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Цена свободная

Год науки стартует в наукограде
2021 год согласно Указу Президента России объявлен Годом науки и технологий. В Калужской 

области по предварительному плану правительства региона его официальное открытие со-
стоится пятого февраля в Обнинске.

В правительстве Калужской области

Коронавирус. Хроника

Вакцинация против COVID-19 – первые результаты
В Калужской области набирает ход массовая вакцинация населения от коронавируса: позади первая неделя.

Об этом вчера, 25 января, на за-
седании регионального правитель-
ства рассказал глава профильного 
министерства Александр Аникеев. 

В Обнинске, на базе Медицин-
ского радиологического научного 
центра пройдёт дискуссия на тему 
«Наука после Ковид-19». В дальней-
шем мероприятия запланирова-
ны практически на каждый месяц. 
Среди них 60-летие полета Юрия 
Гагарина, 200-летие со дня рожде-
ния математика Пафнутия Чебы-
шева, 65-летие Обнинска, и очеред-
ные – 56-е научные чтения памяти 
К.Э. Циолковского. В рамках этих 
мероприятий состоятся научные 
конференции, офф-лайн и он-лайн 
лекции и уроки, квесты, викторины. 
Предполагается, что участвовать 
в них будут школьники, студенты, 
представители научного сообще-
ства. Причём не только из нашей 
страны.

– У нас в области есть учреж-
дения, которые занимаются про-
рывными разработками. Но нель-
зя представить себе науку без 
высшего образования. И то, что 
у нас троится кампус МГТУ – это 
очень важно, – отметил губернатор 
Владислав Шапша.

На этом совещании в прави-
тельстве области также обсуждали 
результаты работы по внедрению 
целевых моделей улучшения инве-
стиционного климата в 2020 году.

По информации заместителя 
губернатора Дмитрия Разумов-
ского, по состоянию на первое 
января 2021 года выполнение це-
левых моделей в регионе состав-
ляет 98,6 процентов. Из восьми 
целевых моделей полностью до-
стигнуты показатели по четырём. В 
их числе: подключение к системам 
теплоснабжения, подключение к 
централизованным системам водо-

снабжения и водоотведения, техно-
логическое присоединение к сетям 
газораспределения и к электриче-
ским сетям, осуществление кон-
трольно-надзорной деятельности.

– В целом – это неплохой резуль-
тат. По предварительной оценке, 
Калужская область по данному на-
правлению должна войти в топ-5 
рейтинга регионов-лидеров. Я хо-
тел бы поблагодарить за совмест-
ную работу органы исполнительной 
власти, местного самоуправления и 
территориальные подразделения 
органов власти, – сказал Дмитрий 
Разумовский.

О текущем статусе реализации 
целевых моделей, которые ещё 
остаются в работе, проинформи-
ровали руководители профильных 
ведомств. Отмечалось, что целевая 
модель «Получение разрешения 
на строительство и территориаль-
ное планирование» выполнена на 

96 процентов. При этом среднее 
значение по РФ – 78 процентов. 
В работе находятся три показате-
ля. Целевая модель «Постановка 
на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого 
имущества» выполнена на 95 про-
центов. Среднее значение по РФ 
– 76 процентов. В работе – семь 
показателей. Целевая модель «Ре-
гистрация права собственности на 

На заседании регионального 
правительства, которое в режиме 
видеоконференции провел губер-
натор Владислав Шапша, подвели 
предварительные итоги этой важ-
нейшей работы.

По состоянию на 25 января в ре-

гион поступило 13232 дозы вакци-
ны «Спутник V», сообщил министр 
здравоохранения региона Алан 
Цкаев. 8812 человек привиты пер-
вым компонентом, 576 человек 
вакцинацию прошли в полном объ-
ёме. На этой неделе в регион по-

ступят ещё 11100 вакцин. Министр 
рассказал, что в регионе более чем 
в два раза увеличилось количество 
прививочных пунктов – теперь их 
41. Кроме того на территории обла-
сти работают три мобильных пун-
кта вакцинации и 26 мобильных 
бригад. 

В Обнинске к началу недели при-
вивки сделали 270 человек. Как мы 
уже сообщали, в нашем городе ра-
ботают три прививочных кабинета: 
для сотрудников предприятий и 
для остальных желающих получить 
вакцину. Как отмечают медики кли-
нической больницы № 8, на при-
вивки горожане порой приходят 
целыми семьями.

