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Цена свободная

Обнинск инновационный

Физики и медики – союз для борьбы 
с онкологическими заболеваниями

Разработки ГНЦ РФ – ФЭИ для лечения онкологических забо-
леваний были представлены на ХХIII Российском онкологичес- 
ком конгрессе («РОК-2019»).

В рамках выставочной экспозиции 
под эгидой Минпромторга России Фи-
зико-энергетический институт пред-
ставил генератор рения W-188/Re-188 
и генератор технеция 99Мо/99mTc, 
применяемые для терапии онколо-
гических заболеваний, офтальмоап-
пликаторы для контактной лучевой 
терапии злокачественных новобра-
зований органов зрения, микро-
источники с I-125 для брахитерапии.

Вот уже 30 лет в Физико-энергети-
ческом институте им. А.И. Лейпун-
ского разрабатывают и производят 
сертифицированную радиоизотоп-
ную продукцию медицинского на-
значения, соответствующую требо-
ваниям безопасности. В настоящее 
время специалистами проводятся 
работы по созданию перспектив-

ных технологий на основе радио-
нуклидов иттрий-90 и актиний-225 
для создания терапевтических 
РФЛП в ядерной медицине.

Справка:
Российский онкологический кон-

гресс – крупнейшее национальное 
мероприятие в онкологии в Европе. 
Конгресс проводился Националь-
ным медицинским исследователь-
ским центром онкологии имени Н.Н. 
Блохина и Российским обществом 
клинической онкологии под эгидой 
Ассоциации онкологов России. На 
конгрессе выступали ведущие специ-
алисты России и Европы, кото-
рые в своих докладах рассмотрели  
современные аспекты диагностики 
и лечения злокачественных опухолей.

Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ

Молодые атомщики встретились в наукограде
Представители молодежных организаций российских атомных станций и других предприятий концерна «Росэнергоатом» встретились в Технической акаде-

мии для подведения итогов работы и обсуждения перспективных проектов.

Традиционно совещания лиде-
ров электроэнергетического ди-
визиона Росатома проводятся два 
раза в год на площадках атомных 
городов. Последняя встреча состо-
ялась с 14 по 16 ноября в Обнинске 
одновременно с отраслевым моло-
дежным фестивалем КВН «Осенний 
максимум», который прошел в го-
родском Дворце культуры под эги-
дой Международной ассоциации 
молодых атомщиков. Представите-
ли координационного совета моло-
дежи также поучаствовали в турни-
ре по боулингу в развлекательном 
центре «Атом».

Подводя итоги года, участники 
встречи отметили, что самым мас-
штабным событием стал первый 
Молодежный слет концерна «Рос- 
энергоатом», собравший весной 
в Обнинске более ста пятидесяти 
молодых специалистов, разрабо-
тавших свои проекты по ряду ак-

туальных направлений развития 
отрасли и жизни общества. В ходе 
мероприятия также были проана-
лизированы результаты работы II 
Молодежного конгресса Госкорпо-
рации «Росатом», состоявшегося в 
начале осени в Нижнем Новгороде. 
Важным результатом деятельности 
координационного совета явилось 
принятие документа о работе с мо-
лодежью в электроэнергетическом 
дивизионе.

При обсуждении планов на сле-
дующий год особое внимание было 
уделено мероприятиям, приуро-
ченным к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 70-ле-
тию атомной отрасли. В рамках 
юбилейных дат в сентябре пройдёт 
«Вахта памяти-2020», организован-
ная межрегиональным поисковым 
движением концерна «Росэнер-
гоатом»». В апреле при поддерж-
ке Минэнерго России состоится 

турнир по волейболу «Энергия 
Великой Победы» среди команд 
предприятий атомной энергетики 
и промышленности. В мае Волго-
донск примет Всероссийские сорев-
нования по рукопашному бою. А в 
июне пройдет XIII военно-патрио-
тический слет «Отечество» среди 
подростков, проживающих в горо-
дах расположения АЭС. Обнинск 
в очередной раз станет местом 
старта традиционного велопробега 
работников электроэнергетическо-
го дивизиона в честь Дня Победы. 
Участники акции преодолеют 350 
километров пути по территории 
Калужской и Смоленской областей. 
Почтив память героев на Ильин-
ских рубежах, Зайцевой горе и Безы- 
мянной высоте, велосипедисты фи-
нишируют в Десногорске.

