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Во время посещения
сербских клиник и проведе−
ния переговоров в Сербии
были намечены области обо−
юдного интереса и возмож−
ного сотрудничества. Серб−
ские врачи приехали, чтобы
познакомиться с обнинским
МРНЦ им. Цыба. Перед визи−
том в МРНЦ гостям показали
Обнинск в ходе обзорной
экскурсии.

− Мы проехали весь город,
и он очень понравился на−
шим гостям. В частности, они
отметили связь поколений в
застройке города и замеча−
тельную инфраструктуру. И
вообще они сказали, что у
нас солнца больше, − рас−
сказал сопровождавший гос−
тей профессор отдела по−
сле−дипломного образова−
ния МРНЦ им.Цыба Влади−
мир Петров.

В МРНЦ им.Цыба серб−
ских врачей встречали ди−
ректор Центра Сергей Ива−
нов и руководители клиниче−
ских подразделений, а также
глава администрации Обнин−
ска Владислав Шапша и его
заместитель по экономичес−
ким вопросам Геннадий
Ананьев.

− МРНЦ сегодня является
одним из мировых лидеров
по лечению онкологических
заболеваний. Я надеюсь, что
те дни, которые вы проведе−
те здесь, принесут вам поль−
зу и удовольствие. У нас
есть, что посмотреть, и наде−

юсь, что вы будете нашими
друзьями и частыми гостями,
− отметил Владислав Шапша.

Затем гости узнали по−
дробнее о работе МРНЦ, его
подразделениях и научных
достижениях. Сергей Иванов
представил руководителей
клинических подразделений,
и от имени сотрудников
Центра выразил готовность к
долгому и плодотворному
сотрудничеству.

− Мы очень благодарны
вам за ваш прием, который
вы оказали нам в Белграде.
Мы постоянно вспоминаем
эту поездку, и уверены, что
наше сотрудничество будет
продолжаться, − подчеркнул
Сергей Иванов.

После этого гости посети−
ли мемориальную комнату−
кабинет А.Ф.Цыба, осмотре−
ли клинические подразделе−
ния Центра, а также протон−
ный комплекс. Сербские
врачи задавали много во−
просов и проявили большой
интерес к протонному уско−
рителю «Прометеус», успеш−
но применяемому в Обнинске
для лечения опухолей головы
и шеи.

Кроме того, специалисты
из Сербии принимают учас−
тие в работе Европейской
радиологической школы, ко−
торая проходит в эти дни в
Обнинске на базе МРНЦ. им.
Цыба.

Пресс−служба
администрации города

24 мая в рамках конфе−
ренции ЦИПР−2019 (Циф−
ровая индустрия промыш−
ленной России) замести−
тель председателя прави−
тельства Российской Феде−
рации Максим Акимов по−
знакомился с проектом
строительства сборочного
авиационного производст−
ва и аэродрома экспери−
ментальной авиации в Рес−
публике Татарстан, также
вице−премьер осмотрел
первые серийные воздуш−
ные суда для авиахимработ
Т−500. В мероприятии при−
нял участие помощник
Президента России Андрей
Белоусов.

Проект представил гене−
ральный директор ОНПП «Тех−
нология» им. А.Г.Ромашина
(входит в Госкорпорацию Рос−
тех) Андрей Силкин. 

− Новое предприятие будет
осуществлять сборку воздушных
судов Т−500 и других самолетов
на базе этой модели, в том чис−
ле двухместного и беспилотного

вариантов, − сказал руководи−
тель обнинского предприятия, −
аэродром экспериментальной
авиации позволит проводить об−
леты и испытательные полеты
производимой техники в непо−
средственной близости от про−
изводственных цехов. Ключевые
элементы конструкции планера
из отечественных композицион−
ных материалов будет произво−
дить ОНПП «Технология». По−
этому данный проект Госкорпо−
рации Ростех является, в том
числе, примером успешного
межрегионального сотрудниче−
ства − Калужской области и Ре−
спублики Татарстан.

Торжественный старт про−
екту дали Президент Татарста−
на Рустам Минниханов и ге−
неральный директор Госкорпо−
рации Ростех Сергей Чемезов
22 мая в рамках форума ЦИПР−
2019. Строительство сборочно−
го производства начнется в
2020 году, ввод объекта в экс−
плуатацию запланирован на
2022 год. Объём инвестиций
составит 2,5 млрд рублей.