Работники ОНПП «Технология» 
могут пройти вакцинацию, не отры-
ваясь от производства. В здравпун-
кте предприятия для этого созданы 
все условия: ведёт прием терапевт, 
который в обязательном порядке 
проводит обследование каждого 
желающего привиться на наличие 
противопоказаний, в соответствии 
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земельные участки и объекты не-
движимого имущества» выполнена 
на 99 процентов. Среднее значе-
ние по РФ – 85 процентов. В работе 
– два показателя. Целевая модель 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» выполнена 
на 99 процентов. Среднее значение 
по РФ – 81 процент. Остается невы-
полненным один показатель.

с требованиями Росздравнадзора 
организовано хранение вакцины. 
Ежедневно в здравпункте предпри-
ятия могут вакцинироваться до 50 
человек. Первым противовирус-
ный укол сделал генеральный ди-
ректор Андрей Силкин.

– Вакцинация – один из способов 
преодолеть пандемию коронави-
руса. Поэтому наше предприятие 
первым в Обнинске откликнулось 
на предложение городской Клини-
ческой больницы №8 организовать 
прививочный пункт на территории 
здравпункта «Технологии». Желаю-
щих привиться среди сотрудников 
много, это значит, что трудовой 
коллектив предприятия понимает 
необходимость данного шага для 
профилактики заражения COVID-19, 
– сказал генеральный директор.

Вакцинация проводится отече-
ственной  двухвекторной вакциной 
«Спутник V». В настоящее время 
она входит в десятку лучших препа-
ратов для профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции в списке 

Всемирной организации здравоох-
ранения.

Как сообщил в понедельник 
на очередной планёрке в обнин-
ской администрации главный го-
сударственный санитарный врач 
по городу Владимир Марков, за 
прошедшую неделю в Обнинске 
зарегистрировано 170 случаев 
COVID-19, что на 72 меньше, чем за 
предыдущую неделю.

Первая тысяча доз вакцины уже 
практически израсходована. Сей-
час в медики ждут новую партию в 
1100 доз. Нехватки вакцины не на-
блюдается – все желающие сделать 
прививки, могут сделать это в поли-
клиниках №1 и в Старом городе, где 
прививочные кабинеты работают с 
8:00 до 20:00 всю неделю, включая 
выходные.
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Вакцинация против COVID-19 – 
первые результаты

Имеются также прививочные ка-
бинеты на трех крупных предпри-
ятиях города. Среди работников 
системы образования привились 
уже 75 человек, что составляет три 
процента от общего количества 
сотрудников образовательных ор-
ганизаций и 27 процентов от всех 
изъявивших желание вакциниро-
ваться. Об этом сообщила началь-
ник управления общего образова-
ния Татьяна Волнистова.

Между тем, постановлением пра-
вительства области режим повы-
шенной готовности, установлен-
ный в связи с пандемией, продлен 
до 28 февраля. Соответствующее 
постановление №27 было подпи-
сано губернатором области 22 ян-
варя.

Оно предписывает всем жите-
лям и гостям региона использовать 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (медицинские, 
текстильные маски или респирато-
ры) при нахождении в местах мас-
сового пребывания людей, в том 
числе в транспорте.

Также всем жителям области 
старше 65 лет предписано соблю-
дать режим самоизоляции, кото-
рый можно прерывать для прогу-
лок на свежем воздухе и занятий 
физкультурой, посещения магази-
нов и выгула домашних животных.

При этом работающие калужане 
старше 65 лет могут оформить лист-
ки временной нетрудоспособности 
(больничные) сразу на два двухне-
дельных периода – с 24 января по 
шестое февраля, и с седьмого по 20 
февраля. Эта процедура не обяза-
тельна, и может быть инициирова-
на самим заявителем, а также рабо-
тодателем в электронном режиме 
– без обращения в медицинские 
учреждения и вызова врача на дом.

Данным постановлением также 
вводились ограничения на пред-
приятия и индивидуальных пред-
принимателей, работающих в 
сферах организации питания и раз-
влечений. Так, им запрещалось ока-
зывать эти услуги с 00:00 до 6 часов 
утра. Однако с 16 января эта часть 
постановления утратила силу.

