш малыш. И с опорой на по-
тенциал семьи и ребёнка скоррек-
тируют и разработают дальнейший 
маршрут.

Уважаемые родители! Знайте, вы 
не одни. Мы всегда придём вам на 
помощь.

Е.Урбанова, Е.Билозор
педагоги-психологи Центра 

«Доверие»

ми правительство РФ выделило 
более пяти млрд рублей. На закупку 
лекарств от новой коронавирусной 
инфекции Калужской области было 
выделено 37 млн рублей. 

До этого бесплатными лекарства-
ми обеспечивались лишь пациенты, 
получающие лечение в стациона-
рах, перепрофилированных под ра-
боту с COVID-19. Пациенты, которые 
переносят заболевание в лёгкой 
форме, проходящие лечение амбу-
латорно, приобретали препараты за 
свой счет. Калужская область в числе 
первых реализовала федеральные 
средства и добилась возможности 
доставить медикаменты пациентам, 
проходящим лечение на дому.

Перечень лекарственных пре-
паратов, которые можно получить 
бесплатно, утвержден рекоменда-
циями Минздрава РФ. В министер-
стве здравоохранения Калужской 
области отмечают, что препараты 
назначаются по состоянию паци-
ента и клинической картине забо-
левания вне зависимости от того, 
подтверждено ли заболевание ре-
зультатом ПЦР-исследования. 

В каждом отдельном случае схе-
ма лечения подбирается строго ин-
дивидуально – в зависимости от со-
стояния пациента, степени тяжести 
и длительности заболевания.

Для нашей общей безопасности
В рамках национального проекта «Экология» в Обнинске установили семь экобоксов зеленого цвета для 

сбора батареек, люминисцентных ламп и ртутных градусников.
Это сделано для того, чтобы ис-

ключить угрозу загрязнения окру-
жающей среды и нанесения вреда 
организму человека за счёт выбро-
сов ядовитых веществ, которые со-
держатся в таких изделиях, вслед-
ствие их попадания в обычные 
мусорные контейнеры и бытовые 
мусоропроводы.

Государственное предприятие 

«Калужский региональный эколо-
гический оператор» на территории 
города разместило контейнеры по 
следующим адресам: ТЦ "Обними", 
ул. Курчатова, 55 (центральный 
вход); ТЦ на ул. Усачева, 3 (вход со 
стороны "Солнечной долины"); ТЦ 
"Экобазар", пр. Маркса, 130 (вход со 
стороны автомойки); МКУ "Управ-
ление по делам ГОЧС г. Обнинска", 

ул. Гурьянова, 3 (у входа); кинотеатр 
"Мир", ул. Шацкого, 20; ТЦ "Атриум", 
Привокзальная площадь, 1 (вход в 
парикмахерскую); ТЦ " Северный", 
Киевское шоссе, 59 (въездные во-
рота 2, у входа в торговую галерею). 

Места установки контейнеров 
нанесены на карту: http://www.
admobninsk.ru/obninsk/ jkh/
ecology/waste/.
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День матери в Городском парке
День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В обнинском Городском 

парке традиционно прошёл праздник под девизом «Мама очень всем важна! Мама очень всем нужна!».

День матери – это прекрасный 
повод сказать «спасибо» нашим 
мамочкам, подарить им тёплые ис-
кренние слова, вновь и вновь по-
вторить, как сильно мы их любим.

Начали праздник с подведения 
итогов конкурса рисунков: победи-
ли все! Юные художники получили 
дипломы и подарки от компании 
Обнинскоргсинтез.

Участники программы «Мама 
очень всем важна! Мама очень 

всем нужна!» прошли через мно-
жество интересных и весёлых ис-
пытаний. Дети в этот день стали 
парикмахерами для своих мам. И 
взрослые, и дети проверили свою 
ловкость в переноске блинов. Тра-
диционный конкурс «Модный при-
говор» не оставил никого равно-
душным, а перетанцовка «стенка 
на стенку» зарядила бодростью и 
энергией.