Пресс-служба АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома»
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В правительстве Калужской области

Помощь должна 
быть системной

В Калуге состоялось первое заседание рабочей группы по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами под руководством заместителя губернатора региона 
Константина Горобцова.

Федеральным проектом «Разра-
ботка и реализация программы сис- 
темной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» 
национального проекта «Демогра-
фия» предусмотрено создание во 
всех субъектах Российской Федера-
ции системы долговременного ухо-
да, направленной на обеспечение 
каждого человека, имеющего стой-
кие ограничения жизнедеятельнос- 
ти, приводящие к зависимости от 
посторонней помощи, комплекс-
ной системой поддержки качества 
жизни с наивысшим возможным 
уровнем независимости, автоно-
мии, самореализации, начиная с 
2022 года. Калужская область пла-
нирует войти в пилотный проект 
Минтруда с 2021 года и получить 
дополнительные субсидии из феде-
рального бюджета.

В ходе заседания министр труда и 
социальной защиты области Павел 
Коновалов представил членам ра-
бочей группы региональный план 
мероприятий по созданию системы 
долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инва-
лидами. Этот проект разбит на не-
сколько этапов. Первый этап (2020 
год) – организация системы в об-
ластном центре. Второй этап (2021 
год) - в Кировском, Дзержинском, 
Боровском, Медынском районах. 
Третий этап (2022 год) – создание 
системы долговременного ухода на 
территории всей Калужской облас- 
ти. Работа будет направлена и на 
организацию порядка межведом-

ственного взаимодействия меди-
цинских учреждений и социального 
обслуживания, включая синхрони-
зацию информационных систем и 
способы передачи необходимой 
информации о состоянии пациента 
его родственникам и организациям 
социального обслуживания.

В рамках заседания первыми 
итогами по перестройке своей де-
ятельности в целях создания систе-
мы долговременного ухода подели-
лись Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» и Ка-
лужский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
«Забота». Также на заседании были 
рассмотрены вопросы развития сис- 
темы оказания паллиативной ме-
дицинской помощи в регионе.

Для участия в заседании рабочей 
группы была приглашена директор 
Благотворительного фонда помо-
щи пожилым людям и инвалидам 
«Старость в радость» Елизавета 
Олескина, которая рассказала о 
деятельности фонда по реализа-
ции пилотного проекта Минтруда 
России по созданию системы дол-
говременного ухода. Министерство 
труда и социальной защиты реги-
она до конца 2019 года планирует 
заключить соглашение с Благотво-
рительным фондом «Старость в 
радость» с целью получения мето-
дической помощи и поддержки при 
создании системы долговременно-
го ухода в области.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

График приема граждан 
в Общественной приемной губернатора 
Калужской области в Обнинске 
в ноябре и декабре 2019 года

1. Уполномоченный по правам 
ребенка Калужской области Ко-
робова  Ольга Владимировна –  
26 ноября, вторник.

2. Министр природных ресурсов 
и экологии Калужской области Ан-
тохина  Варвара Анатольевна – 
27 ноября, среда.

3. Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Калужской области Вирков Егор 
Олегович – 28 ноября, четверг.

4. Министр финансов Калужской 
области Авдеева  Валентина Ива-
новна – 2 декабря, понедельник.

5. Начальник Государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области Дулишкович Алексей 
Викторович – 3 декабря, втор-
ник.

6. Министр цифрового развития 
Калужской области Архангель-

ский Александр Валерьевич –  
4 декабря, среда.

7. Министр конкурентной поли-
тики Калужской области Владими-
ров Николай Викторович – 5 де-
кабря, четверг.

