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Цена свободная

В правительстве Калужской области
Губернатор Владислав Шапша принял уча
стие в Гайдаровском форуме-2021

15 января в Москве губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках Гайдаров
ского форума-2021«Россия и мир после пандемии» стал участником экспертной дискуссии «Це
почки добавленной стоимости (ЦДС): как масштабировать лучшие региональные практики?».

Участниками обсуждения также 
стали глава администрации Липец
кой области Игорь Артамонов, 
президент Российского союза про
мышленников и предпринимате
лей Александр Шохин, проректор 
по научной работе Всероссийской 
академии внешней торговли Мини
стерства экономического развития 
Российской Федерации Наталья 
Волчкова, председатель совета ди
ректоров АО «Трансмашхолдинг» 
Дмитрий Комиссаров.

Основная тема диалога - лучшие 
региональные практики включе
ния в глобальные цепочки добав
ленной стоимости (ГЦДС) - процесс 
производства продукции, в кото
рый включены предприятия, гео
графически расположенные в раз
ных странах.

Владислав Шапша рассказал 
о том, в каких сферах и в каком 
формате компании в Калужской 
области включены в глобальные 
цепочки добавленной стоимости, 
насколько успешно в регионе ре

ализуется экспортоориентирован
ная модель производства, как ре
шается проблема с необходимыми 
кадрами.

Как отметил губернатор, наи
более яркий пример построения 
глобальных цепочек добавленной 
стоимости в Калужской области - 
автопром. В 2006 году в область 
пришёл концерн «Фольксваген». 
Через год с конвейера калужского 
завода сошёл первый автомобиль. 
Очень быстро на площадке инду
стриального парка, где располо
жилось сборочное производство, 
появились производители авто
компонентов, в большей части — 
поставщики первого уровня. Таким 
образом, началось формирование 
сети поставщиков, которая сейчас 
состоит как из глобальных с локаль
ным присутствием, так и просто ло
кальных поставщиков.

По словам главы региона, с каж
дым годом число компаний Калуж
ской области, которые включаются 
в эти цепочки, растёт:

- У нас построено 30 предприя - 
тий, которые обеспечивают ос
новные автомобильные концерны 
компонентами. Они когда-то стро
ились с расчётом на внутренний ры
нок, со временем смогли встроиться 
в эти международные цепочки.

Размещение крупных произ
водств стимулирует и создает воз
можности для развития глобальных 
цепочек добавленной стоимости в 
регионе, и они активно работают:

- Валовой региональный продукт 
на 10 процентов сформирован за 
счет предприятий автомобильно
го кластера. Это 50 млрд рублей. 
Для успешного развития в этом мы 
вложили более одного млрд рублей в 
создание Центра подготовки специ
алистов. Обучение в нём прошли 
около 15 тысяч человек, - подчер
кнул губернатор.

Также глава региона отметил 
фармацевтику как один из ярких 
примеров построения глобальных 
цепочек в Калужской области:

- Это кластер, который был соз -

дан с нуля. Сейчас там уже 66 пред
приятий, которые производят 160 
наименований готовой фармпродук- 
ции. Эти примеры говорят о серьёз
ных успехах, которых достиг реги
он, привлекая компания, встраивая 
их в мировые цепочки.

Организаторами Гайдаровско
го форума выступают Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при пре
зиденте РФ, Институт экономиче
ской политики им. Е.Т. Гайдара и 
Ассоциация инновационных регио
нов России (АИРР). В этом году из-за 
эпидемиологических ограничений 
он проходил в гибридном формате: 

эксперты и спикеры участвовали в 
панельных дискуссиях на площадке 
центрального кампуса РАНХиГСа, а 
участники наблюдали за его ходом 
онлайн.

Основной темой диалога на этот 
раз стали социальные и экономи
ческие преобразования, которые 
произошли в стране и в мире в ре
зультате пандемии COVID-19. За два 
дня на научно-практической кон
ференции прошли 110 дискуссий, 
в которых приняли участие более 
350 экспертов и спикеров.