Танцевальный коллектив «Ари-

Ушёл из жизни 
Анатолий Тимофеевич Сулим

22.09.1947 г. - 20.11.2020 г.

Ветеран атомной отрасли Анатолий 
Тимофеевич Сулим 40 лет работал в Физи-
ко-энергетическом институте.

Пришёл он в тринадцатый отдел ФЭИ 
уже сформировавшимся специалистом–
конструктором. Начав трудовую деятель-
ность в должности инженера, Анатолий 
Тимофеевич прошёл все должностные 
ступени – старший инженер, ведущий ин-
женер, начальник конструкторского бюро, 
начальник лаборатории. А венцом его ка-
рьеры стала должность главного конструк-
тора института - начальника отдела 13.

Он работал над решением самых глав-
ных современных задач отрасли. Это со-
здание новых объектов: МБИР, «Жасмин», 
«Рифма», БН-1200; поддержание эксплуата-
ции и оснащение новыми разработками: 
БН-600, БН-800; вывод из эксплуатации 
ядерных объектов: ИР БР-10, АМ.

Творческая конструкторская работа Ана-
толия Тимофеевича Сулима - в конкретном 
участии в выпуске документов по разра-
ботке технического задания на создание 
жидкосолевого реактора «Жасмин», как 
целевая постановка развития эксперимен-
тальной базы АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». Резуль-
таты этой работы признаны выдающимися 
по итогам конкурса лучших работ 2015 
года и оценены по достоинству - А.Т. Сулим 
награжден дипломом второй степени и яв-
ляется соавтором статьи в журнале «Атом-
ная энергия».

Анатолий Тимофеевич – автор расчетов 
на прочность элементов конструкции БФС-
1 и БФС-2, которые приняты надзорными 
органами отрасли как обоснование для 

выдачи лицензии на эксплуатацию этих 
установок. Он также является автором от-
чёта о НИР «Определение облика установ-
ки с термофотовольтаическим преобра-
зователем». Руководил конструкторскими 
работами по обеспечению безопасной 
эксплуатации ядерных установок: стенд Б, 
ИР БР-10, хранилища РАО, был привержен 
ценностям госкорпорации «Росатом» в соз-
дании условий лицензионной деятельно-
сти специалистов, конструкторов и в полу-
чении лицензий на их деятельность.

Объёмы и масштабы деятельности 
 А.Т.Сулима охватывают эксперименталь-
ную базу АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» и сотрудниче-
ство по её созданию с другими предприяти-
ями отрасли (ГСПИ;  НИКИЭТ;  Гидропресс; 
ФХИ и др.). Он участвовал работе по меж-
дународным контрактам с КНР, Индией, 
Францией.

А.Т. Сулим – плодотворный изобрета-
тель, автор, соавтор многих авторских сви-
детельств СССР и патентов РФ. 

Многие годы Анатолий Тимофеевич ак-
тивно работал в профсоюзной организа-
ции ФЭИ по защите трудовых прав сотруд-
ников института. 

Будучи одним из ведущих шахматистов 
института, достойно выступал на соревно-
ваниях коллектива, города, области.

Заслуги и достижения А.Т. Сулима отме-
чены наградами АО «ГНЦ РФ - ФЭИ», города 
Обнинска, госкорпорации «Росатом».

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Анатолия Тимофеевича. 
Память о нём надолго сохранится в наших 
сердцах.                                                                                       

Коллеги

Работа продолжается
Второй проект обнинского Зоозащитного центра «Новый Ковчег», поддержанный Фондом президент-

ских грантов, завершён. Он пришелся на сложное и "непонятное время", поэтому и выполнение его стало 
немалым испытанием. Об этом сегодня рассказывает директор центра Анна Могильнер.