Определены победители конкурса президентских грантов
На сайте Фонда президентских грантов опубликован список победителей первого конкурса в 

2021 году. В их числе четыре лауреата из Обнинска. Государственное софинансирование своих 
проектов получат:

– Обнинская организация  «Ин-
теллект будущего»  с проектом 
«Траектория развития: вовлечение 
младших школьников в исследо-
вательскую и проектную деятель-
ность»;

– Кинофестиваль «Встреча», ко-
торый организует  мини-фестиваль 
детского и семейного кино «Кино-
дом»  в рамках ежегодного право-
славного Сретенского фестиваля;

– «Школа практики» с проектом 
школьного акселератора техноло-
гического предпринимательства 
для учеников старших классов;

– Обнинский кластер науки и 

образования с проектом «Институт 
наставничества «Обнинский потен-
циал»  по организации проектной 
и исследовательской деятельности 
учащихся.

Поддержку в рамках конкурса по-
лучат две тысячи проектов по всей 
стране. Девять из них поданы кон-
курсантами из Калужской области. 
Всего организаторы рассмотрели 
более 10 тысяч заявок. Победите-
ли  были определены  по итогам 
многоступенчатого отбора на за-
седании Координационного коми-
тета. Средний размер гранта соста-
вил два миллиона рублей. А общий 

бюджет поддержки проектов в рам-
ках этого конкурса превысил четы-
ре миллиарда.

Конкурс проводится среди не-
коммерческих организаций по 13 
грантовым направлениям. Тради-
ционно за год успевают провести 
два конкурса, а заявки на них по-
даются за несколько месяцев. На-
пример, заявки из Обнинска были 
поданы ещё в октябре 2020 года.

В число самых популярных гран-
товых направлений  среди побе-
дителей вошли: «охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового 
образа жизни», «социальное обслу-
живание, социальная поддержка 
и защита граждан» и «сохранение 
исторической памяти».

Второй конкурс Фонда прези-
дентских грантов в 2021 году стар-
тует уже первого февраля. Подать 
заявку для участия в нем можно бу-
дет до 15 марта.

Напомним, что конкурсы Фонда 
президентских грантов проводят-
ся с 2017 года. Именно в том году 
фонд стал единым оператором 
грантов Президента, выделяемых 
на развитие гражданского обще-
ства. Ознакомиться с  перечнем 
всех победителей можно на офици-
альном сайте.

Эстафета научного поиска
Обнинские студентки и аспирантки отмечены наградами в двух областных состязаниях 

молодых учёных.
Присуждены калужские регио-

нальные премии и стипендии им. 
А.Л. Чижевского. Студенты ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ в числе награжден-
ных.

Областные премии и стипендии 
им. А.Л.Чижевского учреждены 
для поддержки научно-исследова-
тельской деятельности в области 
естественных и гуманитарных наук 
в память о великом русском уче-
ном-энциклопедисте Александре 
Леонидовиче Чижевском, жизнь 
и деятельность которого тесно свя-
заны с историей развития науки, 
образования и культуры Калужской 
области.

В этом году областная стипендия 
имени им. А.Л. Чижевского присуж-
дена за успехи в учебе и изучение 
экспрессии генов белков позднего эм-
бриогенеза в проростках ячменя по-
сле воздействия ионизирующего из-
лучения на семена  студентке второго 
курса магистратуры по направлению 
«Биология» Ирине Горбатовой. 

И ещё одна студентка ИАТЭ бу-
дет получать такую же именную 
стипендию. За успехи в учёбе и 
исследование возможности комби-
нированного применения ингиби-
тора синтазоксида азота и ингиби-
торов метаболитов гликолиза для 

разработки новых лекарственных 
средств в онкологии стипендия 
имени А.Л.Чижевского присуждена 
студентке второго курса магистра-
туры по направлению «Биология» 
профиль «Радиобиология» Анне 
Шитовой.

Победители конкурса на соис-
кание награды Калужской области 
«Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» 
в 2020 году.

Эта награда учреждена Законом 
Калужской области от 06.06.2007 
№318-ОЗ в целях утверждения 
приоритетности образования, по-
ощрения творческой активности и 
инициативы обучающихся (студен-
ток вузов, аспиранток и докторан-

ток, проживающих на территории 
Калужской области) в проведении 
фундаментальных и (или) приклад-
ных научных исследований, а также 
в память о выдающемся организа-
торе и руководителе науки в Рос-
сии, Почётном гражданине Калуж-
ской области, княгине Екатерине 
Романовне Дашковой.

Почётным знаком имени Е.Р. 
Дашковой награждаются победи-
тельницы ежегодного областного 
конкурса за успехи в фундамен-
тальных и (или) прикладных на-
учных исследованиях, имеющие 
научные публикации по данным 
видам работ, а также добившиеся 
успехов в учебе.