Министерство внутренней по
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Коронавирус. Хроника
В обнинскую Клиническую больницу №8 по - 
ступила тысяча доз вакцины «Спутник V»

Вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») поступила по линии ФМБА России и сей
час хранится в специальной морозильной камере межбольничной аптеки.

Клиническая больница №8 под
готовила прививочные пункты для 
обслуживания жителей Обнинска 
в поликлинике №1 и поликлинике 
Центра профпатологии.

В первую очередь привьют со
трудников больницы и работников 
социальной сферы - таковы при
оритеты, утверждённые на феде
ральном уровне. В данный момент 
в КБ №8 сформированы списки ме
диков, желающих вакцинировать
ся. Аналогичные списки готовятся 
по работникам социальной сферы 
и сотрудникам специализирован
ных предприятий. Вслед за ними 
начнут прививать всех желающих.

По новым нормативам приви
вать будут также горожан пожилого

возраста. Прививку от COVID-19 в будет сделать всем желающим от 
Клинической больнице №8 можно 18 лет, если нет противопоказаний.

Академик Андрей Каприн анон
сировал исследование вакцины 
«Спутник V» на онкопациентах

Разработан дизайн научного клинического исследования 
оценки эффективности и безопасности вакцины «Спутник V» 
у онкологических больных. На проведение испытания с участи - 
ем 250 добровольцев потребуется шесть-семь месяцев.

НМИЦ радиологии вместе с На
циональным исследовательским 
центром эпидемиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи проведут исследования 
влиянии вакцины против корона
вируса «Спутник V» на пациентов 
с онкологическим диагнозом. Об 
этом сообщил «Российской газе
те» генеральный директор НМИЦ 
радиологии академик Андрей Ка
прин.

- В ближайшее время специали
сты приступят к отбору онкопа
циентов в группу, которую будут 
вакцинировать. Отбор только на 
добровольных началах, - подчер
кнул он.

Дизайн исследования, разрабо
танный онкологами и эпидемиоло
гами, предстоит утвердить в Минз
драве. Предполагается, что группа 
добровольцев будет состоять из 
250 человек.

Андрей Каприн отметил, что ис
следования с участием онкологи
ческих больных требуют особого 
внимания, аккуратности и опреде
лённого научного подхода.

- Любая вакцинация онкопациен
тов должна основываться на на
учных данных, подтверждающих ее 
эффективность, - сказал он.

Возвращаем обратно 
от суммы каждого 
автоматического платежа

Новая услуга «Автоплатеж»
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Обнинск инновационный
Пять калужских проектов выиграли гранты по 
программам Фонда содействия инновациям

Протоколами дирекции Фонда содействия инновациям 
были утверждены итоги конкурсного отбора по программам 
«Старт» и «Старт-Цифровые технологии».

Ранее были опубликованы итоги 
12-й очереди конкурса «Коммер
циализация». В число победителей 
конкурсов вошли два инноваци
онных предприятия и три проекта 
физических лиц из Калужской об
ласти. Общая сумма привлечённой 
грантовой поддержки Фонда соста
вила 19 млн рублей, в том числе:

- Компания ООО «Системные 
продукты для строительства» (Бо
ровский район., д. Добрино, ин
дустриальный парк «Ворсино») 
выиграла грант по программе 
«Коммерциализация» (12-я оче
редь) в размере 10 млн рублей на 
реализацию проекта «Организация 
производства полимерных матери
алов подводного применения для 
ремонта и защиты металлических и 
бетонных конструкций, погружён
ных в воду».

- Пономарев Алексей Ивано - 
вич (г.Калуга) выиграл грант по 
программе «Старт» в размере 2 
млн рублей на реализацию проек
та «Разработка технологического 
модуля для сельскохозяйственного 
универсально-пропашного тракто
ра».

- Щелкунов Дмитрий Анато - 
льевич (г.Калуга) выиграл грант 
по программе «Старт» в размере 2 
млн рублей на реализацию проекта 
«Система резервирования чувстви
тельных данных с детектировани
ем аномальной файловой активно
сти».