Обнинск инновационный

Успешный продукт делового
сотрудничества

Водоёмы Калужской об−
ласти не выдерживают ант−
ропогенного воздействия.
Если не принять срочных
мер к спасению рек и род−
ников, через несколько лет
мы останемся без чистой
воды.

Главный санитарный врач
Калужской области Светлана
Рожкова подписала постановле−
ние, в котором речь идет об
обеспечении санитарно−эпиде−
миологического благополучия в
зонах рекреации нашего региона
в 2019 году.

В документе отмечено, что
качество воды в местах массово−
го отдыха и купания людей в Ка−
лужской области по сравнению с
2018 годом значительно ухудши−
лось. По результатам лаборатор−
ных исследований наиболее вы−
сокая степень загрязнения отме−

чается в реке Оке в черте Калу−
ги.

Не соответствует санитар−
ным нормам вода в пруду в де−
ревне Вырка Верхняя, на Ячен−
ском водохранилище, Рождест−
венских прудах, в озере Резвань
и реке Угра (у моста Калуга −
Воротынск).

Река Суходрев в Дзержин−
ском районе, Протва в Боров−
ском и Жуковском, Истья в Бо−
ровском, Шаня и Угра в Дзер−
жинском районе по−прежнему
являются водоемами, опасными
для купания.

Что касается самих мест
отдыха, то они, как и годами
ранее, не оборудованы кон−
тейнерами для сбора мусора и
биотуалетами. Управление
Роспотребнадзора нашего ре−
гиона предписывает заняться
этим главам местных админи−
страций. Также им рекомендо−
вано установить предупрежда−

ющие об опасности купания
таблички.

По результатам исследова−
ний, проведенных в мае этого го−
да испытательным лаборатор−
ным центром ФГБУЗ «Центр ги−
гиены и эпидемиологии № 8»
ФМБА России», качество воды в
реке Протве и в прудах на терри−
тории Обнинска (Белкинский,
Комсомольский, в пос. Обнин−
ское) по микробиологическим
показателям не соответствует
санитарным правилам. Купание в
Протве не рекомендуется. Как
отмечено в тех же документах,
качество воды в родниках на
территории города (в районе го−
родского пляжа, за стадионом
«Труд», в районе Красной горки)
по микробиологическим показа−
телям не соответствует санитар−
ным правилам. Использование
воды родников для питьевых це−
лей и приготовления пищи не ре−
комендуется.

Обнинск посетила делегация
сербских врачей

22 мая Обнинск посетили сербские врачи из
Института онкологии и радиологии Сербии.
Это был ответный шаг, после недавнего визита
генерального директора ФГБУ «НМИЦ радио−
логии» Минздрава России академика РАН Анд−
рея Каприна, директора МРНЦ им. Цыба Сергея
Иванова и главы администрации города Об−
нинска Владислава Шапши в Белград.

«Всё меньше окружающей природы,
всё больше «окружающей среды»
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В Обнинске в офисе
«Агентства инновацион−
ного развития Калужской
области» прошёл образо−
вательный семинар для
участников научно−про−
мышленного кластера
«Фармацевтика, биотех−
нологии и медицина».

Генеральный директор
АИРКО Анатолий Сотников
перед началом семинара на−
помнил, что в мае 2018 года
Президент России Владимир
Путин подписал Указ, опре−
деляющий направления раз−
вития страны на шестилетний
период, в которых обозначены
национальные проекты. В их
рамках огромные ресурсы вы−
деляются на поддержку и раз−
витие предпринимательства. И
вот представители калужского
фармацевтического кластера
собрались на семинар, свя−

занный с внедрением разных
технологий по присвоению
стандартов GMP на производ−
стве.

− Калужский фармкластер
объединяет более 60 компа−
ний. Участие в семинаре при−
няли сорок сотрудников деся−
ти предприятий. Это специа−
листы, которые отвечают за

построение процессов внед−
рения лучших мировых стан−
дартов в промышленную
практику, – пояснил Анатолий
Сотников. 