Почётный знак имеет три сте-
пени: «Почётный знак имени Е.Р. 
Дашковой» 1 степени – для доктор-
анток; «Почётный знак имени Е.Р. 
Дашковой» 2 степени – для аспи-
ранток; «Почётный знак имени Е.Р. 
Дашковой» 3 степени – для студен-
ток вузов.

В этом году «Почетный знак 
им. Е.Р. Дашковой» II степени был 
вручен Юлии Каражелевской 
аспирантке ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
направление подготовки 14.06.01 

«Ядерная, топливная и возобновля-
емая энергетика и сопутствующие 
технологии», четвёртый год обуче-
ния, очная форма.

«Почётным знаком им. Е.Р. Даш-
ковой» Калужской области III сте-
пени награждена Ольга Солдато-
ва, студентка ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
направление подготовки 06.04.01 
«Биология», профиль «Эксперимен-
тальная радиология», второй курс, 
очная форма обучения.

Поздравляем наших молодых 
учёных и желаем им дальнейших 
творческих успехов, новых дости-
жений и открытий.

Ремонт дорог 
на сэкономленные средства

В Калужской области определён дополнительный перечень 
дорог, которые будут отремонтированы в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

В Калуге в министерстве дорож-
ного хозяйства области состоялось 
очередное заседание региональ-
ной проектной группы по обеспе-
чению постоянного мониторинга 
достижения целевых показателей 
и результатов реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В режиме видеоконференцсвя-
зи в мероприятии приняли уча-
стие руководители муниципаль-
ных образований, министерства 
дорожного хозяйства, ГКУ Калуж-
ской области «Калугадорзаказ-
чик». Вёл заседание заместитель 
министра дорожного хозяйства 
области Геннадий Орлов.

Рассматривались вопросы син-
хронизации графиков работ комму-
нальных служб Калуги на участках 
улично-дорожной сети, которые 
будут отремонтированы в рамках 

нацпроекта в 2021 году. До перво-
го февраля администрация муни-
ципального образования Калуги 
должна предоставить утвержден-
ные графики синхронизации работ 
в региональное министерство до-
рожного хозяйства.

Отдельное внимание в ходе за-
седания рабочей группы было 
уделено проведению конкурсных 
процедур на ремонт автодорог, ко-
торый будет проводиться за счёт 
экономии средств, сложившейся по 
результатам ранее проведенных 
торгов.

По результатам экономии средств 
в Калуге планируется отремонти-
ровать автомобильные дороги по 
улицам Чижевского, Огарева и Де-
кабристов, в Обнинске - улицу Шац-
кого, в Малоярославецком районе 
– второй участок автомобильной 
дороги «Кудиново - Юрьевское».
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Материнский капитал –
больше, быстрее, проще

С начала этого года оформление материнского (семейного) капитала и распоряжение его средствами 
происходит быстрее, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Калужской области.

На выдачу сертификата МСК те-
перь отводится не больше пяти 
рабочих дней вместо прежних пят-
надцати, на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами 
– не больше десяти рабочих дней 
вместо одного месяца. 

И только в отдельных случаях 
новые сроки по программе могут 
увеличиваться. Например, если ве-
домства вовремя не представляют 
сведения по запросам ПФР, допу-
скается оформление сертификата в 
течение пятнадцати рабочих дней. 
Если ведомство или владелец сер-
тификата не представили в фонд 
необходимые документы и све-
дения, решение о распоряжении 
средствами может быть принято в 
течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало ещё 
одним шагом в развитии програм-
мы материнского капитала. Ранее, 
чтобы семьи не только быстрее 
получали финансовую поддержку, 

но и не тратили усилия на оформ-
ление капитала, Пенсионный фонд 
начал проактивно выдавать сер-
тификаты МСК. После появления 
ребёнка сертификат оформляется 
автоматически, без заявления, что-
бы семья могла сразу направлять 
средства на выбранные цели, ми-
нуя дополнительные шаги. Всё не-
обходимое для этого фонд делает 
самостоятельно.

С прошлого года также значи-
тельно упростилась процедура 
распоряжения материнским капи-
талом. Например, подать заявле-
ние на самое востребованное на-
правление программы – покупку 
или строительство жилья с привле-
чением кредитных средств – стало 
возможным непосредственно в 
банке, в котором открывается кре-
дит. Такое заявление принимается 
в банках, заключивших соглашения 
с Пенсионным фондом. Кроме это-
го, семьям теперь легче оплатить 

материнским капиталом обучение 
детей, поскольку больше не нужно 
представлять в ПФР копию догово-
ра о платном обучении. Отделения 
фонда сами запрашивают эту ин-
формацию в соответствии с согла-
шениями, заключенными с учебны-
ми заведениями, расположенными 
на территории Калужской области.

