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Цена свободная

Обнинск инновационный

Грант для развития высоких технологий
На развитие высокотехнологичной и инновационной промышленной продукции Обнинска, 

Бийска и Пущино, которые победили в конкурсе, объявленном для наукоградов, Министерство 
науки и образования России выделяет более 110 миллионов рублей.

Победу одержали три проекта, 
в число которых вошел и тот, что 
представил наш город. В докумен-
те, опубликованном на сайте Мини-
стерства РФ, говорится: «Утвердить 
результаты конкурсного отбора ме-
роприятий, способствующих реа-
лизации инновационных проектов, 
которые направлены на создание и 
развитие производства высокотех-

Третья победа
В минувшие выходные дни, 14-15 марта, команда юных обнинцев – 1С: Клуб Программистов 

«Современные технологии» приняла участие в межрегиональном открытом фестивале науч-
но-технического творчества РОБОАРТ-2020 в Воронеже. Здесь собрались более тысячи школь-
ников со всех регионов России и из республики Казахстан.

Уже третий год подряд наши ре-
бята отправляются на этот фести-
валь и занимают призовые места! 
И на этот раз они подготовили от-
личные проекты. В состав коман-
ды, представлявшей Калужскую 
область и город Обнинск, в этом 
году вошли: Вера Кремко, Ана-

нологичной промышленной про-
дукции и инновационных товаров 
и услуг в соответствии с приори-
тетными направлениями развития 
науки, технологий и техники РФ, 
представленных субъектами РФ, на 
территориях которых расположены 
наукограды». 

Обнинску будет выделено 50 
миллионов рублей на строитель-

ство инженерной инфраструктуры 
Зоны инновационного развития на 
улице Красных Зорь.

На создание в Пущино опытно-об-
разовательной площадки Био-Тех  
выделят 25 с половиной миллионов 
рублей, а чуть больше 39 миллионов 
получит алтайский наукоград Бийск 
на реконструкцию и модернизацию 
Дома технического творчества.

стасия  Петрова и Алексей Хо-
лодков. Вера принимала участие 
в выставке «Транспорт», где пред-
ставила придуманный ей автобус. В 
данном соревновании оценивался 
не только рабочий механизм, но и 
внешний вид проекта. Корпус авто-
буса создан Верой в 3D-редакторе, 

распечатан по деталям на 3D-прин-
тере и собран в единое целое. Она 
заняла четвёртое место.

Анастасия Петрова представи-
ла своего робота в соревновании 
«Лабиринт». Цель робота в сорев-
новании – за наименьшее время 
найти выход из лабиринта. В этом 
нелёгком соревновании Анастасия 
показала хорошие результаты и по-
лучила ценный опыт, также заняв 
четвёртое место.

Алексей Холодков со своим ори-
гинальным роботом принял учас-
тие в выставке «Эврика». Он для 
себя поставил задачу создать ро-
бота, управляемого дистанционно, 
который будет не только ездить, но 
даст возможность поупражняться 
мозгу, поиграв в крестики-нолики 
на верхней панели с помощью све-
тодиодов. Если робот обыгрывает 
соперника, он мигает, «радуется» 
и не поддается дистанционному 
управлению. Алексей успешно 
представил свой проект и занял 
второе место на фестивале. Каждый 
участник команды получил серти-
фикат фестиваля РОБОАРТ-2020.
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В правительстве Калужской области

В Законодательном Собрании Калужской области

Обнинск инновационный

О ценах в регионе
13 марта в Калуге заместитель министра конкурентной политики 

области Лев Марченков провел совместное заседание штаба по мо-
ниторингу и оперативному реагированию на изменение цен на про-
довольственные товары, а также рабочей группы по недопущению 
необоснованного повышения их стоимости.

За период с 4 по 11 марта в ма-
газинах федеральных розничных 
сетей зафиксировано уменьше-
ние цен на рыбу мороженую – на 
3,1%, творог – на 0,3%, сметану – на 
0,97%, сыр – на 1,7%, яйцо куриное 
– на 1,4%. Увеличились цены на ряд 
товаров плодоовощной группы: на 
картофель – на 12,7%, огурцы – на 
2,2%, томаты – на 8%, перец слад-
кий – на 3,1%, что обусловлено се-
зонностью.

