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Цена свободная

Обнинск инновационный

Стратегическое направление производства

Государственный научный центр 
Российской Федерации ОНПП «Тех-
нология» им. А.Г.Ромашина (входит 
в Госкорпорацию Ростех) — один из 
постоянных участников отечествен-
ных космических программ. Пред-
приятие обеспечивает космическую 

отрасль высокотехнологичной про-
дукцией из композиционных мате-
риалов, разрабатывая и производя 
изделия и конструкции для ракет-но-
сителей и космических аппаратов. 
Поэтому даже в период введенных в 
стране мер по предупреждению рас-

пространения коронавируса «Техно-
логия» не останавливает производ-
ство изделий для космоса. 

– Наше предприятие вошло в спи-
сок системообразующих организа-
ций Калужской области, поэтому 
стратегически значимое произ-

Оперативное перепрофилирование
11 апреля в Обнинске врио губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил филиал 

фирмы «Л’Ореаль».
Генеральный секретарь L'Oreal 

в России Жорж Шишманов пред-
ставил главе региона новое для 
компании производство, создан-
ное для борьбы с коронавирусом 
– выпуск антисептического геля для 
рук. Кроме удовлетворения спроса 
на востребованный продукт, пе-
репрофилирование производства 
будет способствовать повышению 

устойчивости экономического по-
ложения.

Идя навстречу инициативам биз-
неса, Владислав Шапша оказал под-
держку в ускоренном получении 
необходимых документов - удалось 
в кратчайшие сроки добиться вы-
дачи компании сертификата для 
запуска производства дезинфици-
рующих средств.

Новый косметический продукт 
является полностью безопасным 
для кожи и содержит 70 процентов 
этилового спирта. По словам руко-
водства предприятия, весь объём 
антисептического геля будет реа-
лизовываться на территории на-
шего региона. В настоящее время 
объем производства составляет  
30 тысяч флаконов в месяц.

Осмотрев линии, выпускаю-
щие новую продукцию, Владислав 
Шапша пообщался с сотрудниками 
предприятия. Он поблагодарил их 
за помощь в сохранении здоровья 
людей:

– Очень важно, что компания 
смогла быстро перестроить свою 
работу и, с одной стороны, произ-
водить столь необходимый сейчас 
продукт, с другой – сохранить ра-
бочие места. Социальная ответ-
ственность бизнеса – хороший ин-
дикатор и неотъемлемый элемент 
здорового общества.

Он также заметил, что опасная 
инфекция и связанные с этим труд-
ности укрепляют готовность людей 
помогать друг другу.

Крупную партию продукции для 
распространения её по организаци-

ям, где требуются средства защиты, 
бизнесмены выделили бесплатно. 

– Ваша безвозмездная помощь 
очень нужна нашим медицинским 
учреждениям, – поблагодарил Вла-
дислав Шапша.

водство работает без остановки. 
Одним из важных направлений яв-
ляется выпуск изделий для космиче-
ской отрасли. У нас большие планы 
на 2020 год. Мы должны обеспечить 
заказчиков высокотехнологичной 
продукцией по семи космическим 
программам, среди которых – «Луна- 
Глоб», «Электро», «Орёл».  Для ком-
плектования космической техники 
в 2020 году планируем изготовить 
30 каркасов солнечных батарей, 
90 панелей терморегулирования. В 
установленные сроки необходимо 
обеспечить производство шести 
комплектов обечаек из композици-
онных материалов для ракет-но-
сителей семейства «Протон-М» и 
«Ангара». В канун 75-летия Победы 
жители нашей страны смогут уви-
деть уникальные снимки городов 
воинской славы, сделанные из кос-
моса одним из спутников комплекса 
«Канопус-В». Панели терморегули-
рования для космического аппара-
та, одновременно являющиеся его 
корпусом, изготовлены на нашем 
предприятии. И мы гордимся тем, 

что причастны к таким проектам, 
– сказал генеральный директор 
ОНПП «Технология» им. А.Г.Рома-
шина Андрей Силкин.   