Добавим, что с первого января 
материнский капитал проиндекси-
рован на 3,7 процента. Теперь на 
первого ребёнка он составляет 483 
881,83 рубля. Такая же сумма пола-
гается семьям с двумя детьми, если 
второй ребёнок появился до 2020 
года, а родители ещё не оформляли 
либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материн-
ского капитала, который даётся, 
если оба ребёнка появились с 2020 
года, составляет с первого января 
2021 года 639 431,83 рубля. Для ро-
дителей, которые сначала получи-
ли капитал на первого ребёнка, а 

затем родили или усыновили ещё 
одного ребёнка, объём господ-
держки дополнительно увеличи-
вается. С нового года сумма такой 
прибавки к МКС за счёт индексации 
выросла до 155 550,00 рублей. 

Средства семей, которые пока 
не полностью израсходовали ма-
теринский капитал, также были 
проиндексированы в январе на 3,7 
процента.

Появилась возможность ото-
звать маткапитал с накопительной 
части пенсии. Женщины, напра-
вившие средства материнского (се-
мейного) капитала на формирова-

ние накопительной пенсии, могут 
при необходимости отозвать своё 
решение и распорядиться ими в 
течение шести месяцев с момента 
направления территориальным 
органом ПФР владельцу сертифи-
ката информации, что средства 
вернулись на счёт ПФР, по другим 
направлениям.

Программа материнского капи-
тала продлена до конца 2026 года. 
Любая семья, в которой с 2020 года 
появился первый ребёнок, имеет 
право на государственную под-
держку в виде материнского (се-
мейного) капитала.

Для здоровья, а не ради рекордов
Обнинск готовится к ежегодной Всероссийской акции «Лыж-

ня России». Она пройдёт 13 февраля на городской лыжероллер-
ной трассе.

Об этом сообщил председатель 
комитета по физической культуре 
и спорту Константин Олухов. По 
его словам, из-за погодных условий 
прошлого года, «Лыжня России – 
2020» была перенесена с февраля 
на конец декабря, и в итоге соз-
далась уникальная ситуация, ког-
да два этих мероприятия пройдут 
практически одно за другим.

– В прошлом году участников было 
около 600 человек. В этом году мы 
ждём не менее тысячи человек. Не-
обходимый инвентарь уже закуплен, 
лыжня на трассе регулярно укаты-
вается. За этим следят работники 
спортшколы «Квант» и члены обще-
ственной организации «Федерация 

лыжных гонок города Oбнинcкa». За 
это им огромное спасибо! Трасса, 
кстати, освещается ежедневно до 
22:00 – туда могут прийти пока-
таться все желающие, – рассказал 
Константин Олухов.

Напомним, что в спортивной ак-
ции, которая одновременно про-
ходит во многих городах нашей 
страны, могут принять участие аб-
солютно все желающие, в том чис-
ле, воспитанники детских садов и 
школьники. В Обнинске они тради-
ционно открывают мероприятие, 
которое начинается, как правило, в 
11.00. Предварительной регистра-
ции не требуется.

За шахматными досками и дети, и деды
С 16 по 24 января в шахматном центре обнинской СШОР «Квант» проходило личное первенство города 

Обнинска среди мужчин и женщин по классическим шахматам.

 В соревнованиях приняли уча-
стие 24 спортсмена от восьми до 
82 лет. Показав высокий уровень 
подготовки, уверенную победу в 
соревнованиях завоевал воспитан-
ник отделения шахмат спортшко-
лы «Квант», двенадцатилетний 
Матвей Денисов. Спортсмен на-
брал восемь очков из девяти воз-
можных. 

На втором месте опытный канди-
дат в мастера Антон Логинов – семь 
с половиной очков. Бронзовым 
призером соревнований стал вос-
питанник отделения шахмат СШОР 
«Квант» Артем Нарожный, набрав-
ший шесть с половиной очков. 

Лучший результат среди женщин 
показала Олеся Хоботова, второй 
результат у Марии Боцмановой 
и бронзовая медаль у Альбины 
Ысмаиловой. 

Кроме того, юные шахматисты 
«Кванта» 23 января выступили в 
личном первенстве спортивной 
школы по быстрым шахматам сре-
ди учащихся групп начальной под-
готовки. Среди мальчиков – первое 

место занял Павел Власов, второе 
место у Никиты Вошенкова, а 
и третье занял Максим Шашин. 
Среди девочек лучший результат 
показала Мария Осокина. 