На этой встрече были
представлены не только про−
изводственные, но и научные
организации. Например, та−
кие, как научно−исследова−
тельский физико−химический
институт имени Карпова. Были
на семинаре и сотрудники но−
вого завода – которого ещё
нет. Его корпус пока только
строится на площадке в инду−

стриальном парке «Ворсино»,
а вот его работники уже про−
шли обучение по высшим ми−
ровым стандартам. Речь идёт
о предприятии «НоваМедика».

Подготовка и переподго−
товка кадров – важнейший во−
прос успеха любого предприя−
тия. И именно на это направ−
лены программы поддержки в
рамках кластерного развития.
Провёл обучение Сергей Се−
менюта, представитель мос−
ковской копании «Виалек»,
которая считается экспертом в
этой области.

− Тема семинара – квали−
фикация оборудования. Это
база, с которой нужно начи−
нать строить всю систему ка−
чества продукции в фарма−
цевтике. Если мы неправильно
подберём оборудование, тогда
то, что мы хотим на нём изго−
товить, может не получиться.

Участники семинара по−
дробно рассмотрели, как
спроектировать, выбрать обо−
рудование. Результат, при ко−
тором качество лекарствен−
ных препаратов, выпускаемых
на данном оборудовании и в
данном помещении, соответ−
ствует спецификациям и ожи−
даемому качеству. 

Обучение состояло из двух
частей – теоретической и
практической. Фармацевты
познакомились с междуна−
родными требованиями, кото−
рые применяются в отрасли.
Потом перешли к практичес−
ким занятиям, на которых за−
крепили теорию, чтобы впос−
ледствии применить получен−
ные знания на своих предпри−
ятиях.

GMP – Надлежащая Про−
изводственная Практика – бу−
дет внедряться на предприя−
тиях Калужского региона для
того, чтобы отечественная
продукция соответствовала
всем требованиям европей−
ских и мировых стандартов.

Е.КОНЕВА
фото автора

Начинается приём за−
явок на предоставление
субсидий организациям
инфраструктуры поддерж−
ки предпринимательства и
инновационной деятель−
ности.

Отдел инновационного раз−
вития, международного со−
трудничества, поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства админи−
страции Обнинска доводит до
сведения организаций инфра−
структуры поддержки пред−
принимательства и инноваци−
онной деятельности г. Обнин−
ска, что в рамках реализации в
2019 году муниципальной про−
граммы «Содействие развитию
малого и среднего предприни−
мательства и инновационной
деятельности в городе Обнин−

ске» (далее – Программа) в
период с 9 до 29 июня текуще−
го года будет осуществляться
приём заявок на предоставле−
ние субсидий на компенсацию
части затрат организациям ин−
фраструктуры по мероприятию
«Предоставление субсидий на
развитие инфраструктуры под−
держки предпринимательства
и инновационной деятельнос−
ти» Программы.

Предоставление субсидий
происходит в соответствии с
«Положением о порядке пре−
доставления субсидий за счёт
средств бюджета города в
рамках реализации отдельных
мероприятий подпрограммы
«Развитие инновационной де−
ятельности в городе Обнинске»
муниципальной программы
«Содействие развитию малого
и среднего предприниматель−

ства и инновационной дея−
тельности в городе Обнинске»,
утверждённым постановлени−
ем администрации г.Обнинска
от 21.08.2018 г. № 1333−п (в
редакции постановления ад−
министрации г.Обнинска от
22.03.2019 г. № 480−п).

Заявки на предоставление
субсидий принимаются по ад−
ресу: 249037, г.Обнинск, пл.
Преображения, д.1, каб. 304,
Дудов Алексей Сергеевич,
тел. 39−62811.

Положение и формы заявок
приложены к объявлению, раз−
мещённому в разделе офици−
альной информации на сайте
www.admobninsk.ru

Отдел инновационного
развития, международного

сотрудничества, 
поддержки и развития

малого и среднего
предпринимательства 

администрации
г. Обнинска

Число пенсионеров, об−
манутых лжегазовиками,
перевалило в Обнинске
уже за несколько сотен.

В Обнинске участились
случаи мошенничества, свя−
занные с продажей счетчиков
газа и сигнализаторов зага−
зованности. Причем лжегазо−
вики убеждают горожан, что
сделать это необходимо в
кратчайшие сроки, якобы со−
гласно Федеральному закону.
Чаще всего обманутыми ока−
зываются доверчивые пенси−
онеры. Во время телефонно−
го разговора, «сотрудники»
уговаривают пожилых людей
установить приборы учета и,
как правило, обещают боль−
шие скидки. В случае же от−
каза они грозят прекращени−
ем подачи газа, ссылаясь на
несуществующие законы и
другие правовые акты.