Наш адрес: г.Обнинск, пр.Лени-
на, 129, к.306.

Прием проводится по предвари-
тельной записи, запись по телефо-
ну: 8 (484) 393-35-21 с 9.00 – до 16.00 
(понедельник – пятница), с 13.00 – 
14.00 (обеденный перерыв).

Гражданам, обратившимся на 
прием, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

А.Понкратова
руководитель Общественной 

приемной губернатора в Обнинске

17 ноября – День участкового уполномоченного полиции

Работа и в будни, и в праздники
День участкового уполномочен-

ного полиции для Артура Титова 
– профессиональный праздник. В 
должности участкового в обнин-
ском городском Отделе МВД он 
работает два года, зарекомендовал 
себя как добросовестный, ответ-
ственный и дисциплинированный  
сотрудник. На обслуживаемом им 
участке 52-го квартала проживает 
более 10 тысяч жителей.

Рабочий день участкового начи-
нается рано утром и закачивается 
поздно вечером. На ежедневной 
утренней планерке руководство по-
лиции доводит до личного состава 
ориентировки о розыске лиц, совер-
шивших преступления не только на 
территории Обнинска, но и Калуж-
ской области. Также рассматривают-
ся вопросы, относящиеся к работе 
участковых уполномоченных, где 
особое внимание уделяется необхо-
димости проведения профилакти-
ческой работы по предотвращению 
преступлений и правонарушений. 

Каждый день лейтенант полиции 
Артур Титов успевает и профилак-
тические беседы с гражданами сво-
его участка провести, и разобраться 
с их обращениями по поводу кон-
фликтных ситуаций, и проверить 
тех жильцов, кто состоит на раз-
личных профилактических учётах. 
А ещё ему необходимо встретится с 
сотрудниками магазинов и провес- 
ти инструктажи по профилактике 
фальшивомонетничества и краж 

(на участке Артура расположено 
несколько крупных торговых цен-
тров), раздать памятки о распро-
страненных видах и способах мо-
шеннических действий пожилым 
гражданам, провести личный при-
ем граждан,  которые обращаются 
к нему с различными жалобами и 
за консультацией. И задача участ-
кового не только выслушать, но и 
помочь  каждому. 

Тщательности и ответственно-
сти требует также работа с доку-
ментами, направление запросов в 
различные инстанции. По каждо-
му обращению важно принять со-
ответствующее процессуальное 

решение в рамках действующего 
законодательства и сделать это в 
установленный законом срок.

Необходимо добавить, что в 
определенные дни каждый из 
участковых уполномоченных по-
лиции дежурит не только на своем 
административном участке, а на 
всей территории города, выезжает 
на место совершения преступле-
ния. К слову, свой профессиональ-
ный праздник – День участкового 
уполномоченного полиции – Артур 
Титов встретил на таком дежурстве.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску

Фальшивомонетчики не мелочатся
В своём криминальном «бизнесе» они предпочитают изготавливать купюры высшего номинала. 
В Калужской области в третьем квартале 2019 года экспертами регионального отделения Банка Рос-

сии были выявлены 92 поддельные банкноты. О том, как отличить подлинные банкноты от фальшивок 
и не стать жертвой фальшивомонетчиков, беседуем с экспертом Калужского отделения «Банка России», 
ведущей блога «НЕтеневая экономика» Ларисой Захаровой.

– Лариса Сергеевна, расскажите, 
какие деньги подделывают чаще 
всего?

– Самыми «любимыми» у фаль-
шивомонетчиков являются пятиты-
сячные купюры. Из 92 фальшивок, 
обнаруженных через банки регио-
на в июле-сентябре, банкноты это-
го номинала составляют половину.

– А во второй половине попада-
ются все оставшиеся номиналы?