С 13 по 21 февраля в областном 

центре пройдет личный чемпионат 
Калужской области среди мужчин и 
женщин, на котором выступят веду-
щие обнинские спортсмены, в том 
числе Анна Афонасьева, Андрей 
Макович и Евгений Коженков.

«Душа волейбола»
Так назвали выставку, посвящённую 85-летию со дня рождения Владимира Лепендина,  По-

чётного гражданина Обнинска. Она проходит сейчас в музее спортивной славы нашего города. 

Владимир Иванович Лепендин 
– основоположник знаменитого ве-
теранского волейбольного турнира, 
первый председатель Федерации во-
лейбола города Обнинска, возглав-
лявший её с 1963 по 2000 годы. 

Начиная с 1979 года, силами эн-
тузиастов волейбола – семьи Ле-
пендиных, друзей и соратников 
Владимира Ивановича – ежегодно 
поддерживается традиция прове-
дения обнинского турнира ветера-

нов волейбола, который в разные 
годы имел всесоюзный, междуна-
родный и всероссийский статус. 
После трагической кончины В.И. 
Лепендина знамя обнинских тур-
ниров подхватила его супруга – Ли-
лия Васильевна. 

Начиная с 2005 года, участники 
ветеранских турниров посвящают 
их памяти В.И. Лепендина. В ноябре 
2019 года в Обнинске был прове-
ден уже 42-й Всероссийский турнир 
ветеранов волейбола, собравший 
несколько десятков команд со всей 
страны. Так сложилось, что для Ли-
лии Васильевны этот турнир ока-
зался последним.

Представленная в экспозиции 
Музея спортивной славы Обнин-
ска выставка посвящена памяти 
энтузиастов и вдохновителей об-
нинских турниров ветеранов во-
лейбола – Владимира Ивановича 
и Лилии Васильевны Лепендиных.  
Вы сможете увидеть  фотографии, 
предметы и документы из фондов 
Музея истории города Обнинска и 
семейного архива Лепендиных.

В Боровском районе разрабатывают 
проект Ермолинского ледового дворца

В последнее время спорт в этом городе на подъёме. Особен-
но зимние виды. Самым ярким примером этого стала хоккей-
ная команда «Ермолинские вороны».

Это единственный клуб, пред-
ставляющий Боровский район на 
областных соревнованиях. При 
этом игроки регулярно поднима-
ются на пьедестал почёта, а в про-
шлом сезоне они вообще стали 
победителями первенства. И в Ер-
молине уже не первый год обсуж-
дается тема строительства своей 
закрытой ледовой арены. 

«Сегодня спортсменам негде тол-
ком тренироваться, поскольку все 
занятия проходят на открытых кат-
ках, и потому особенно остро встал 
вопрос о создании в городе необхо-

димой инфраструктуры», – сообща-
ют в группе в ВК «Новости Боров-
ского района». Районные власти 
поддержали идею и подтвердили, 
что планы остаются в силе. 

– Спортивный комплекс городу 
нужен, и нам нужн определяться с 
проектом, разрабатывать необхо-
димую документацию, чтобы вклю-
чить его в федеральные программы. 
Очень важно, чтобы у игроков была 
возможность тренироваться кру-
глый год, – считает глава админи-
страции Боровского района Нико-
лай Калиничев.
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СООБЩЕНИЕ 
 

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

С детьми проводятся разви−
вающие занятия по программе 
развития детей раннего возрас−
та. Режим работы: пятидневная 
рабочая неделя с 9.00 до 11.30 – 
для детей от 1 г. 6 мес. до 3−х 
лет; с 17.00 до 19.00 – для детей 
4−5−ти лет (без питания). 

Услуги предоставляются на 
социальной основе (бесплат−
но). 

Дополнительную информа−
цию можно получить по адресу: 
пр.Ленина, д.170.  396−32−60. 

