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Из Калужской области
увеличатся объемы экспор−
та российской продукции в
Китай. На V Восточном эко−
номическом форуме пред−
ставители Российского экс−
портного центра (РЭЦ), ком−
паний − «РЖД Логистика»,
«Фрейт Вилладж Калуга Се−
вер» и «Славтранс−Сервис»
− подписали соглашение о
создании нового механизма
экспорта российского про−
довольствия в Китай.

Ключевое отличие от дейст−
вующей схемы − значительное
сокращение сроков доставки
товаров на китайский рынок

благодаря использованию уско−
ренных рефрижераторных кон−

тейнерных поездов («Агроэкс−
прессов»). Их отправление в ки−

тайский город Чэнду провинции
Сычуань будет вестись из двух
крупных терминально−склад−
ских комплексов: со станции
Селятино в Московской области
и со станции Ворсино в Калуж−
ской области. В перспективе
перечень маршрутов может
быть изменен и дополнен.

Как отметил старший вице−
президент РЭЦ Алексей Ко−
жевников, проект «Агроэкс−
пресс» планируется начать с
двух поездов в неделю и в крат−
чайшие сроки выйти на пять из
каждой точки отправления. До−
ставка готовой пищевой про−
дукции непосредственно во вну−
тренний Китай, по сравнению с

традиционным морским путем,
позволяет значительно сокра−
тить время и снизить совокуп−
ные транспортные расходы рос−
сийских экспортеров, открыть
для них новые рынки внутри Ки−
тая. По его словам, это хорошее
конкурентное преимущество
перед европейскими и амери−
канскими компаниями, экспор−
тирующими товары морем. 

Компании «Славтранс−Сер−
вис» и «Фрейт Вилладж Калуга
Север», в свою очередь, созда−
дут на своих площадках необ−
ходимую инфраструктуру, орга−
низуют терминальные логисти−
ческие сервисы, обеспечат раз−
мещение таможенных постов и
подразделений Россельхознад−
зора для осуществления фито−
санитарного и ветеринарного
контроля продукции.

На выставке побывала и де−
легация из Обнинска. Наш город
представляли здесь глава адми−
нистрации Владислав Шапша и

сотрудники ведущих научных
коллективов. Напомним, что Об−
нинск и китайский наукоград Мя−
ньян связывают побратимские

отношения. Год назад между на−
шими городами были заключены
четыре соглашения о сотрудни−
честве в социальной сфере, эко−
номики и культуры. Самый боль−
шой интерес у китайских партнё−
ров вызывает ядерная медицина.
Кстати, одним из тех, кто пред−
ставлял Обнинск, на выставке в
Мяньяне, стал молодой научный
сотрудник исследовательского
сектора обнинского МРНЦ кан−
дидат наук Алексей Соловьёв.

Россия – Китай: новые маршруты экспорта
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Наши в Китае

В КНР в городе Мяньян провинции Сычуань прошла
седьмая Международная выставка высоких техноло−
гий (7th China (Mianyang) Science & Technology City
International High−Tech Expo), на которой было пред−
ставлено более 13 тысяч высокотехнических экспона−
тов из 28 стран и регионов мира. Подписано в общей
сложности 105 контрактов на сумму 92,38 миллиарда
юаней (около 13,2 миллиарда долларов США).
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Шестого  сентября в Калуге
под председательством замес−
тителя губернатора области
Владимира Мазура состоялось
заседание межведомственной
комиссии по реализации про−
екта «Формирование ком−
фортной городской среды». С
2019 года проект вошел в со−
став национального проекта
«Жилье и городская среда».

В мероприятии также приняли
участие председатель Законода−
тельного Собрания области Вик−
тор Бабурин, министр строи−
тельства и жилищно−коммуналь−
ного хозяйства области Егор
Вирков, представители общест−
венных организаций, профиль−
ных ведомств. В режиме видео−
конференцсвязи − главы муни−
ципальных образований региона.

Рассматривались вопросы
реализации мероприятий регио−
нального проекта «Формирова−
ние комфортной городской сре−
ды» в 2019 году, а также планы
муниципалитетов по благоуст−
ройству общественных террито−
рий в 2020 году.

Цель проекта «Формирование
комфортной городской среды» −
реализация комплексных проек−
тов создания комфортной среды
как в селах, так и в городах при
активном участии граждан и об−
щественных объединений.

В 2019 году плановый объем
средств федерального и регио−
нального бюджетов составляет
305,89 млн. рублей, из них 293,66
млн. рублей средства федераль−
ного бюджета и 12,23 млн. руб−
лей средства консолидированно−
го бюджета области. Дополни−

тельно из областного бюджета на
реализацию мероприятий выде−
лено порядка 129 млн. В этом го−
ду должно быть благоустроено 92
общественных территории.