– Не всегда. Купюры с признаками 
подделки достоинством 1000 руб- 
лей в третьем квартале найдены в 
количестве 30 штук. И, несмотря на 
то, что «тысячные» подделывают 
реже, люди используют их гораздо 
чаще, поэтому вероятность обна-
ружить их в своем кошельке выше. 
Фальшивок номиналом 500 рублей 
выявлено 11 штук, три двухтысяч-
ных и одна двухсотрублевая.

– Посоветуйте, как калужанам 
защитить свои кошельки от под-
делок?

– Стоит помнить о том, что любые 
наличные деньги нужно обязатель-
но проверять на подлинность.  Мы 
советуем жителям региона делать 
это всегда и с купюрами любых 
номиналов. Особенную бдитель-
ность нужно проявлять в малень-
ких магазинчиках, киосках, кафе, 
на рынке, на заправках – там, где у 
кассиров нет специальной техники 
для проверки денег, плохое осве-
щение. Риск получения возрастает, 
когда гражданин продает что-то за 
наличные, будь то машина, мебель, 
электроника или личные вещи.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее, как отличить подлинные 
банкноты от фальшивок?

– Самый надежный способ – пой-
ти в любой банк и проверить день-
ги у специалистов. Это бесплатно, 
но не всегда возможно, поэтому 
следует знать о способах проверки 
без спецприборов и почаще поль-
зоваться ими в жизни.  

Все признаки подлинности банк-
нот можно разделить на несколько 
видов в зависимости от того спо-

соба, которым они определяются. 
Одни элементы можно увидеть на 
просвет или повернув банкноту 
под определенным углом. К ним от-
носятся водяные знаки, защитная 
нить, защитные волокна, микро-
перфорация, скрытые изображения 
и многоцветные радужные полосы.

Вторая группа признаков опре-
деляется на ощупь. Это специаль-
ные метки для людей с ослаблен-
ным зрением. У каждой банкноты 
они свои.

Наконец, чтобы разглядеть еще 
один вид признаков, необходимо 
вооружиться мощной лупой. Тог-
да можно увидеть изображения, 
созданные из мельчайших графи-
ческих деталей, цифровые и бук-
венные микротексты.  Впрочем, эти 
признаки люди проверяют редко. 
Кроме того, банкнота определенно-
го номинала имеет свой собствен-
ный набор защитных признаков. 

Например, на банкноте номи-
налом 5000 рублей модификации 
2010 года   мы увидим переливаю-
щийся герб Хабаровска: при накло-
не купюры по нему перекатывается 
яркая блестящая полоса. Здесь же 
есть дополнительный водяной знак 
– портрет Н.Н. Муравьева-Амурско-
го, выполненный в виде плавно 
переходящих друг в друга участков 
светлее и темнее фона бумаги.

На лицевой стороне банкноты 
расположена переливающаяся за-
щитная нить, при наклоне банкноты  
отдельные цифры числа 5 000 на ней 
как будто «пританцовывают» – пере-
мещаются относительно друг друга.

По краям полей на лицевой сто-
роне банкноты расположены рель- 
ефные штрихи и эмблема Банка 
России, на ощупь они выпуклые. 
Серийный номер такой банкноты 
выполнен цифрами разной высо-
ты, которые плавно увеличивают-
ся слева на право. Кроме того, на 
просвет видно микроперфорацию: 
ниже герба Хабаровска можно раз-
глядеть ряды микроотверстий в 
виде числа 5000. Все эти признаки 

человек может обнаружить само-
стоятельно без специальных при-
способлений.

Отмечу, что для надежного опре-
деления подлинности банкнот не-
обходимо проверить минимум три 
защитных признака. Подробное 
описание всех признаков подлин-
ности каждой из банкнот можно 
найти на официальном сайте Бан-
ка России  www.cbr.ru  в разделе 
«Банкноты и монеты». Еще можно 
воспользоваться специальным мо-
бильным приложением «Банкноты 
Банка России», где можно во всех 
подробностях увидеть, какие за-
щитные признаки есть на банкноте 
того или иного номинала.

– Лариса Сергеевна, а если чело-
веку все-таки попалась фальшивка 
– как быть? 