- Унченко Иван Владимирович 
(г.Малоярославец) выиграл грант 
по программе «Старт» в размере 2 
млн рублей на реализацию проекта 
«Разработка цифрового широкопо
лосного интегрируемого приёмо
передающего модуля с элементами 
радиофотоники».

- Стартап-компания ООО «СКАУТ» 
(г.Обнинск) выиграла грант по про
грамме «Старт-Цифровые техно
логии» в размере 3 млн рублей на 
реализацию проекта «Разработка 
мобильного приложения для сти-

Как избежать очередей 
Клиническая больница №8 решает проблему очередей: в по

ликлинике №1 увеличили количество специалистов по оформ
лению больничных листов, улучшили интернет-связь и уста
новили новые компьютеры.

Об этом на выездной комиссии 
по вопросам здравоохранения де
путатам Обнинского городского 
Собрания рассказал врио главного 
врача КБ №8 Михаил Сергеев.

В 2021 году за вывоз мусора придётся платить больше
Тема тарифов на коммунальные услуги всегда вызывает мно

го вопросов. И это справедливо. Любой потребитель должен 
знать, сколько и за что он платит.

В 2020 году приказом от 
12.12.2020 г. №486-РК министерства 
конкурентной политики Калужской 
области утверждены следующие 
тарифы на услугу по обращению с 
твёрдыми коммунальными отхода- 

мулирования энергоэффективного 
поведения жителей многоквартир
ных домов на основе обработки 
данных потребления коммуналь
ных ресурсов в реальном времени 
с использованием методов ИИ».

- Подводя итоги 2020 года, следу - 
ет отметить ключевую роль Фонда 
содействия инновациям в развитии 
инновационного, высокотехноло
гичного бизнеса нашего региона, 
- подчеркнула директор департа - 
мента поддержки инновационных 
проектов АИРКО Алина Цепенко. - 
В этом году гранты по программам 
Фонда получили 25 проектов малых 
инновационных предприятий на 
общую сумму более 154 млн рублей. 
Кроме того, в рамках программы 
УМНИК поддержано 15 проектов 
молодых учёных на общую сумму 7,5 
млн рублей. То есть в общей сложно
сти на поддержку инновационного 
бизнеса нам удалось привлечь более 
160 млн рублей из федерального бюд
жета. Это достойный результат и 
реальный вклад в развитие высоко
технологичного сектора экономики 
Калужской области. Средства гран
тов позволят создать новые пред
приятия, профинансировать выпол
нение НИОКР, а также нарастить 
объёмы производства и освоить 
выпуск новой продукции тем ком
паниям, которые давно работают 
на рынке. Хочется пожелать всем 
поддержанным компаниям успехов, 
роста и процветания в новом году! 
А тем, кто ещё не вписал своё имя 
в списки победителей, напомнить, 
что в настоящее время можно по
дать заявку на получение гранта 
по программе «Старт». Приём за
явок на все три этапа программы 
открыт до 20 января 2021 года. 
Также открыт приём заявок на 13-ю 
очередь программы «Коммерциа
лизация», который продлится до 
первого марта 2021 года. За кон
сультациями можно обращаться в 
Агентство инновационного разви
тия.

В январе в больнице начала ре
шаться острая проблема очередей 
в поликлинике №1 на Ленина, 85. 
Прежде всего, накануне новогод
них праздников в амбулаторно- 

ми для государственного предприя
тия Калужской области «Калужский 
региональный экологический опе
ратор» на 2021 год.

Для жителей многоквартирных 
домов:

Итоги новогоднего конкурса
13 января в администрации Обнинска состоялось заседание комиссии по подведению ито

гов смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее декоративно-художественное 
и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования «Город 
Обнинск» к встрече Нового 2021 года и Рождества Христова. 15 января победителям этого 
праздничного соревнования вручили заслуженные награды.