По данным статистики мини-
мальные цены среди соседних 
областных центров ЦФО в Калуге 
наблюдаются на рыбу мороженую 
неразделанную, масло подсолнеч-
ное, сахар-песок, конфеты мягкие, 
глазированные шоколадом, пече-
нье, муку пшеничную, крупу греч-
невую-ядрицу. Максимальные – на 
пшено.

На рынке нефтепродуктов в пе-
риод с 4 по 11 марта уменьшились 
оптовые цены на бензин марки 
АИ-92 на 0,6% и дизельное то-
пливо – на 0,9%, на бензин марки  

АИ-95 – остались на прежнем уров-
не. Розничные цены существенно 
не изменились.

В рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты 
среди субъектов ЦФО Калужская 
область по данным на 2 марта за-
нимает второе место по дизельно-
му топливу (46,16 руб./л) и шестое 
место - по бензину автомобильно-
му (44,12 руб./л).

В завершении заседания Лев 
Марченков отметил, что в пред-
дверии Дня Победы в области не-
обходимо уделить особое внима-
ние стилистическому оформлению 
торговых объектов и территории 
вокруг них.

– Найдите также возможность 
для поддержки ветеранов, ведь под-
виги и самоотверженность каждо-
го из них бесценны, – подчеркнул он.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

В обновленной Конституции РФ закрепляются 
основные социальные стандарты

Депутаты Законодательного Собрания области одобрили федеральный закон о поправках к 
Конституции Российской Федерации. Содержание документа на заседании сессии 12 марта под-
робно раскрыла официальный представитель президента РФ, академик РАН Талия Хабриева.

Она отметила, что разработка 
закона шла последовательно и от-
крыто. Всего рабочая группа рас-
смотрела более тысячи предложе-
ний. Значительная их часть учтена 
в обновленной Конституции, 
остальные могут быть внесены в 
федеральные законы.

Документ актуализирует Кон-
ституцию страны с точки зрения 
тех вызовов, перед которыми ока-
залось наше общество и государ-
ство. Впервые на самом высоком 
уровне закрепляется социальный 
стандарт жизни. Уравнивается 
минимальный размер зарплаты 
и прожиточный минимум трудо- 
способного населения. Есть нор-
мы об обязательных индексациях 

Глава региона Владислав 
Шапша поблагодарил Талию Ха-
бриеву за подробный доклад.

– Президент страны поставил 
серьезные задачи, прежде всего, по 
улучшению уровня благосостояния 
граждан. Конечно, для нас понятие 
справедливости и достойной жизни 

людей – это базовые ценности. Это 
те вещи, которые наиболее близки и 
понятны нашим гражданам, – ска-
зал он, предложив депутатам актив-
но встречаться с населением и об-
суждать предложенные поправки, 
– отметил Шапша.

Л.Бессонова

Соцконтракты помогают жителям региона начать своё дело
На этот факт обратила внимание председатель комитета по социальной политике Наталья Логачева в ходе обсуждения реализации закона «О государствен-

ной социальной помощи в Калужской области». Она пояснила, что данный вопрос был включен в план мероприятий областного парламента по реализации посла-
ния Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Он был представлен для рассмотрения депутатами профильного комитета.

– Калужская область вошла в чис-
ло регионов, успешно реализующих 
пилотный проект по внедрению со-
циального контракта и, по словам 
главы государства, стала примером 
для других субъектов, – подчеркну-
ла Наталья Логачева. – Считаю, 
что сегодня этот вопрос весьма 
актуален. Важно создать условия 
для трудовой деятельности людей, 

и помощь в виде соцкотракта в 
дальнейшем позволит им самостоя-
тельно решать возникающие соци-
альные проблемы.

Заместитель министра труда и 
социальной защиты Елена Алек-
сеева рассказала, что социальный 
контракт реализуется в регионе с 
2014 года. Суть его – оказание ма-
лоимущим жителям региона госу-

Умники и умницы, включайте мозги!
Открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «УМНИК – Электроника», который направ-

лен на поддержку проектов, использующих сквозные цифровые технологии в области микроэлектронной 
промышленности, создания и развития электронной компонентной базы, устройств сенсорики и ради-
оэлектронной аппаратуры на ее основе.