Большая часть проекта была по-
священа ремонту и перестройке 
старой территории. Удалось поч-
ти всё! Пять выгулов переделаны 
так, что и собакам, и людям стало 
гораздо удобнее. У каждой собаки 
теперь есть собственные вольер и 
будка, плюс общий выгул для всей 
компании. При этом никто никому 
не мешает, еду не отнимает и на не-
рвы не действует, что очень важно.

Построено два новых больших 
выгула, куда переехали жить шесть 
собак. Теперь на их месте прожива-
ют новые щенки (свободного места 
у нас не бывает никогда).

Ещё одна важная часть проекта – 
консультации по коррекции поведе-
ния домашних кошек и собак. Не се-
крет, что проблемы поведения - одна 
из самых частных причин, по кото-
рым бедные животные оказываются 
на улице. А ведь причина не в собаке 
– в хозяине. Всегда! Только в хозяи-
не! И понять её, исправить ситуацию 
– вполне достойная и выполнимая 
задача для разумного существа. По-
мочь в решении может грамотный 
специалист. У нас такой специалист 
есть, поэтому мы и решили, что од-
ним из направлений проекта будут 
именно консультации.

Первые консультации показали, 
что у многих владельцев проблемы 
поведения их любимцев - одни из 
самых насущных. Причём ни поро-
да, ни история, ни происхождение 
собаки никакой роли не играют. 
Несколько первых вопросов задали 
жители Обнинска, и консультации 
были очными и личными. А потом... 
Потом начался «вирус», и очную 
деятельность пришлось прекра-
тить. Зато началась «заочная», т.е. 
онлайн. И оказалось, что решение 
(хотя и вынужденное) стало удиви-
тельно удачным. В онлайн-формате 
консультации смогли получить не 
только горожане, но и жители всей 
страны и даже всего мира! Геогра-
фия желающих получить консуль-
тацию специалиста была огромна 
- Канада, Греция, Турция, Владиво-
сток, Киев... Владельцы присылали 
ролики, на которых снята волную-
щая их проблема, и наш консуль-
тант предлагал им пути решения. 
И, судя по отзывам владельцев, это 
действительно работало!

Ещё одна часть работы по про-
екту – кинологическая. Продолжал 

свою деятельность 
кружок «Юный кино-
лог»; в августе состо-
ялся второй летний 
кинологический ла-
герь; прошли сорев-
нования по ралли-о-
бидиенс среди собак 
приюта и домашних 
питомцев; работала 
группа дрессировки.

Спасибо Фонду 
президентских гран-
тов за поддержку, 
она очень важна для 
нас!

...Однако не только 
проектами жил наш 
«Ковчег». Кормеж-
ка-уборка-лечени-
е-прививки-опера-
ции-прогулки... Этот 
постоянный поток 
нельзя прерывать ни 
на минуту.  Сейчас 
у нас возникли не-
которые сложности 
(собственно, сложно-
сти есть всегда, они часто приходят 
«волнами», и сейчас как раз верши-
на такой волны). Нам срочно тре-
буются сотрудники (на постоянной 
основе) и волонтеры (желательно 
тоже – постоянные и ответствен-
ные).

Работа сотрудников понятна: 
уборка вольеров, кормежка, выгул 
и т.п. Человек должен любить (и не 
бояться) собак, быть ответствен-
ным, пунктуальным и аккуратным. 
Возраст, опыт, пол, образование не 
играют никакой роли. С такой ра-
ботой прекрасно могут справиться 
и старшие школьники, и «молодые 
пенсионеры». График, оплату и 
прочие подробности можно выяс-
нить по телефону 8-960-525-79-54 
или в личном сообщении anna57@
list.ru мне, директору.