В период проведения конкурса 
членами комиссии было проведено 
обследование территорий города: 
осмотрены места, прилегающие к 
объектам торговли, общественного 
питания, учреждениям культуры и 
образования, иным организациям. 
Также внимание уделялось оформ
лению витрин, внутреннему убран
ству крупных торговых центров, 
торговых залов магазинов, залов 
кафе и ресторанов.

В конкурсе впервые приняли уча - 
стие жители города, украсившие 
свои окна. В этом случае надо было 
подать заявку с указанием адреса.

В этом году большое внимание 
было уделено проведению куль
турно-массовых и спортивных ме
роприятий под открытым небом. 
ТОСы Обнинска поддержали эту 
инициативу и на территории че
тырех ТОСов и одного двора были 
проведены праздники «Новый год 
в нашем дворе».

Управляющие компании и жите
ли нарядили на своих территориях 
новогодние ели. В микрорайоне 
Экодолье, например, ещё и устано- 

поликлинических подразделениях 
установили и настроили новые 
автоматизированные рабочие ме
ста для сотрудников регистратуры, 
колл-центра - для записи к тера
певтам, для оформления вызова 
на дом, в том числе и для приема 
вызовов, сделанных пациентами 
через единую региональную ре
гистратуру *040. 25 АРМов устано
вили в поликлинике №1 и поли
клинике Центра профпатологии, в 
Центральной детской поликлинике 
и двух её филиалах, а также в сто
матологической поликлинике и 
женской консультации.

Вместе с этим значительно улуч
шили и качество связи. Нередко 
скоплению очередей в окошке 
оформления больничных листов 
способствовали сбои со стороны 
оператора связи. Сейчас в поли
клинике №1 организовали резерв
ные интернет-линии - причём, 
сразу две. Основного провайдера 
ТТК теперь дублируют «Макснет» 
и «Ростелеком». Таким образом, 
в данный момент интернет-связь 
поддерживают сразу три оператора 
- это должно свести на нет сбои в 
качестве связи. Вместе с тем специ
алисты подчеркивают: к задержке

- с 1 января по 30 июня 2021 года 
- 4 рубля 56 копеек с одного метра 
общей площади жилого помеще
ния;

- с 1 июля по 31 декабря 2021 
года - 4 рубля 67 копеек с одного 
метра общей площади жилого по
мещения.

Для жителей индивидуальных 
жилых домов в населенных пунктах 
свыше 10000 жителей: 

вили световые декоративные кон
струкции.

По итогам смотра-конкурса по
чётными грамотами администра
ции города и памятными подарка
ми награждены:

Среди предприятий обществен
ного питания: ресторан-бар «Лофт» 
- ул.Красных Зорь; семейный ресто - 
ран «Bianco rosso» и ресторан-пиво
варня «Caspary brau - ул.Королёва; 
ресторан «ПАНАМ» - пр.Маркса.

Среди предприятий рознич
ной торговли: цветочный магазин 
«Rosalia flowers», пр.Маркса, 89; 
бутик женской одежды «Модный 
квартал», пр.Ленина, 137 (ЖК «Ци
олковский»).

Среди крупных торговых цен
тров: ТЦ «ОБНИМИ».

Среди иных организаций: сеть 
клиник «Астро».

Благодарственными письмами 
администрации города отмече
ны: кофейня «Клён», пр.Маркса; 
кафе «Pur Pur Coffee», пр.Маркса 

оформления больничных листов 
всё ещё могут приводить сбои не 
со стороны Клинической больницы 
№8 , а сбои серверов ФСС.

Приступили к решению кадровой 
проблемы. В больнице увеличили 
и продолжают увеличивать коли
чество регистраторов, сотрудни
ков колл-центра и специалистов 
по оформлению листков времен
ной нетрудоспособности. Уровень 
оплаты труда им был поднят. Уже 
вышли на работу два новых сотруд
ника, ещё два оформляются и ещё 
есть желающие, которые будут так
же оформляться на работу.

Колл-центр поликлиники, запись 
к терапевтам работают теперь в от
дельном кабинете.