В конкурсе могут принять учас- 
тие студенты, аспиранты, молодые 
ученые, инноваторы, предприни-
матели и сотрудники высокотехно-
логичных компаний в возрасте от 
18 до 30 лет включительно, являю-
щиеся гражданами РФ и ранее не 
имеющие договоров с Фондом.

Тематические направления кон-
курса соответствуют сквозным 
цифровым технологиям нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика»: компоненты робото-

техники и сенсорика; технологии 
беспроводной связи; искусствен-
ный интеллект. 

Авторы лучших проектов полу-
чат грант в размере 500 тысяч ру-
блей на реализацию своей идеи.  
Заявки принимаются до седьмо-
го мая. Финал конкурса пройдет в 
июне на площадке НИУ «Москов-
ский институт электронной техни-
ки» (НИУ "МИЭТ"). Для того, чтобы 
принять участие в  конкурсе, необ-
ходимо заполнить заявку на сай-

Фонд содействия инновациям открыл прием 
заявок на федеральный отбор «УМНИК-VR/AR»

Открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «УМНИК-VR/AR», который направлен на 
поддержку проектов в области сквозных технологий цифровой экономики, которые создают и/или ис-
пользуют технологии виртуальной или дополненной реальности.

Конкурс реализуется в рамках 
программы «УМНИК» Фонда со-
действия инновациям совместно 
с Дальневосточным федеральным 
университетом – разработчиком 
дорожной карты технологий вирту-
альной и дополненной реальности.

В конкурсе могут принять уча-
стие студенты, аспиранты, молодые 
ученые, инноваторы, предприни-
матели и сотрудники высокотехно-
логичных компаний в возрасте от 
18 до 30 лет включительно, являю-
щиеся гражданами РФ и ранее не 
имеющие договоров с Фондом.

Проекты должны соответствовать 
сквозной цифровой технологии на-
циональной программы «Цифровая 
экономика» «Технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности».

Авторы лучших проектов получат 
грант в размере 500 тысяч рублей 
на реализацию своей идеи.

Заявки принима-
ются до седьмого 
мая 2020 года. Для 
того, чтобы принять 
участие в конкурсе, 
необходимо запол-
нить заявку на сай-
те программы «УМ-
НИК»: https://umnik.
fasie.ru/vr/

Финал состоится 
в конце мая на пло-
щадке Дальнево-
сточного федераль-
ного университета  
(г. Владивосток).

Контактное лицо по конкурсу - 
главный специалист группы про-
граммы «УМНИК» Виталий Кисе-
лев (e-mail: kiselev@fasie.ru).

Консультации по вопросам уча-
стия: Алина Цепенко, директор 
департамента НТИ и поддержки ин-

дарственной помощи не более од-
ного раза в пять лет: для ведения 
личного подсобного хозяйства в 
размере до 65 тысяч рублей, на осу-
ществление предпринимательской 
деятельности - до 100 тысяч рублей.

Помощь в виде соцконтракта не 
назначается гражданам, которые 
не осуществляют трудовую дея-
тельность и не признаны в установ-

пенсий и иных социальных выплат. 
Предусмотрена защита института 
брака, семьи, родительства и дет-
ства. Появляются нормы, которые 
станут гарантом доступности меди-
цинской помощи для граждан.

– Это не позволит откатиться в 
прошлое в части установления со-
циальных стандартов, – пояснила 
Хабриева. 

В стране сохраняется сильная 
президентская власть. Это, по мне-
нию Талии Хабриевой, обязатель-
ное условие для стабильного раз-
вития государства. В этом контексте 
она затронула положения, которые 
позволяют нынешнему президенту 
участвовать в следующих выборах:

– Это возможность, а решать, 

кто будет Президентом, будут 
люди. Они решат и судьбу самой по-
правки.

– В поправках к Конституции уда-
лось найти баланс между традици-
ями и новациями, – добавила Талия 
Хабриева, отметив, что главным эта-
пом принятия документа станет об-
щероссийское голосование граждан.

Председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин добавил: 

– Если граждане проголосуют за 
обновленную Конституцию, нам 
предстоит большая работа по со-
вершенствованию регионального 
законодательства. Я думаю, что 
с этой задачей мы справимся со-
вместно с правительством Калуж-
ской области.