В настоящее время АО
«Газпром газораспределе−
ние Обнинск» столкнулось с
участившимися случаями
обращения с просьбой под−
твердить факт установки
прибора учета газа сторон−
ними организациями для оп−
ломбирования прибора и
оформления соответствую−
щих документов по оплате
за газ – за день случается
по 200−300 звонков от обес−
покоенных детей и внуков
обманутых пенсионеров.

− Наши специалисты при
выходе на место выявляют
факты подключения индиви−
дуальных приборов учета
расхода газа с нарушением
технических условий, – про−
комментировал ситуацию ге−
неральный директор АО
«Газпром газораспределение
Обнинск» Валерий Иванов. −
Монтаж их выполнен без на−
личия исполнительно−техни−
ческой документации, то
есть, был выполнен несанк−
ционированный вход в газо−
вую систему города, при этом
нашими специалистами были
выявлены также утечки газа в
резьбовых соединениях. Хочу
обратить внимание, что «Газ−
пром газораспределение Об−
нинск» не имеет никакого от−
ношения к распространению
таких устройств. Сотрудники
газовой службы не занима−
ются торговлей с рук. Кроме
того, оборудование, которое
предлагают купить мошенни−
ки, не проходило никакого те−
стирования в газораспреде−
лительной компании.

По наблюдениям специа−
листов АО «Газпром газорас−
пределение Обнинск», газо−

вое мошенничество − дело
рук организованной группы
лиц. Причем, это заранее
подготовленное преступле−
ние. Предварительно собрав
информацию о пенсионерах,
мошенники целенаправленно
и методично навещают пожи−
лых людей именно когда их
потенциальные жертвы нахо−
дятся дома – либо в долгие
праздники, либо в позднее
вечернее время.

Однако откуда мошенники
получают информацию о по−
жилых жильцах?

− Откуда именно мошен−
ники получают такие сведе−
ния, я не берусь утверждать
наверняка. Но полная инфор−
мация о горожанах есть толь−
ко в двух местах: в паспорт−
ном столе и у управляющих
компаний, − говорит Валерий
Иванов. – Массовое мошен−
ничество происходит в Об−
нинске не первый раз и, к со−
жалению, уже не первый год –
приходят целенаправленно к
очень пожилым бабушкам и
дедушкам и всучивают им со−
мнительное оборудование за
большие деньги. Например,
тот же промышленный сигна−
лизатор загазованности, ко−
торый в квартире вовсе не ну−
жен, и красная цена ему от
силы 200 рублей, доверчивые
старики приобретают у мо−
шенников за 7−9 тысяч руб−
лей.

Очевидно, что пресечь га−
зовое мошенничество, впро−
чем, как и любое другое,
вполне по силам правоохра−
нительным органам. Тем бо−
лее, что показательные при−
меры уже имеются.

− В городе Белгороде, на−
пример, этим серьезно озабо−
тились, − сообщил Валерий
Иванов. – Тамошняя полиция
поймала лжегазовиков с по−
личным, и против них были
возбуждены уголовные дела.
Убежден, что и в Обнинске с
газовым мошенничеством
можно покончить раз и на−
всегда. Тем более, что при
городской администрации су−
ществует постоянно действу−
ющая комиссия под руковод−
ством замглавы по вопросам
коммунального хозяйства Вя−
чеслава Лежнина. Эта комис−
сия прекрасно осведомлена о
«плохих» в смысле газовой
безопасности квартирах и
проводит регулярный обход
таких квартир. Думаю, что
инициатива по борьбе с лже−
газовиками в адрес ОВД
должна исходить именно от
этой комиссии.

С.КОРОТКОВ

Обнинск инновационный

По мировым стандартам

ПРИГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ

Сотрудники обнинской
полиции приняли участие
в проведении последнего
школьного звонка в лицее
«Технический», в котором
учатся кадеты правоо−
хранительной направлен−
ности.