- Рассчитываем, что на следую - 
щей неделе заработает многока
нальный номер 8-800, через кото
рый пациенты смогут дозвониться 
и в регистратуру, и на вызов на дом, 
также он возьмет на себя функции 
горячей линии, - рассказал Михаил 
Сергеев. - Это делается для того, 
чтобы упростить для пациента 
обращение в поликлинику по теле
фону.

Предложение комиссии - допол
нить информационные стенды хол-

- с 1 января по 30 июня 2021 года
- 93 рубля 48 копеек с одного заре
гистрированного человека;

- с 1 июля по 31 декабря 2021года
- 95 рублей 81 копейка с одного за - 
регистрированного человека.

Для жителей индивидуальных 
жилых домов в населенных пунктах 
до 10000 жителей:

- с 1 января по 30 июня 2021 года
- 59 рублей 83 копейки с одного за- 

и ул. Усачёва; магазин «Виноте
ка», пр.Ленина, 137 (ЖК «Циолков
ский»); магазин «Mimi in France», 
пр.Маркса, 20; магазин «Коралл», 
ул. Комарова, 1; магазин «Цветы и 
подарки», пр.Ленина, 137, пр. Марк - 
са, 79; магазин «Магнит», ул.Курча- 
това, 13; ТЦ «Атлас», ул. Красных 
Зорь, 16; ТЦ «Экобазар»; детский 
сад «Дюймовочка»; городской Дво
рец культуры; ИАТЭ НИЯУ МИФИ; 
Городской парк; Детская школа ис
кусств №1; родильный дом Обнин
ска; ТОСы: «Экодолье», «Мирный», 
«Центральный», «Зайцево», «Звезд
ный»; жители домов по пр.Ленина, 
207, ул. Гурьянова, 23, пр.Ленина, 
197; МРНЦ им. А.Ф. Цыба; ООО 
«Комсервис»; Храм Рождества Хри
стова; городской Клуб ветеранов; 
Наталья Погодина за видеофильм 
о новогоднем Обнинске в соцсетях.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска по информации комите
та по контролю в сфере рекламы и 
организации дорожного движения 

ла поликлиники полезной инфор
мацией для пациентов. В частности, 
объяснять горожанам, что такое 
электронный больничный лист, в 
чём его преимущество и почему 
его оформление гораздо удобнее 
для пациента. Если до пандемии со
отношение по больничным листам 
было примерно 30 процентов элек
тронных и 70 процентов бумаж
ных, то сейчас примерно 50 на 50 
процентов. Цель - увеличить долю 
оформления электронных листков 
временной нетрудоспособности до 
максимума.

Электронные больничные листы 
для сотрудников действительно 
оформлять удобнее — им не при
дется без надобности посещать 
поликлиники в период пандемии, а 
работодатель быстрее получит ин
формацию по больничному. Кро
ме того, отпадает необходимость 
получать бюллетень дважды тем, у 
кого есть два работодателя. Такие 
работники получат возможность 
отправить одному из них номер 
электронного листка нетрудоспо
собности. Иными словами - это 
удобнее для всех: и для пациента, и 
для больницы.

регистрированного человека;
- с 1 июля по 31 декабря 2021 

года - 61 рубль 32 копейки с одного 
зарегистрированного человека.

По этим цифрам видно, что та
риф на услугу по обращению с твёр
дыми коммунальными отходами с 1 
июля 2021 года вырастет на 2,5 про
цента. Утвержденные тарифы явля
ются предельными и изменяться не 
будут.

Пресс служба ГП «КРЭО»
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Подведение итогов 

Прощай, 2020 год. Здравствуй, 2021-й!
Это очень важно - подводить итоги. Прежде всего, важно 

для нас, обнинского Зоозащитного центра «Новый Ковчег». 
А для наших друзей и сочувствующих такой отчет - возмож-
ность узнать, кому и чему они

Очень часто люди концентриру
ются на том, что «не» - не получи
лось, не сделано, не успели... Да, 
такого много, но гораздо больше 
того, что мы смогли, и это, согласи
тесь, гораздо приятнее.