ленном порядке безработными.
По словам Елены Алексеевой, за 

период действия областного за-
кона соцконтрактом воспользова-
лись 207 семей. Отмечалось, что в 
ближайшее время планируется усо-
вершенствовать эту деятельность, 
включая содействие гражданам в 
создании рабочих мест и трудоу-
стройстве.

По итогам обсуждения депутаты 
положительно оценили проведен-
ную работу. Наталья Логачева от-
метила, что данный вопрос будет и 
дальше находиться в поле зрения 
профильного комитета.

По материалам пресс-службы  
Законодательного Собрания  

Калужской области

те программы «УМНИК»: https://
umnik.fasie.ru/electronics

Консультации по вопросам уча-
стия: Алина Цепенко, директор 
департамента НТИ и поддержки 
инновационных предприятий и 
проектов АО «Агентство иннова-
ционного развития – центр кла-
стерного развития Калужской об-
ласти», 249035, Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Цветкова, д. 2. Тел.  
+7 (484) 394-24-90 e-mail: tsepenko@
airko.org

новационных предприятий и проек-
тов АО «Агентство инновационного 
развития – центр кластерного раз-
вития Калужской области», 249035, 
Калужская обл., г.Обнинск, ул. 
Цветкова, д. 2, т/ф +7 (484) 394-24-
90 e-mail: tsepenko@airko.org
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Спорт Культура 

Выбор темы
В минувшую субботу в библиотеке «Старый город» состо-

ялось открытие выставки 17-летней обнинской художницы 
Ольги Кирьяновой.

Первыми зрителями стали одно-
классники и друзья Ольги, юные 
журналисты и взрослые опытные 
художники. 

– Мне бы очень хотелось, чтобы 
молодёжная аудитория шире взаи-
модействовала с библиотекой. Ведь 
подросткам есть, чем удивить нас, 
и наоборот, – подчеркнула заведу-
ющая библиотекой Елена Цивци-
вадзе.

Рисовать Ольга Кирьянова нача-
ла ещё дошкольницей. Причем уже 
тогда взяла в руки кисть. А позже 
мама отвела её в школу дизайна, 
которая работает в центре «Эв-
рика».  С тех пор юная художница 

посвящает созданию картин почти 
всё своё свободное время. Эта вы-
ставка для неё уже пятая по счёту. 
Ольга мечтает поехать в Италию со 
своей, как она признаётся, «глав-
ной» картиной – «Франческа Рет-
тондини». 

– Наверное, мало, кто знает, что 
Реттондини это итальянская ак-
триса, снимавшаяся в фильме «Ко-
рабль-призрак». Но она – мой кумир 
и поэтому свою работу я решила 
посвятить ей. Картину писала поч-
ти год – начала в апреле 2019-го, а 
закончила буквально вчера, – расска-
зала Ольга.

А. Климашин

Обнинск зажигает новые звёзды
12 марта в городском Дворце культуры прошёл торжественный вечер «Спортивное созвез-

дие – 2020», посвящённый итогам 2019 года. В этом году мероприятие проходило под девизом: 
«Время побеждать!».

К собравшимся обратился глава 
городского самоуправления, пред-
седатель Обнинского городского 
Собрания Владимир Викулин:

– Наш Обнинск – не только науко-
град, но и город культуры, спорта. 
Наши спортсмены показывают ве-
ликолепные результаты на разных 
уровнях. У нас сформировались от-
личные школы – школа Александра 
Савина, школа гимнастики, школа 
штанги, школа борьбы школа плов-
цов, школа аэробики. Я хочу побла-
годарить вас всех за то, что вы по-
казываете пример, и я всем желаю, 
чтобы это спортивное движение в 
Обнинске шло дальше и дальше!

На празднике были награждены 
спортсмены – победители различ-
ных соревнований по итогам 2019 
года, мастера спорта, спортсме-
ны отделения адаптивной физ-
культуры, юные надежды обнин-
ского спорта, а также директора 
спортшкол и тренеры – всего 170 
человек.

Памятные призы спортсменам 
вручали: и.о. главы администрации 
города Карина Башкатова, Олим-
пийский чемпион, многократный 
чемпион Европы и мира, Заслужен-
ный мастер спорта по волейболу 
Александр Савин, председатель 
Федерации волейбола Калужской 
области Василий Ярзуткин, ми-

нистр спорта и туризма Крыма  
Ольга Торубарова, заместитель 
руководителя аппарата Уполно-
моченного по правам ребенка в 
Калужской области Дмитрий Илю-
хин, заместитель министра спор-
та Калужской области Роман Жу-
ленко, председатель комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Константин 
Олухов.