Для учащихся кадетских
классов школьные годы ещё
впереди, но они тоже стали уча−
стниками мероприятия и позд−

равили девятиклассников с за−
вершением учебного года. Ка−
деты прочитали стихи и показа−
ли яркий театральный номер.

Сотрудники полиции и вете−
раны − всегда почетные гости
на всех мероприятиях лицея. Со
словами поздравлений и поже−
ланий на последний звонок
пришли председатель Совета
ветеранов ОМВД России по
г.Обнинску, подполковник внут−
ренней службы Гимзер Дзад−

замия и сотрудники инспекции
по работе с личным составом.
Полицейские и ветераны поже−
лали выпускникам успешной
сдачи экзаменов и напомнили о
соблюдении правил безопасно−
сти во время летнего отдыха. А
также пожелали им хорошенько
подумать над выбором своей
будущей профессии и пригла−
сили на службу в органы внут−
ренних дел.

Е.ЕГОРЧЕНКОВА
пресс−служба

ОМВД России по г.Обнинску

В гостях у выпускников

Газовая атака
на старость
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В прошедшем в минув−
шую субботу в Обнинске VI
фестивале−конкурсе духо−
вых оркестров приняли
участие 12 коллективов из
Калужской и Московской
областей.

Этот фестиваль уже шестой
год традиционно проводится в
парке старинной усадьбы Бел−
кино, где на летней эстраде ме−
ряются творческими силами и
мастерством музыканты и
взрослых, и детских оркестров.
В этом году здесь собрались
коллективы из Калуги, Бабыни−
на, Боровска, Обнинска, Мало−
ярославца, Тарусы, Ермолина и

Наро−Фоминска – целая дюжи−
на. Честь первого наукограда
отстаивали взрослые музыкан−
ты: духовой оркестр ДК ФЭИ
под управлением Павла Дро−
нова и военный оркестр в/ч
3382, руководит которым майор
Георгий Бушуев. Хэдлайнером
же фестиваля по праву был ор−
кестр калужской Детской школы
искусств №5 под управлением
заслуженного работника куль−
туры РФ дирижёра Владимира
Бабинцева. Именно этот кол−
лектив на прошлом обнинском
конкурсе завоевал Гран при во
взрослой номинации (!), а в этом
году юным калужским музыкан−
там выпала честь открывать

праздник, выступая в сводном
оркестре с ровесниками−мало−
ярославчанами. Завершали
фестиваль опять же калужане −
внеконкурсный приглашенный
гость, Губернский духовой ор−
кестр Калужской филармонии
под управлением дирижера
Сергея Орлова.

− Я очень рад, что наш твор−
ческий смотр с каждым годом
набирает популярность, стано−
вясь всё более представитель−
ным как в отношении мастерст−
ва участников, так и в плане ав−
торитета и состава конкурсного
жюри, более половины которого
сегодня составляют видные
московские эксперты, – говорит

бессменный организатор фес−
тиваля, дирижер детского духо−
вого оркестра малоярославец−
кой ДШИ Владимир Куликов. –
Безусловно, возможности духо−
вого оркестра велики − он спо−
собен исполнять практически
любую музыку, даже написан−
ную для скрипки, фортепиано
или гитары. Однако на фести−
вале мы стараемся строго блю−
сти чистоту садово−паркового
жанра, и поэтому свой конкурс−
ный репертуар оркестры выби−
рают, следуя определённому
канону. Это либо музыка, спе−
циально написанная для духо−
вого оркестра, либо такая, кото−
рая ему, что называется, подхо−
дит: вальсы, танцевальные пье−
сы, популярные песни и, конеч−
но, марши.

− Многие полагают, что духо−
вые оркестры и, в том числе, во−
енные коллективы исполняют ис−
ключительно марши. Это не так.
Существует множество других
произведений – к примеру, валь−
сы, мазурки, которые раньше иг−
рали на балах. Музыка духовых
инструментов давно завоевала
сердца слушателей своей яркос−
тью, динамизмом, да и репертуар
наших оркестров легко узнаваем
и понятен каждому − это марши,
вальсы, переложения народных
мелодий и эстрадных компози−
ций, − отметил член конкурсного
жюри, начальник военно−оркест−
ровой службы Центрального ок−
руга войск Нацгвардии подпол−
ковник Марк Еремеев.