Самое главное наше дело, ко
нечно, приют. Он живёт, и даже 
понемногу развивается. На конец 
2020-го в «Ковчеге» проживают 169 
собак и щенков, 48 кошек и котят. 
Пристроено за год 100 собак и 65 
кошек. Часть остались в Обнинске, 
часть уехали в другие города (Мо
сква, Калуга и др.), а часть (около 20 
хвостиков) уехала и улетела в дру
гие страны.

Стерилизация - важнейшая часть 
работы приюта. В этом году мы пре
взошли прошлый рекорд - проопе
рировано 259 собак и 795 кошек 
(1054 животных уже не принесут 
никому не нужных детенышей).

Практически весь год мы рабо
тали над проектом второго Пре
зидентского гранта, который на
зывался «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» и был посвящен не
скольким задачам. Самые главные 
из них - перестройка части терри
тории для того, чтобы улучшить 
условия жизни для наших собак, и 
консультации по коррекции пове
дения домашних питомцев.

Мы смогли выполнить все, и даже 
больше! На месте части старых 
«развалюшистых» участков теперь 
новые, очень удобные и для собак, 
и для дежурных, выгулы. В планах

ГОРОДСКОЙ 
ПАРК 
(Старый город) 
24 января в 13:00 

В рамках проекта ф 

«ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ» 
в гостях у Городского парка 

Наталья Петровна Павлова 
художественный руководитель творческого коллектива 
«Цирк дрессированных собак» при кинотеатре «Мир» 
и участник коллектива

Владимир БорОВКОВ со своей собакой ЛЛАЛАВИ- 
победители телепроекта на TV3 «Лучший пёс», 
полуфиналисты передачи «Минута славы», участники 
телепередач «Поле чудес» и «Живые истории».

С ПРОГРАММОЙ
«ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА» 4' котопёс40.рф

помогали целый год.
- перестройка всей территории, но 
пока на это нет средств.

С консультациями получилось 
настоящее чудо! Хотя начиналось 
все не слишком радостно - только 
прошли первые встречи и начался 
карантин. Очные консультации ста
ли невозможны, но мы вышли из 
положения - перевели консульта
ции в онлайн. И вынужденная мера 
оказалась удивительно удачной! 
Владелец собаки по просьбе наше
го специалиста высылал видеоро
лики, на которых показывал свои 
проблемы. Зоопсихолог просма
тривал их и давал подробные ре
комендации, как решать проблему. 
В результате мы получили много 
отзывов от владельцев, из которых 
видно, что такой формат очень вос
требован и полезен. Да и география 
стала куда более обширной - нам 
писали не только из Обнинска и 
разных городов России, но даже из 
Канады, Финляндии и Греции!

Продолжались в прошлом году 
занятия кружка «Юный кинолог». С 
большим успехом прошёл второй 
детский кинологический лагерь, 
причем на этот раз в нём приня
ли участие много новых ребят. 
Занималась и группа по ралли-о- 
бидиенс. В конце октября прошли 
первые соревнования по этой дис
циплине. Наши питомцы старались 
и выступили на славу, заняв два
призовых места.

Сейчас занятия в этой группе за
вершены, зато начались занятия со 
щенками приюта. Это очень важно, 
ведь щенки - самое «слабое зве
но» в жизни питомцев «Ковчега». 
Недостаток впечатлений (много ли 
увидишь в клетке из-за решетки), 
общения с человеком и с другими 
собаками делает из веселого жиз
нерадостного малыша взрослого 
дикаря, который боится всего на 
свете и практически не имеет шан
сов найти новый дом. Надеемся, 
что после цикла занятий нашим 
щенятам такая судьба не грозит.

Конечно, пандемия повлияла и 
на нас - гораздо меньше прошло 
Уроков доброты в школах и экскур
сий в приют, хотя они всё же были, 
причем к нам приходили не только 
школьники, но и студенты, и впол
не взрослые люди.