ОНПП «Технология» им. А.Г.Ро-
машина более 40 лет обеспечивает 
космическую отрасль высокотехно-
логичной продукцией из композици-
онных материалов. С комплектующи-
ми предприятия на орбиту выведено 
59 космических аппаратов. Уникаль-
ная продукция «Технологии» обе-
спечивает бесперебойную работу 
высокоточной аппаратуры в экс-
тремальных космических условиях, 
благодаря чему увеличивается срок 
службы космических аппаратов, по-
вышается их надежность. Примене-
ние новых технологий и материалов 
позволяет снижать весовые характе-
ристики космической техники. 

«Технология» занимает треть 
российского рынка композитов, 
входя в пятерку ведущих предпри-
ятий отрасли в мире. Наибольший 
объём изделий из композитов про-
изводится именно для аэрокосми-
ческой отрасли
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В Законодательном Собрании Калужской области В правительстве Калужской области

Коронавирус. Режим особой 
ответственности для всех

В понедельник, 13 апреля, врио губернатора Владислав Шапша 
провел очередное заседание областного правительства. В нем уча-
ствовали главный федеральный инспектор по Калужской области 
Игорь Князев и председатель Законодательного Собрания Виктор 
Бабурин.

Главной темой совещания стали 
меры по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории региона. 
Об оперативной ситуации руковод-
ство области проинформировали 
исполняющая обязанности ми-
нистра здравоохранения региона 
Наталья Огородникова и руко-
водитель управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо- 
получия человека по Калужской 
области Светлана Рожкова. Она 
рассказала, что в настоящее время 
в регионе зафиксировано 34 поло-
жительных результата на корона-
вирус. В обсервации находится 21 
человек. Из них четыре ребенка. 
В Областной инфекционной боль-
нице содержится 41 пациент, в том 
числе четыре – в реанимации. Под 
наблюдением находится 1442 чело-
века, снято с наблюдения 2809.

Владислав Шапша поинтересо-
вался состоянием пациентов ин-
фекционного стационара, находя-
щихся в реанимации. По словам 
Натальи Огородниковой, состоя-
ние у них тяжелое, но без отрица-
тельной динамики. Исполняющая 
обязанности министра здравоохра-
нения области также отметила, что 
в последнее время появилась тен-
денция направлять всех медицин-
ских работников, контактировав-
ших с больными коронавирусом, 
на обсервацию, что может приве-
сти к нехватке медперсонала. По её 
словам, принято решение рассма-
тривать пациентов любого профи-
ля как «ковидных» и при контакте с 
ними применять меры защиты ме-
дицинских работников.

На это обратил внимание и Вла-
дислав Шапша. Он потребовал при-
нять все возможные меры для того, 
чтобы максимально защитить ме-
диков от заражения. Глава региона 
также поручил своему заместителю 
Константину Горобцову рассмо-
треть вопрос с лекарственным обе-
спечением медицинских учрежде-
ний на случай резкого роста числа 
заболевших.

Светлана Рожкова проинформи-
ровала участников штаба о ситуа-
ции с заболеванием пневмонией и 

ходе лабораторных исследований 
на коронавирус. Она сообщила, что 
в регионе по сравнению с прошлым 
годом численность больных пнев-
монией увеличилась на 10 процен-
тов. Лабораторная диагностика на 
коронавирус проводится в вирусоло-
гической лаборатории Центра гиги-
ены и эпидемиологии. Лаборатори-
ей Центра СПИД проведено свыше 
тысячи исследований. В Обнинске 
продолжает работу лаборатория 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России. Предположительно на этой 
неделе начнет исследования вете-
ринарная лаборатория. Расходные 
материалы имеются в достаточном 
количестве. Всем предприятиям, 
возобновившим работу, направле-
но предостережение о соблюдении 
необходимых санитарно-эпидемио-
логических требований.