Отмечалось, что в настоящее
время в регионе степень выпол−
нения работ составляет 61 про−
цент.

Глава профильного минис−
терства Егор Вирков отметил, что

срок завершения работ – первое
октября. Особое внимание ми−
нистр уделил необходимости до−
ведения до жителей информации
о целях программы, её этапах и
результате работ.

− Процессы благоустройства
должны быть максимально от−
крытыми. Вся информация долж−
на быть размещена на всех му−
ниципальных ресурсах: сайтах,
печатных изданиях, телевидении.
Участие общественности в реа−

лизации проекта – одно из глав−
ных его условий, − напомнил
Егор Вирков.

Анализируя ход реализации
программы, заместитель губер−
натора Владимир Мазур акценти−
ровал внимание на важности лич−
ной ответственности глав муни−
ципалитетов за исполнением ра−
бот подрядными организациями.

− Прошу персонально с каж−
дым подрядчиком прорабатывать
исполнение работ на объектах
благоустройства, − подчеркнул
он.

По словам заместителя гу−
бернатора, программа «Форми−
рование комфортной городской
среды» дает жителям уверен−
ность в завтрашнем дне:

− Граждане видят, что их го−
род развивается, что к их мнению
по благоустройству дворов и об−
щественных территорий как при−
слушиваются, так и учитывают
его. Особое внимание необходи−
мо обратить на взаимодействие с
молодежью. Главам муниципа−
литетов необходимо общаться со
школьниками, студентами, кото−
рые могут дать хорошие советы,
как и что благоустроить.

Говоря о реализации проек−
тов в 2020 году, Владимир Мазур
отметил, что одно из современ−
ных требований к ним – безопас−
ность.

− Прошу не использовать ре−
шения из прошлого, особенно при
реализации проектов, в которых
есть спортивные сооружения. Со−
временные технологии позволяют
достигать их безопасного исполь−
зования, как детьми, так и моло−
дежью. Безопасность должна быть
в приоритете, − резюмировал он.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

АИРКО ПРОВОДИТ СЕМИНАР
ПО ОТКРЫТЫМ КОНКУРСАМ

ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
11 сентября состоится информацион−

но−практический семинар «Новые про−
граммы и открытые конкурсы Фонда со−
действия инновациям: КОРПОРАЦИИ, ЦИ−
ФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, КОММЕРЦИАЛИ−
ЗАЦИЯ, СТАРТ, БИЗНЕС−СТАРТ.

В ходе семинара будут рассмотрены сле−
дующие вопросы:

1. Обзор новых программ и открытых кон−
курсов Фонда содействия инновациям: КОР−
ПОРАЦИИ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, КОМ−
МЕРЦИАЛИЗАЦИЯ.

2. Обзор открытых конкурсов в рамках наци−
ональной программы «Цифровая экономика».

3. Программа посевного финансирования
СТАРТ, особенности участия в конкурсе.

4. Обновленная программа БИЗНЕС−
СТАРТ, основные изменения и условия.

5.Вопросы−ответы.
Семинар будет проходить в конференц−

зале АИРКО по адресу г. Обнинск, ул.Цвет−
кова, 2, комната 410, начало в 14−00. Учас−
тие бесплатное. Если вы заинтересованы
принять участие в семинаре, просим вас за−
полнить и прислать регистрационную форму
по электронной почте tsepenko@airko.org

По всем вопросам, связанным с участием
в семинаре, можно обращаться к Алине Це−
пенко, директору департамента НТИ и под−
держки инновационных предприятий и проек−
т о в , т е л . : 8 4 8 4 3 9 4 − 2 4 − 9 0 , e − m a i l :
tsepenko@airko.org 

К участию приглашаются: представители
малого инновационного бизнеса; представи−
тели научных и образовательных организа−
ций, региональных и муниципальных органов
власти; студенты, аспиранты и исследовате−
ли, которые стремятся к созданию своего
бизнеса; представители организаций инфра−
структуры поддержки МСП

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ

КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО
ПРОГРАММЕ «БИЗНЕС−СТАРТ»

Заявки на программу «Бизнес−Старт»
принимаются с 28 августа до 14 октября.

Фондом содействия инновациям были
внесены изменения в условия программы
«Бизнес−Старт». В программе теперь могут
принимать участие компании, завершившие
любой этап программы «Старт» (в том числе
«Старт−3» и «Старт−НТИ»). Максимальный
размер гранта был увеличен до 10 миллионов
рублей при условии 50−процентного софи−
нансирования. Внебюджетные средства мож−
но расходовать, в том числе на выплату зара−
ботной платы сотрудникам, непосредственно

связанных с реализацией инновационного
проекта, включая начисления на неё, а также
на приобретение сырья и материалов.