4 ни £___']

Планов у нас много. Прежде все
го, хотелось бы продолжить строи
тельство, оборудовать новые ме
ста для собак (потому что их, увы, 
меньше не становится...), и пере
строить старые. Хотелось бы про
должить занятия на дрессировоч
ной площадке и со щенками, и со 
взрослыми собаками. Хотелось бы 
более продуктивно работать в ин
тернете, обновить и улучшить сайт. 
Много чего хотелось бы...

Все наши «хотения» и все наши 
успехи возможны только благодаря 
нашим помощникам. Всем-всем - 
огромное спасибо!

Огромная благодарность на
шим сотрудникам, ведь именно 
благодаря их постоянной работе 
наши питомцы всегда накормле
ны и напоены; от их зоркого глаза 
не укроется ни одна царапина, ни 
одна болезнь. Спасибо нашим вет
врачам за самоотверженную рабо
ту! Спасибо волонтёрам, которые в 
свое свободное время приходят к 
нашим питомцам, гуляют с ними, 
возят к врачам, привозят разные 
грузы, корма и прочие необходи
мые в хозяйстве вещи. Спасибо на
шим «иностранным агентам» - они 
прикладывают огромные усилия, 
чтобы отправить очередного бро
дягу за границу (как радлостно по
том получать от них приветы)!

Мы благодарим врачей обнин
ских ветеринарных клиник «Велес» 
и «Добровет», клиник «ВетПрофА - 
льянс» (г.Чехов) и «Велес» (г.Мало- 
ярославец) за высокопрофессио
нальное лечение наших сложных 
пациентов.

Нас поддерживают множество 
простых людей, жителей Обнинска 
и других городов (большая часть 
средств перечисляется именно 
ими). Мы глубоко признательны 
организациям, которые нам помо
гают: это ООО «Такоб», «Зеленый-2» 
(благодаря этой компании мы заку
паем необходимые ветпрепараты), 
компании SINTEC Lubricants, ООО 
«Перспективы»; администрации 
Обнинска за ежегодную поддержку. 
Спасибо организациям, где стоят 
наши ящички (и, конечно, тем, кто 
их наполняет).

Огромное спасибо фонду Добро. 
Mail.ru, с которым мы сотрудни
чаем уже много лет. Неоценима 
помощь фонда продовольствия 
«Русь», благодарая которому наши 
питомцы получают хорошие кор
ма; за помощь в обеспечении при
юта кормами мы также благодарны 
фонду «В БУДУЩЕЕ!» и фонду «Рэй». 
Благодаря фондам «Рэй» и «Друг 
для друга» мы имеем возможность 
пиарить наших питомцев не толь
ко в нашем городе, но и гораздо 
шире, что повышает их шансы на 
пристройство.

Всех наших помощников упомя
нуть в одной статье невозможно, 
но мы помним и благодарим каж
дого.

Спасибо! Будем жить!

А.Могильнер 
директор НП ЗЦ "Новый Ковчег"

В Обнинске оборудо - 
вали шесть открытых 
ледовых площадок

Сегодня покататься на 
коньках в Обнинске можно 
на стадионе школы №7, во 
дворах по пр. Маркса, 73 и ул. 
Красных Зорь, 3, в микрорай
оне «Солнечная Долина», на 
Белкинском пруду и в Город
ском парке в Старом городе.

Кроме того, ведется работа по 
подготовке катков во дворе по ул. 
Энгельса, 26, а также на территори
ях школ №4 и 10. Для любителей ак
тивного отдыха на лыжах подготов
лена лыжня в Кончаловском лесу 
и работает лыжероллерная трасса 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Квант».

Спорт

Школа чемпионов 
Воспитанники обнинской школы капоэйры завоевали призо

вые места на завершившемся первенстве мира по капоэйре, 
которое проходило в режиме онлайн. Первое место в катего
рии 10-12 лет заняла Диана Терещенко, второе - Анастасия 
Коршакова, третье - Артём Березин.