– Во-первых, я бы посоветовала 
ни в коем случае не брать деньги, в 
подлинности которых вы сомнева-
етесь. Во-вторых, если обнаружили 
подозрительную банкноту у себя в 
кошельке, ни в коем случае не пы-
тайтесь ей расплатиться. Если она 
действительно поддельная, самое 
меньшее, что вас ждет, – долгие 
объяснения с правоохранительны-
ми органами.

Такую банкноту нужно отнести в 
любой коммерческий банк, где про-
ведут бесплатную экспертизу. Чаще 
всего специалисты банка делают 
это в присутствии клиента. Воз-
можно, деньги подлинные, просто 
поврежденные или ветхие, в этом 
случае они подлежат обмену, и ваш 
бюджет не пострадает.

Иногда и у сотрудников коммер-
ческих банков возникают сомне-
ния. Тогда они отправляют купюру 
на экспертизу в Банк России. Если 
деньги окажутся настоящими, ком-
мерческий банк зачислит сумму 
на указанный вами счет. Если же 
банкнота фальшивая, её стоимость 
не возместят. Так что будьте вни-
мательны и относитесь к деньгам 
бережно! 

Беседовала Л.Астахова
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Победа обнинских 
волейболисток

16 и 17 ноября прошел пятый тур чемпионата России - 2020 среди 
женских команд высшей лиги «Б».

Спортклуб «Обнинск» встре-
тился в поединке с командой из 
Ленинградской области «Балтий-
ская волна». В обоих матчах наши 
волейболистки сыграли сильнее 
соперников. В итоге обнинчанки 

Встреча с прошлым – взгляд в будущее
В Боровском музейно-выставочном центре открылась выставка работ художницы Людмилы Киселе-

вой «Как молоды мы были».

В экспозиции 60 картин – портре-
ты, натюрморты и пейзажи, кото-
рые писала Киселёва в 60-е годы, 
когда училась в ЗНУИ – заочном 

народном университете искусств. 
У передвижной выставки – нео-
бычная судьба. Впервые она была 
представлена зрителю около полу-

века назад, а после закрытия рабо-
ты… исчезли.

– Выставка затерялась. И долгие 
годы было неизвестно, где находят-
ся эти работы, – рассказал Ильхам 
Нигматуллин, директор музей-
но-выставочного центра г.Боровска. 
–  И вот недавно картины были об-
наружены в фондах Калужского музея 
изобразительных искусств. Теперь 
выставка вновь будет путешество-
вать по городам нашей области. 

Людмила Киселева, художник 
из Боровска, тяжёлой болезнью 
прикованная к кровати, известна 
всей стране. В 60-е годы её судьба 
для многих людей стала приме-
ром удивительного жизнелюбия, 
жизнестойкости. Эта удивительная 
женщина находит силы не только 
творить, но и защищать тех, кто ну-
ждается в этом. Она основала и воз-
главляет работу калужской обще-
ственной организации ДОМ – «Дело 
Общего Милосердия – дети-сироты 
и инвалиды». Активисты опекают 
три детских дома, детей-инвалидов 
с психическими заболеваниями, ле-
жачих больных.

В.Хмелёв

Андрей Сизов –  
многоплановый художник

С 21 ноября по 16 декабря в Музее 
истории города Обнинска будет 
работать выставка работ наше-
го земляка Андрея Сизова «40 лет 
творческой деятельности».

Он родился в 1959 году в Рязани в 
семье медиков. Учился в Рязанском 
художественном училище имени 
Г.К. Вагнера на отделении живопи-
си. С 1996 года – член Союза худож-
ников России. Работал в Калужском 
отделении Художественного фонда 
РСФСР, был резчиком в Калужском 
епархиальном управлении. Дваж-
ды лауреат премии имени Афана-
сия Куликова.

С 1979 года принимает участие в 
городских и областных выставках, а 
затем межрегиональных и всерос-
сийских.   Персональные выставки 
Андрея Сизова прошли в Обнинске, 
Малоярославце и Калуге. На этой 
юбилейной выставке представ-
лены произведения разных лет, 
созданные в техниках живописи и 
графики, а также иконы и декора-
тивно-прикладное искусство. 