В конкурсе могут принимать участие юри−
дические лица, соответствующие критериям
отнесения к субъекту малого предпринима−
тельства в соответствии с Федеральным зако−
ном от 24.07.2007 № 209−ФЗ (далее – пред−
приятия), имеющие статус «Микропредприя−
тие» или «Малое предприятие» в Едином рее−
стре субъектов МСП:

− ведущие сотрудники предприятия (руко−
водитель предприятия, научный руководитель
проекта) и его учредители (участники) не
должны участвовать в других проектах, фи−
нансируемых Фондом;

− предприятие должно иметь закрытый
договор по конкурсу «Старт−1», «Старт−2»,
«Старт−3» или «Старт−НТИ»;

− предприятие не должно иметь действу−
ющих или закрытых договоров грантов по
программам Фонда (за исключением первого,
второго и третьего этапов программы
«Старт» и конкурса «Старт−НТИ»);

− руководитель предприятия должен быть
трудоустроен в штат предприятия как основ−
ное место работы;

− создан сайт предприятия, на котором в
том числе должна быть размещена информа−
ция о разработанной в рамках НИОКР про−
дукции и дана ссылка о поддержке проекта
Фондом;

− предприятие должно достичь результа−
ты, заданные для каждого этапа программы
«Старт» и конкурса «Старт−НТИ».

По результатам выполнения проекта
грантополучателем должны быть достигнуты
следующие результаты:

− руководитель предприятия должен быть
трудоустроен в штат предприятия как основ−
ное место работы;

− среднесписочная численность сотруд−
ников предприятия должна составлять не ме−
нее 5 человек;

− суммарный объем выручки предприя−
тия от реализации продукции за 3 года после
завершения договора гранта должен соста−
вить не менее трехкратной суммы запраши−
ваемого гранта;

− выручка предприятия от реализации инно−
вационной продукции (услуг), созданной за счет
полученного гранта должна составить не менее
75% от суммы общей выручки предприятия. 

Подать заявку вы можете через систему
АС Фонд−М по адресу: http://online.fasie.ru.

Консультации по вопросам участия:
Алина Цепенко, директор департамента

НТИ и поддержки инновационных предприя−
тий и проектов АО «Агентство инновационно−
го развития – центр кластерного развития Ка−
лужской области».

249035, Калужская обл., г. Обнинск, ул.
Цветкова, 2, т/ф +7 (484) 394−24−90, e−mail:
tsepenko@airko.org
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В Калуге обсудили проекты благоустройства
общественных пространств ВЫБОРЫ МЕСТНОГО

МАСШТАБА
В Единый день голосования

восьмого сентября в Калужской
области выбирали 33 депутатов
местных представительных ор−
ганов в муниципальных обра−
зованиях − в Калуге, Ульянов−
ском, Юхновском, Бабынин−
ском, Боровском и Пере−
мышльском районах. За ва−
кантные места боролись 135
кандидатов.

По предварительным итогам
30 депутатских мандатов получи−
ли кандидаты от «Единой Рос−
сии», два мандата − самовыдви−
женцы, а ещё одно депутатское
место – в Балабанове – будет ра−
зыграно жеребьевкой между дву−
мя кандидатами, набравшими
равное количество голосов. Такие
случаи уже бывали, и жеребьевка
предусмотрена региональным за−
коном о выборах. Губернатор
Анатолий Артамонов поздравил
новых депутатов представитель−
ных органов и попросил их сразу
настроиться на работу, чтобы на−
чать выполнять обещания, дан−
ные избирателям.

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Очередной рейд по провер−

ке соблюдения миграционного
законодательства был прове−
дён сотрудниками полиции и
ФСБ в одном из жилых секто−
ров наукограда.

В отдел по вопросам миграции
доставили 69 граждан Узбекиста−
на, Таджикистана и Украины.
Всех их проверили на легальность
нахождения на территории Рос−
сийской Федерации и законность
осуществления трудовой дея−
тельности в нашей стране.

По итогам проверки выявлено
47 правонарушений в сфере миг−
рации: отсутствие документов,
подтверждающих право на пре−
бывание в Российской Федера−
ции, а также незаконное осуще−
ствление иностранным граждани−
ном трудовой деятельности в РФ.
На нарушителей наложены адми−
нистративные штрафы по две ты−
сячи рублей за каждое правона−
рушение. Пять иностранцев вы−
дворены за пределы Российской
Федерации. В течение последую−
щих пяти лет им будет запрещен
въезд на территорию страны.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ
В Обнинске задержали 30−

летнего мужчину и 29−летнюю
женщину. Сотрудники полиции

установили, что раньше моло−
дые люди к уголовной ответст−
венности не привлекались.