В 2014 году в Обнинске была от - 
крыта секция бразильского бое
вого искусства капоэйра, а в 2017 
году - зарегистрирована калужская 
областная федерация капоэйры, 
президентом которой является 
Екатерина Терещенко, главным 
тренером - Роман Маслак.

На сегодняшний день обнин
ская секция капоэйры состоит из 70 
спортсменов. Они за шесть лет заво
евали 188 медалей, из них: 64 золо
тых, 50 серебряных, 74 бронзовых, а 
также «серебро» Чемпионата Евро
пы (Чехия, 2018 г.) и «золото» Чем
пионата мира (Бразилия, 2017 г.).

29 ноября 2020 года стартовало 
первенство мира по капоэйре в 
режиме онлайн (возрастная кате
гория участников - от 10 до 18 лет).

В соревнованиях приняли уча - 
стие 73 спортсмена из разных стран 
мира. В состав сборной России

Главный экспонат
В музее спортивной славы Обнинска создаётся новая экспо

зиция, посвящённая хоккею. И на днях здесь появился, пожалуй, 
самый главный экспонат. Обнинские ветераны-хоккеисты пе
редали в дар музею кубок «Лиги будущих чемпионов».
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Музей спортивной славы Об
нинска существует с 2016 года, 
когда мы отмечали 60-летие горо
да. Здесь собраны личные вещи, 
награды именитых спортсменов и 
прочие артефакты, рассказываю
щие о развитии спорта в наукогра
де. Сегодня музей пополнился ещё 
одним экспонатом.

Этот кубок обнинская команда 
получила в 2017 году. Тогда старая 
гвардия обнинского хоккея приня
ла участие в ледовых сражениях 
Ночной хоккейной лиги в Сочи и на 
протяжении всего турнира не про
играла ни одной встречи. Завоёв
анная награда раньше хранилась у 
капитана команды.

- Нам совсем не жалко отдавать 
кубок в музей, - говорит Валерий 
Шлейников, вратарь обнинской

Благоустраивается территория возле Бел-
кинских прудов

В Обнинске продолжаются работы на территории между Бел- 
кинской и Борисоглебской улицами вокруг верхнего большого пруда.

Их организовали участники Фон
да «Усадьба Белкино». Работы про
водятся для благоустройства этого 
участка. Всего за три дня, начиная 
с 12 января, сюда уже было завезе - 

было заявлено 11 бойцов. В кате
гории 10-12 лет соревновались 26 
спортсменов, трое из них - предста
вители обнинской школы капоэйры 
«Со Форса - Кобрас»: десятилетняя 
Анастасия Коршакова, её ровесник 
Артём Березин и Диана Терещенко 
(11 лет).

14 января в полуфинале первен
ства мира Артём Березин сражал
ся с соперником из Азербайджана, 
оба спортсмена показали хорошие 
результаты, в итоге наш воспитан
ник занял третье место.

Диана Терещенко и Анастасия 
Коршакова успешно дошли до фи
нала и 16 января встретились в 
поединке: Диана заняла первое 
место, «серебро» у Анастасии Кор- 
шаковой.

команды ветеранов. - Ведь эта экс
позиция организована, прежде все
го, для тех, кто со временем займёт 
наше место на ледовой площадке, 
для будущих чемпионов. Мы все хо
тим, чтобы хоккей в Обнинске раз
вивался, поэтому и приняли такое 
решение.

Кубок Лиги будущих чемпионов 
был передан в дар музею в присут
ствии тех самых будущих чемпио
нов, которые уже сегодня начали 
вписывать свои имена в историю 
спортивной славы нашего города 
и области. Юношеская команда 
«Олимп-2009» прошлой осенью 
стала победителем на открытии 
сезона престижного хоккейного 
турнира «Золотая шайба», который 
проходил в Пензе.

но более тысячи кубометров грун
та для выравнивания территории. 
Кроме того, производится удаление 
аварийных деревьев, вывоз мусора 
и сухостоя.

Mail.ru