Торжественное открытие состо-
ится 20 ноября в 18-00.

Музей истории города Обнинска

Мы едины!
16 ноября в обнинском Доме куль-

туры ФЭИ прошёл III открытый 
фестиваль национальных культур 
«Мы едины» в рамках мероприятий, 
посвящённых 65-летию ДК ФЭИ.

В фестивале приняли участие 
представители национальных ди-
аспор, творческие коллективы, 
отдельные исполнители, мастера 
художественного и прикладного ис-
кусства из Обнинска, Малоярослав-
ца, Боровска, Балабанова. Вели ме-
роприятие Александра Агалакова 
и Кристина Шерманова.

Задачи фестиваля – межнацио-
нальный культурный творческий об-
мен, поддержка талантливых испол-
нителей и творческих коллективов 
национальных диаспор, проживаю-
щих в Обнинске, а также формиро-
вание уважительного отношения к 
национальным традициям и куль-
турному наследию народов, прожи-
вающих на территории города, толе-
рантной культуры общения.

С приветственным словом к участ-
никам фестиваля обратился на-
чальник отдела по взаимодействию 
с государственными и общест- 
венными организациями админи-
страции города Сергей Ребров: 

– Сегодня на территории Обнин-
ска проживают более 40 предста-
вителей наций и народностей. Мы 
все равны, мы все едины! Мы оди-
наково любим землю, на которой 
живём. Мы хотим жить в дружбе 
и мире. Надеемся, что фестиваль 
будет содействовать дальнейшему 
упрочнению культурных и межэт-
нических связей, появлению новых 
ярких творческих коллективов и 

добились двух побед и заработали 
шесть очков. По потерянным очкам 
наши спортсменки вышли на чет-
вертое место в турнирной таблице. 
Шестой тур начнется седьмого де-
кабря.

Четыре победы 
за четыре дня

С 12 по 15 ноября в городе Салавате (Республика Башкортостан) про-
ходило первенство России среди слабовидящих (дисциплина – плавание).

В соревнованиях приняли уча-
стие более 60 спортсменов из 16 
регионов России. Воспитанница 
нашей спортивной школы – Еле-
на Коржавина уже в первый день 
соревнований показала отличный 
результат, завоевав «золото» на 
дистанции 50 метров (девушки 14-
19 лет, на спине). 

Во второй день соревнований вод- 
ная стихия была также на стороне 
нашей спортсменки. Елена взяла 
«золото» на дистанции 100 м. (воль-
ный стиль).

В третий и четвертый день пер-
венства Елена была заявлена на 

дистанциях - 100 м (на спине) и 50 м 
(вольный стиль). Она и здесь фини-
шировала успешно, завоевав ещё 
две золотые медали!

Напомним, что Елена Коржавина 
имеет спортивный разряд «канди-
дат в мастера спорта», и для того, 
чтобы выполнить норматив масте-
ра спорта в этот раз ей не хватило 
буквально долей секунд. Мы вы-
ражаем большую благодарность 
тренеру СШОР «Квант» Виктору 
Сараеву, который занимается под-
готовкой спортсменки. 

СШОР «Квант»

исполнителей, станет красочным 
событием в череде культурных ме-
роприятий нашего города.

В концертной программе приняли 
участие солисты Екатерина Кругля-
кова, Алексей Шендо, Зоя Иващен-
ко, Ирина Насырова, Александр 
Гришин, Айк Кастандян, а также 
танцевальный коллектив «Подснеж-
ник», ансамбли танца «Аракс», «Наи-
ри», «Урарту»,  ансамбль барабан-
щиц «Вива», ансамбль русской песни 
«Оберег» и духовой оркестр ДК ФЭИ. 

Отдел по взаимодействию  
с государственными  

и общественными организациями 
администрации г. Обнинска