При обыске их машины поли−
цейские обнаружили несколько
пакетиков и свёртков с порошком,
а в сумке у женщины лежал пакет
с зелёным веществом и две плас−
тиковые коробки с белым и бурым
порошком. Экспертиза установи−
ла, что это синтетические нарко−
тики весом около 1,3 килограмма,
а зелёное вещество — марихуа−
на. Всё это предполагалось рас−
фасовать и сбывать через тайни−
ки−«закладки». Возбуждено уго−
ловное дело, оба задержанных
арестованы. Им грозит пожизнен−
ное лишение свободы.

РЖД СООБЩАЕТ
С девятого по 12 сентября

пройдут путевые работы на
участке Латышская−Ворсино. В
связи с этим изменится время
отправления и прибытия неко−
торых электропоездов.

Ряд рейсов будет выполняться
без остановки на станциях Мат−
веевская, Сколково, Переделки−
но, Мичуринец, Толстопальцево,
Кокошкино, Дачная, Алабино,
Рассудово и Зосимова Пустынь.
На время работ из расписания
выведут некоторые электропоез−
да на участках Москва−Новопе−
ределкино, Апрелевка – Мало−
ярославец и Лесной Городок –
Москва.

ЦППК просит пассажиров учи−
тывать данную информацию при
планировании поездок и напоми−
нает: ознакомиться с актуальным
расписанием движения пригород−
ных поездов можно на официаль−
ном сайте компании, на железно−
дорожных станциях и остановоч−
ных пунктах, а также в мобильном
приложении «Расписание и биле−
ты ЦППК». Приложение доступно
в AppStore и Google Play.

Обнинск инновационный
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В Обнинске
продолжаются

работы по
благоустройству

Шестого сентября ко−
миссия приняла работы во
дворе дома №5 по улице
Лейпунского.

В этом году двор был благо−
устроен в рамках федеральной
программы «Формирование со−
временной городской среды». В
приемочную комиссию вошли

депутаты Обнинского городско−
го Собрания, специалисты го−
родского хозяйства, админист−
рации города, члены региональ−
ного штаба ОНФ, представители
ГИБДД, ТОС, общественности и
СМИ.

При благоустройстве дворо−
вой территории было выполнено
асфальтирование проездов, ус−
тановлено освещение, расши−
рены парковки, обустроены дет−
ская и спортивная площадки,
установлены лавочки и урны.

Комиссия отметила высокое
качество выполненных работ.
Жители прилегающих домов
также поучаствовали в приемке
и остались довольны результа−
том.

Пресс−служба
администрации г.Обнинска

ОБНИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В ПРЕЗИДЕНТСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
С 11 по 27 сентября воспитанники школы №16 представят  го−

род Обнинск и Калужскую область на Всероссийском этапе со−
ревнований «Президентские спортивные игры−2019», которые
пройдут в Туапсе во Всероссийском детском центре «Орленок».

Спортсмены получили такую возможность благодаря третьей по−
беде подряд в региональном этапе соревнований в конце мая в Калу−
ге. В них приняли участие 340 человек из 17 команд области.

Комитет по физической культуре и спорту
администрации г.Обнинска

Это хорошо знают волон−
тёры благотворительного
фонда «Детские домики».
Они помогают жить ребятам,
с которыми судьба обошлась
неласково.

У пятиклассника обнинской шко−
лы−интерната Егора Аверина детский
церебральный паралич. Несмотря на
это тяжёлое заболевание, он весёлый,
оптимистичный мальчишка. И верит в
то, что кругом добрые люди.

− Он никогда не плачет! Он всегда
радуется жизни! Он мечтал о том, чтобы
ему было комфортно передвигаться, −
говорят о Егорке педагоги интерната.

Для того чтобы растущий ребёнок
с ДЦП смог передвигаться с комфор−

том, необходима надёжная и удобная
коляска с электроприводом. Стоит она
от 250 до 800 тысяч рублей – сумма
для семьи очень большая. Родители
Егора Аверина обратились в благо−
творительный фонд «Детские доми−
ки» и волонтёры смогли собрать
деньги. Причём не только на коляску,
хватило ещё и на специальный стул−
парту, за которой мальчику будет го−
раздо легче учиться.