А волонтёры нужны всегда. В са-
мом приюте масса дел, до которых 
у дежурных просто физически не 
доходят руки (погулять с собаками, 
научить «трусишек» не бояться не-
знакомых людей, ходить на повод-
ке и прочим премудростям жизни; 
для мужчин – отремонтировать 
постоянно отваливающиеся ручки, 
починить двери, убрать снег и т.д. 
и т.п.). Для тех, кто живет слишком 
далеко, чтобы приходить, тоже есть 

дела - продвижение «Ковчега» в со-
цсетях, обновление и ведение сай-
та, пиар собак и кошек на разных 
ресурсах.

Для тех, кто работает на больших 
и солидных предприятиях, есть 
другое предложение. Сейчас стано-
вится всё более популярным дви-
жение КСО – корпоративная соци-
альная ответственность. Работники 
предприятия выбирают какую-либо 
некоммерческую организацию и 
оказывают ей поддержку любым 
доступным и реальным способом. 
Кто-то организует субботники, кто-
то собирает деньги, кто-то прихо-
дит и помогает руками, кто-то – в 
интернете. Это не только полезно 
НКО, но и самому предприятию - в 
таком нужном и безусловно необ-
ходимом деле хорошо видны те 
качества людей, которые не всегда 
можно увидеть в обычной жизни.

В общем, работы у нас хватит 
всем. А лохматые и хвостатые будут 
очень признательны, если благода-
ря этой работе им не придется года-
ми сидеть в вольере и дожидаться 
своего счастья, которое может и не 
наступить...

А.Могильнер
директор НП ЗЦ «Новый Ковчег»

ба» под руководством Ольги Рос-
совской  порадовал всех зрителей 
своими выступлениями. Также 
перед гостями парка выступил со-
лист ансамбля песни «Калинушка» 
городского Клуба ветеранов Алек-
сандр Кошкин.

Организация совместной дея-
тельности общественной органи-
зации с семьёй на примере празд-
ника, посвященного Дню матери, 
способствует нравственно-патрио-
тическому воспитанию детей. День 
матери – это замечательный и тро-
гательный праздник, который напо-
минает, что в жизни каждого из нас 
самый главный человек – это мама. 
Именно она даёт начало новой жиз-
ни. Мама окружает добротой, неж-
ностью и заботой. Мама ведёт каж-
дого из нас по дороге взросления, 
поддерживая, наставляя на верный 
путь и оберегая от бед. Даже стано-
вясь взрослыми, мы ощущаем мате-
ринскую любовь, знаем, что мама 
всегда поймёт, простит и будет лю-
бить, несмотря ни на что.

МАУ «Городской парк»

Криминальный груз
В Обнинске полицейские задержали 42-летнего гражданина одной 

из соседних республик России. Мужчину подозревают в причастно-
сти к незаконному обороту наркотиков.

Задержание было произведено в 
момент передачи мужчиной запре-
щённого вещества третьим лицам. 
В ходе обыска по месту жительства 
и в гараже подозреваемого нашли 
более 11 килограммов наркотиков 
растительного происхождения.

В настоящий момент полицей-

ские устанавливают, использовал 
ли фигурант дикорастущие нар-
косодержащие растения, либо 
самостоятельно занимался их 
культивированием. В отношении 
фигуранта возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 30 и части 4 
статьи 228.1. УК РФ.

Для поддержки медработников
Минфин перечислил 10 млрд рублей на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности региональных бюджетов.

Это сделано для того, чтобы меди-
цинские работники, помогающие в 
диагностике и лечении коронавиру-
са, могли получить дополнительные 
выплаты в текущем году. Об этом го-
ворится в сообщении финансового 
ведомства.

По распоряжению правительства, 
деньги, выделенные из резервно-
го фонда кабинета министров, на-

правлены 84 регионам. Дотации 
распределены между ними исходя 
из расчетной доли объёма выплат 
медицинским работникам, про-
изведенных ранее в субъектах в 
соответствии с более ранним пра-
вительственным постановлением. 
Продолжить поддержку медицин-
ских работников ранее поручал 
президент Владимир Путин.