 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

(ПР. ЛЕНИНА, 126) 
Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия  

в масках! 
30 января в 18.00 − по мно−

гочисленным просьбам зрите−
лей! Премьера Обнинского дра−
матического театра им. 
В.П.Бесковой − остросюжетный, 
настоящий английский детектив 
по пьесе А.Кристи «Мышелов−
ка» с неожиданной развязкой и 
элементами мистики! Режиссёр 
− Е.Черпакова. 16+ 

7 февраля в 12.00 − проводы 
Деда Мороза в Великий Устюг! 
Уникальный театральный проект 
«Обнинский театр сказок» и Хо− 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

реографический театр 
«С.О.Л.Н.Ц.Е», который отмеча−
ет своё 35−летие, приглашают 
на хореографический спектакль 
«Морозко». Балетмейстер−
постановщик, заслуж. работник 
культуры Калужской области 
А.Рачковский. Приходите всей 
семьей и проведите время с 
удовольствием!!! 0+ 

13 февраля в 12.00 − театр 
кошек Владимира Куклачёва 
приглашает на весёлый танце−
вальный спектакль «Кошки в 
городе». 0+ 

16 февраля в 19.00 − балет 
А.Духовой «Тодес». Спектакль 
#Продолжение. 6+ 

21 февраля в 16.00 − юби−
лейный концерт заслуж. артист−
ки России Л.Музалёвой в со−
провождении оркестра русских 
народных инструментов им. 
ЕТришина Калужской областной 
филармонии. 6+ 
Касса ГДК работает ежедневно  

с 13.00 до 19.00. 
Телефон: 8(484) 393−20−95.  

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
Понедельник − пятница с 

16.00 до 18.00, суббота с 11.00 
до 13.00 − клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+ 

Понедельник/среда в 11.00 
− клубное объединение 
"ГАРМОНИЯ", скандинавская 
ходьба. 6+ 

Суббота в 8.30 − оздорови−
тельные занятия по скандинав−
ской ходьбе, клубное объедине− 
ние "На дорожках Гурьяновского 
леса". 6+ 

Суббота в 9.00 − бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
6+ 

27 января − радиопередача 
ко Дню рождения писателя Ми−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хаила Салтыкова–Щедрина 
(195 лет). 0+ 

До 31 января − фотовыстав−
ка группы скандинавской ходьбы 
"Гармония". 6+  

С 1 по 14 февраля − выстав−
ка художественных работ «Зим−
нее дыхание» В.В.Евтюховой. 
6+ 

6 февраля в 12.00 − «День 
метеоролога» на занятиях у 
Барбарисовны. 6+ 

7 февраля в 12.00 − «Зима! 
Спорт! Я!», игровая программа, 
посвященная Дню зимних видов 
спорта. 6+ 

13 февраля в 12.00 − «В 
старой сказке говорят…» − 
День волшебных сказок на ночь. 
6+ 

14 февраля в 12.00 − «Ва−
лентинка в подарок», развле−
кательная программа в День 
святого Валентина. 6+ 

С 15 по 28 февраля − тема−
тическая выставка, посвященная 
празднику «День защитника 
Отечества». 6+ 

17 февраля — 115 лет со 
дня рождения русской дет−
ской поэтессы Агнии Львовны 
Барто (1906–1981) трансляция 
из динамиков. 0+ 

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

22 февраля в 12.00 − «Шко−
ла молодого бойца», игровая 
программа, посвященная Дню 
защитника Отечества. 6+ 

23 февраля в 12.00 − «Нач−
ни меняться сейчас!». В рамках 
проекта «Зарядка со звездой». В 
гостях у парка П.Заботин. 6+ 

ДОМ УЧЕНЫХ 
(пр. Ленина, 129) 

13 февраля в 18.00 − рок−
группа «Крематорий». 12+ 

20 февраля в 18.00 − в честь 
35−летия легендарного коллек−
тива − группа «Голубые бере−
ты». 12+ 

Тел. для справок:  393−18−31, 
393−32−74  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

(ул.Энгельса, д.14) 
Лекторий общества "Знание" 

27 января в 17.30 – "Ольга 
Берггольц: быт и бытие бло−
кадной мадонны". Лекция по−
священа драматической жизни 
советской поэтессы, прошедшей 
со своей страной все её самые 
драматические этапы, самый 
страшный из которых – блокада 
Ленинграда. Ленинградцы на−
звали её блокадной музой, по−
могавшей своими выступления−
ми измученным голодом людям 
не потерять человеческий облик. 
Ольга честно пережила с ленин−
градцами самые страшные ис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пытания, но война для неё на 
этом не закончилась… 

Лектор – зав. отделом Цен−
тральной библиотеки О.Они−
щенко. 12+ 

Нотно−музыкальный отдел 
27 января в 15.00 – для клу−

ба "Ещё не вечер" и всех же−
лающих. «Вспоминаем совет−
ских композиторов» К юбилею 
Арно Бабаджаняна. 18+ 

РАБОТА 
 

В торговую сеть требуются: 
зав. магазина, ст. продавец, 
контролеры торгового зала, 
продавцы−кассиры.  