Владислав Шапша, в свою оче-
редь, отметил важность проведе-
ния органами Роспотребнадзора 
проверок и инструктажей на всех 
действующих предприятиях обла-
сти, чтобы исключить возникнове-
ние источника развития корона-
вирусной инфекции. Кроме того, 
глава региона выразил обеспоко-
енность по поводу несоблюдения 
некоторыми жителями режима 
самоизоляции и призвал калужан 
быть ответственными перед собой 
и своими близкими.

– Ещё раз обращаю внимание и 
всех служб, и жителей области - 
ограничьте общение друг с другом. 
Если у кого-то возникло желание 
подышать свежим воздухом, это 
можно сделать. Но это не значит, 
что можно собираться компаниями 
и гулять по улицам. Необходимо вы-
держать этот период и сократить 
общение. Это крайне важно на се-
годняшний день. В противном слу-
чае это приведет к более жёстким 
решениям об ограничении выхода 
вообще. При этом важнейшие для 
жизнеобеспечения сферы, ключевые 
отрасли продолжат работу, – под-
черкнул Владислав Шапша.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Пакет законов, призванных поддержать 
экономику и граждан в условиях коронавируса, 
приняли депутаты на заседании сессии

– Те меры, которые намечены 
Президентом, должны быть реа-
лизованы через ряд региональных 
законов, и откладывать это нель-
зя. Мы предприняли все меры безо-
пасности. Сегодня мы работаем в 
несколько усеченном составе – тех, 
кто находится в группе риска, я 
попросил пропустить заседание, – 
подчеркнул председатель Виктор 
Бабурин, открывая работу сессии.

 Обращаясь к депутатам, глава 
региона Владислав Шапша под-
черкнул:

– Президент РФ продлил до конца 
апреля особые меры предосторож-
ности, призванные не допустить 
распространение коронавирусной 
инфекции. Вместе с тем, в своём об-
ращении к населению восьмого апре-
ля на совещании с руководителями 
регионов глава государства заявил о 
важности сохранения рабочих мест 
и доходов граждан.  Правительство 
Калужской области разработало 
меры поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса, оказавшихся в 
наиболее сложной ситуации. Будет 
докапитализирован региональный 
фонд поддержки предприниматель-
ства. Эта мера позволит малым и 
средним предприятиям получить 
займ практически по нулевой став-
ке (0,1 процента) на выплату зара-
ботной платы. На возврат средств 
отводится два года. Начиная с мар-
товских платежей, предпринима-
телям будут субсидировать шесть 
процентов из ставки их инвести-
ционных кредитов. Мы предлагаем 

на ваше рассмотрение на год по-
низить налоговую ставку по упро-
щенной системе налогообложения. 
На такой же период субъекты пред-
принимательства должны быть 
освобождены от уплаты налога на 
имущество организаций. Должны 
быть смягчены и требования для 
получения налоговых льгот.

Кроме того, до конца года бес-
платной должна стать аренда госу-
дарственного имущества, включая 
земельные участки.

– В региональный социальный 
пакет вводится новая норма – вы-
платы семьям с низким доходом, 
воспитывающим детей в возрасте 
от трёх до семи лет. Такое поруче-
ние дал регионам Президент стра-
ны. Выплаты начнутся в июне, но 
начислять пособия будут с января 

текущего года, если ребенку на тот 
момент уже исполнилось три года, 
– продолжил глава региона, отме-
тив, что кроме заявления, семьям 
не нужно будет предоставлять ни 
одного документа. Размер пособия 
составит 5420 рублей. Если детей в 
семье с небольшим доходом двое – 
сумма будет удваиваться. Восполь-
зоваться этой мерой смогут 11 ты-
сяч семей.