– Обнинск всегда любил спорт. Мы 
– единственный город в России, где 
на 100 тысяч жителей работает 5 

школ Олимпийского резерва, 2 про-
фессиональных клуба – волейболь-
ный и футбольный; у нас культи-
вируется более 70 видов спорта, и 
мы имеем большое количество при-
зеров мира, Европы и Олимпийских 
игр. И, наверное, причина этого в 
том, что у нас стопроцентная вов-
леченность в спорт всех жителей, 
как молодых, так и пожилых. Эту 
массовость мы видим при проведе-
нии нашего атомного марафона, 
велопробегов и лыжных гонок. Спа-
сибо большое всем тем, кто прини-
мает участие в развитии спорта и 
физкультуры и всем спортсменам! 
– сказала в своём приветственном 
слове Карина Башкатова.

Атмосферу спортивного празд-
ника поддерживали показатель-
ные выступления спортсменок 
отделения фитнес-аэробики и ху-
дожественной гимнастики СШОР 
«Квант» под руководством Елены 
Дубовой, спортсменок отделения 
художественной гимнастики СШОР 
«Квант» Елены Хрычевой, спорт- 
сменов Федерации тхэквондо, вос-
питанников клуба единоборств 
«Эридан», танцевальной команды 
«Флоумастерс». Эти ребята  показа-
ли, что они могут не только брать 
призы на соревнованиях, но и укра-
сить своими выступлениями любой 
концерт или праздник.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Победа обнинских 
волейболистов-пляжников

15 марта в Архангельске со-
стоялись решающие матчи 
первого этапа чемпионата 
России 2020 года по пляжному 
волейболу. В них приняли уча-
стие 18 женских и 17 мужских 
пар, в том числе – чемпионы 
Европы и мира.

В мужском турнире победу одер-
жал дуэт в составе Алексея Архи-
пова и Дмитрия Веретюка (ВК 
«Обнинск», СШОР А. Савина). В по-
луфинальном матче наши волейбо-
листы обыграли фаворитов турнира 
– Григория Гончарова и Владис-
лава Ермилова из санкт-петербург-
ского «Зенита». В первой партии об-
нинские спортсмены практически 
не оставили соперникам шансов на 
победу – 21:12. Во втором отрезке 
завязалась упорная борьба, в кото-
рой они вновь оказались сильнее. 
Счет – 22:20.

В финальном поединке обнинцы 
сошлись с Николаем Чухненковым 
и Никитой Эвертом из питерского 
ВК «Приморец». Обе партии сопер-

По итогам 2019 года 75 обнинских атлетов вошли в юниорской 
и основной составы национальной сборной России. Большую часть 
медалей и рекордов принесли в копилку спортивных побед Обнинска 
воспитанники СШОР.

СШОР по волейболу А. Савина: в 2019 году здесь тренировались 525 
спортсменов, работали 13 тренеров, 39 групп, 20 человек вошли в 
сборную команду России, трое из них стали кандидатами в Олимпий-
скую сборную страны.

СШОР «Олимп»: здесь успешно развиваются плавание, фигурное ка-
тание, хоккей, бадминтон; в школе 1236 воспитанников (из них – 692 
разрядника), 22 тренера, 9 членов сборной.

СШОР «Квант»: по итогам прошедшего года – 23 члена сборной Рос-
сии; 18 видов спорта, 1222 спортсмена, 41 тренер.

СШОР по спортивной гимнастике Л.Латыниной: 1395 воспитанни-
ков, 151 группа, 33 тренера, 2 члена сборной России.

В 2019 году высокое звание «Школа Олимпийского резерва» было 
присвоено спортивной школе «Держава»: свыше 500 занимающихся 
в отделениях кудо, дзюдо, самбо, кикбоксинг, 6 тренеров, 5 членов 
сборной России.

ники шли вровень, но в решающих 
моментах обнинцы оказались всё же 
мастеровитее: 21:19 и 21:19.

В женских соревнованиях пер-

вое место заняли чемпионка Ев-
ропы-2006 Александра Моисеева 
(Ширяева) и Екатерина Сырцева 
из ВК «Подмосковье».