− Оставшиеся средства пойдут на
речевую реабилитацию мальчика, ко−
торую мы надеемся организовать и
передать родителям сертификат на
неё, − рассказала Юлия Каргашина,
координатор благотворительного
фонда «Детские домики».

В Обнинске реализуют программу
формирования комфортной безбарьер−
ной среды для людей с ограниченными

возможностями передвижения. И про−
блема эта постепенно решается, счита−
ет инвалид−колясочник Дмитрий Ми−
ронов. Он не первый год помогает го−

родской администрации и строителям,
стал уже настоящим «экспертом» и хо−
рошо знает, что СНИПы далеко не все−
гда отвечают потребностям маломо−
бильных людей:

− Когда ты подъезжаешь на
стройплощадку или место, где идёт
ремонт тротуаров, и говоришь: ребята
вот тут надо сделать спуски «в ноль»,
более полого, иначе я не смогу за−
ехать. Такая демонстрация помогает
гораздо лучше, чем обращения к
строительным нормам и правилам или
жалобы.

Минувший четверг, день, когда
Егор Аверин получил долгожданную
электроколяску, стал настоящим
праздником не только для него − для
всех педагогов и воспитанников об−
нинской школы−интерната. Но, пожа−
луй, больше всех радовалась мама
Егора. Радовалась за сына.

В.ХЛЫСТОВ
фото А.Нефёдов

Спорт

Как сделать настоящий праздник
В ЖУКОВСКОМ

РАЙОНЕ НА
«КИЕВСКОЙ» ТРАССЕ

СТОЛКНУЛИСЬ
ДВЕ ИНОМАРКИ

Дорожно−транспортное
происшествие случилось в
минувшее воскресенье в
пятом часу дня на 107 ки−
лометре автодороги М−3
«Украина».

Как сообщили в регио−
нальном управлении МЧС
России, произошло столкно−
вение двух транспортных
средств: автомобилей «Хен−
дай» и «БМВ». В результате
ДТП есть пострадавший. На
место происшествия были
направлены патрульный
экипаж ДПС, спасатели и
бригада скорой медицинской
помощи. Причины и подроб−
ности аварии уточняются.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Погода первого осенне−

го месяца радует калужан.
Но сухой сентябрь вызы−
вает тревогу у сотрудников
МЧС. Сейчас, несмотря на
то, что лесопожарная об−
становка в Калужской об−
ласти в норме и контроли−
руется, в лесах на террито−
рии 18 муниципальных об−
разований, в том числе в
Калуге и Обнинске, чет−
вёртый класс пожарной
опасности (высокая по−
жарная опасность).

Как сообщает ГУ МЧС по
региону, высока вероятность
развития лесных пожаров от
костра, случайно брошенной
спички или окурка в Спас−
Деменском, Кировском, Ба−
рятинском, Куйбышевском,
Жиздринском, Хвастович−
ском, Людиновском, Мало−
ярославецком, Боровском,
Жуковском, Медынском,
Тарусском, Дзержинском,
Ферзиковском, Пере−
мышльском, Бабынинском
районах. Всего с начала
2019 года на территории на−

шего региона возникло 42

очага природных пожаров
на общей площади 77,325
га, из них торфяных  не за−
регистрировано.

БЕНЗИН
НЫНЧЕ ДОРОГ

В Калужской области
выросли оптовые цены на
бензин и дизельное топ−
ливо.

По информации пресс−
службы областного прави−
тельства, на рынке нефте−
продуктов региона в период с
29 августа по пятое сентября
увеличились оптовые цены
на бензин – на 1,3%, на ди−
зельное топливо – на 1,6%. 

Розничные цены на бен−
зин и дизельное топливо не
изменились. В рейтинге ми−
нимальных розничных цен
на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская
область занимает первое
место по дизельному топли−
ву (44,14 рублей за литр) и
седьмое место − по бензину
автомобильному (44,02 руб−
ля за литр).

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ,
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЛЕС

Сразу три новых случая
бешенства зафиксирова−
ны в Калужской области.
Опасное заболевание под−
тверждено при лабора−
торном исследовании до−
ставленных биологичес−
ких материалов (головной
мозг) павших животных.

Как сообщает комитет
ветеринарии при правитель−
стве региона, бешеная лиса
была обнаружена и ликвиди−
рована вблизи деревни Ми−
хайловка Жуковского райо−
на, больная корова − у де−
ревни Рыжково Боровского
района и енотовидная собака
– у деревни Михайловское
Износковского района. Сей−
час государственной ветери−
нарной службой Калужской
области проводятся меро−
приятия по антирабической
вакцинации на территориях,
где обнаружены заболевшие
бешенством животные.
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