С.КОРОТКОВ
фото автора

Дуйте в трубы, трубачи!

«Вместе
со словом»: игра,

общение, познание
Очередной выпуск вос−

питанников состоялся в
студии творческого разви−
тия «ДАР» при Центре раз−
вития творчества детей и
юношества.

Интеллектуальная игра
«Вместе со словом», которая
состояла из нескольких раун−
дов, стала для детей итоговой.
В процессе игры каждый ребё−

нок должен был выбрать интел−
лектуальное задание, суметь
объяснить значение слов раз−
личными способами, стараться
понять своего напарника и со−
перника, дать определение не−
понятным выражениям, под−
держать соперника словом, по−
радовать друг друга добрыми
пожеланиями.

После завершения игры
всем участникам были вручены
интеллектуальные игры и текс−
ты стихотворений, специально
написанные каждому из вы−
пускников студии «ДАР».

К.РУСАНОВА

Наш проект вступает в за−
вершающую стадию. Напом−
ним: год назад Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» полу−
чил Президентский грант на
выполнение проекта «Без−
домные животные – угроза
или ресурс?». Основная его
цель – показать, что бездом−
ные животные могут и долж−
ны стать ресурсом, улучша−
ющим жизнь людей, что их
не нужно травить и стрелять
– с ними нужно дружить, и
тогда всем будет хорошо.

Целый год мы строили, социа−
лизировали, придумывали новые
трюки, учились сами и учили наших
четвероногих питомцев. Остался
последний месяц, на который у нас
тоже много планов.

Самое главное и серьезное де−
ло, которое мы обязательно осу−
ществим – проведение первого в
городе детского кинологическо−
го лагеря. Мы приглашаем для
участия ребят от 10 до 15 лет, кото−
рые любят собак и хотят узнать о
них много нового и интересного.
Каждый день в лагере будет посвя−
щен определенной теме – пра−
вильному уходу за своим любим−
цем, воспитанию и занятиям, соба−
чьему языку (да−да, и про это мы
тоже расскажем), и многому друго−
му. С утра ребят ждут теоретичес−
кие занятия в клубе собаководства,
а после обеда – практика с питом−
цами приюта. Прогулки, занятия,
конкурсы – будет интересно!

По итогам нашего проекта мы
планируем выпустить два печатных
издания. Первое – небольшой бук−
лет, в котором мы расскажем о на−
шем проекте и его итогах. Второе
издание – серьезней. В нем мы рас−

скажем о самых основных пробле−
мах, с которыми сталкивается (или
может столкнуться) любой владелец
собаки. Эти проблемы (погрызен−
ные провода и тапочки, вой и лай в
отсутствии хозяев, порванные по−
душки и прочие «приятные» неожи−
данности) для многих, к большому
сожалению, оказываются действи−
тельно неожиданностью. Результат
– в лучшем случае возврат в приют,
в худшем – опять улица. Поэтому
мы заранее хотим предупредить
людей о том, с чем они могут столк−
нуться, и что с этим делать.

И, наконец, последнее дело за−
вершающегося проекта − проведе−
ние круглого стола. Мы бы очень
хотели поделиться своими наработ−
ками, идеями и мыслями со всеми,
кому это интересно. Мыслей, идей и
предложений множество −  вдруг,
да и воплотится что−то из них,
вдруг, да и найдется человек, спо−

собный облечь наши идеи в реаль−
ную и выполнимую форму? Круглый
стол мы хотим провести в конце ию−
ня (точную дату и место проведения
укажем позднее). Мы обязательно
пригласим и представителей адми−
нистрации, и СМИ, и всех, кого вол−
нует тема бездомных животных.

К нам всегда можно присоеди−
ниться! Телефоны руководителей
кинологического лагеря (о котором
я рассказала), по которым вы мо−
жете узнать подробности и запи−
сать своего ребенка: 8−910−512−
51−43 (Елена), 8−903−814−98−81
(Лариса).

А волонтеры нам нужны всегда!
Гулять с собаками, обнимать ко−
шек, ремонтировать вольеры и вы−
гулы, пиарить и фотографировать
питомцев «Ковчега» – все, что ду−
ша пожелает! Ждем!

А.МОГИЛЬНЕР
директор ЗЦ «Новый Ковчег»

Пора подводить итоги