 8(48439) 4−34−88, 7−07−72. 

 

Требуется сотрудник по 
уходу за собаками. Ответст−
венность и отсутствие вредных 
привычек обязательны.  

 8−960−525−79−54. 

В филиал детской поликли−
ники (пр.Ленина, д.188) КБ №8 
требуются: санитарка, уборщик 
служебных помещений. 

Требования: 
− для санитарки − наличие 

санитарной книжки, 
− свидетельство о прохожде−

нии обучения, 
− ответственное отношение к 

работе, 
− дисциплинированность, ак−

куратность, вежливость. 
Обязанности: 

− уборка помещений филиала. 
Условия работы: работа 

только в будние дни, по графику 
(это обсуждается). Официальное 
трудоустройство, стабильная 
заработная плата, социальный 
пакет, гарантированный феде−
ральными законами. 

 8(48439) 3−10−53, с 10.00 
до 14.00. 

КУПЛЮ-ПРОДАМ 
Музей−магазин (ул.Курчатова, 

д.12) купит: фарфор, бронзу, 
старину.  8−953−460−40−82. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Продам зем. уч−к в Бала−
баново (СНТ «Полянка», 4−я 
линия, 6 сот.) – 490000 руб. 
Торг.  8−953−327−19−97. 

Продам 1−комн. кв−ру в Ба−
лабаново (Энергетиков, 4/10, 
44/11, новостройка, БЧО, пере−
уступка) – 2000000 руб.  

 8−953−319−23−20. 
Продам 2−комн. кв−ру в Бе−

лоусово (Калужская, 5, 5/5, 
50/29/8, застекл. балкон) – 
2200000 руб.  8−910−590−17−82. 

Продам 1−комн. кв−ру (Бел−
кинская, 6, 8/14, 53/19/12, евро−
ремонт) – 3500000 руб.  

 8−910−590−17−82.  

СНИМУ-СДАЮ 
 

Сдам 1−комн. кв−ру (район 
«Плазы).  8−980−511−59−42. 

 

РАЗНОЕ 
 

РЕМОНТ: стиральных ма−
шин, холодильников, СВЧ−
печей на дому с гарантией.  

 399−09−09, 
8−910−592−36−51. 

 

Мастер на все руки. Цены уме−
ренные.  8−930−757−69−24. 

 

Ремонт: холодильников, сти−
ральных машин на дому. Продажа 
оригинальных запчастей. Сервис−
ный центр «Радиотехника»: 
г.Обнинск, ул.Курчатова, д.46.  

 395−31−31. 

 
Срочный ремонт холодильников. 

 393−56−22, 8−910−705−67−69. 
 

Ремонт телевизоров кине−
скопных и жидкокристалличе−
ских. Возможна доставка. ООО 
«Радиотехника»: Треугольная, 
пл., д.1.  396−21−34. 

 

ЖИВОЙ УГОЛОК 
ВНИМАНИЕ! 

Всем владельцам собак и кошек! 
У вас появилась уникальная 

возможность получить 
БЕСПЛАТНУЮ консультацию 
по воспитанию, обучению и кор−
рекции поведения вашего лю−
бимца. 6+  8−953−332−53−08. 

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» − это не−
коммерческое партнёрство, об−
щественная организация. Суще−
ствует на добровольных нача−
лах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш−
ных людей (к счастью, они есть). 
Если вы хотите помочь приюту, 
то: 

Карта СБ: 4276822024846442 
"Голодный телефон":  
8−960−521−71−17 (Билайн). 

Смс на номер 3443 со словом 
"Ковчег" и через пробел − сумма 
перевода. 

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

− магазин «Седьмой» (отдел 
оптики) − пр.Ленина, 88; 

− Центральная городская 
библиотека (юношеский абоне−
мент) − ул.Энгельса, 14; 

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

Если вы хотите взять питом−
ца из приюта, звоните: 

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

− кошки:  8−953−332−53−08 
(Анна). 

о общим вопросам деятель−
ности приюта, с предложениями 
и идеями:  

 8−960−525−79−54 (Анна). 

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью поздравить своих родных, 

близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. Это 
может быть юбилей, годовщина свадьбы (с использованием 
архивных фотографий) и т.д. 

Не сомневайтесь: это будет для них приятным сюрпризом. 
И не только. 

Просьба звонить заранее.  
Подробности по тел. 397−90−31.

РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ АА   
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