– Сложная эпидемиологическая 
ситуация стала проверкой на проч-
ность для наших медиков. Учиты-
вая повышенную нагрузку и риски, с 
которыми они ежедневно сталкива-
ются, мы приняли решение поддер-
жать их материально. Для врачей 
– доплата в 30 тысяч рублей, для 
среднего персонала – 20 тысяч, для 
младшего – 10 тысяч рублей. Также 
предусмотрены выплаты и не меди-
цинскому персоналу. Президент объ-
явил о том, что медики, борющиеся 
с коронавирусом, получат и феде-
ральные выплаты от 25 до 80 ты-
сяч рублей. При этом региональные 
выплаты мы отменять не будем, – 
сказал Владислав Шапша.

На заседании сессии депутаты 
приняли и закон «О медали Ка-
лужской области «За медицинскую 
доблесть». Ей будут награждать 
медработников, проявивших му-
жество и самоотверженность при 
исполнении служебного долга в ус-
ловиях, сопряженных с риском для 
жизни. Гражданам, награжденным 
медалью, устанавливается едино-
временная денежная выплата в 
размере 15 тысяч рублей.

Виктор Бабурин прокомментировал 
итоги прошедшего заседания сессии

– Для меня очень приятно, что 
исполняющий обязанности губер-
натора области Владислав Шапша 
внес предложение об учреждении 
медали «За медицинскую доблесть». 
Да, сегодня установлены выплаты 
врачам, фельдшерам, медсестрам, 
всему медицинскому персоналу, ко-
торый связан с лечением коронави-
руса. А то, что их поддержат ещё и 
морально, я думаю, придаст новые 
силы, которые будут направлены на 
лечение людей.

Что касается законов, принятых 
сегодня, я бы, в первую очередь, вы-
делил те, которые направлены на  
поддержку детей. Сегодня есть се-
мьи, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. Мне самому 
приходится помогать таким. И 
очень важно то, что будет выпла-
та на каждого ребенка – это, пусть 
небольшая, но поддержка.

Вопросы, касающиеся бизнеса, 
передачи полномочий – это тоже 
ряд мер, которые будут способ-
ствовать и помощи людям, и в то 
же время решению важной задачи – 
удержания экономики на плаву.

Сейчас надо победить пандемию и 
очевидно, что потери бюджета бу-

дут значительные, но в то же время 
и помощь от федеральной власти 
уже сейчас есть и будет оказывать-
ся дальше, – сказал председатель 
Законодательного Собрания.

На вопрос, когда следует ожидать 
в области завершения режима са-
моизоляции, Виктор Бабурин отве-
тил:

– Я проезжаю по Калуге и не вижу 
режима самоизоляции. Люди недо-
понимают опасности того, что 
происходит. Мы живем рядом с Мо-
сквой, где большое количество забо-
левших. Самоизоляция необходима 

для того, чтобы была «растяжка 
по времени». Опыт Европы пока-
зал, если не допустить взрывной 
процесс, то нам удастся удержать 
ситуацию, соответственно, тог-
да и врачи будут справляться, и 
мы будем иметь меньше жертв от 
пандемии. Я призывал и призываю: 
уважаемые калужане, будьте дис-
циплинированы! Вы несёте ответ-
ственность не только за себя, но и 
за ваших родных и близких!

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области
Врачи обнинского МРНЦ начали диагностику COVID-19

МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» приступил 
к диагностике по выявлению вируса SARS-cov-2 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Диагностика осуществляется с применением 
официально разрешенных Роспотребнадзором тест-систем, обеспе-
чивающих максимальную достоверность информации.

Для населения города эта услуга 
платная, и может быть оказана при 
обращении в отделение платных 
услуг поликлиники центра после 
заключения договора и подписания 
добровольного информированного 
согласия. Стоимость исследования 
одного образца составляет 1200 руб-
лей. В эту стоимость включены ра-

боты по лабораторной диагностике, 
сама тест-система предоставляется 
бесплатно. Биоматериал (мазок) для 
тестирования берется особым обра-
зом в условиях специально обору-
дованного кабинета в выделенном 
и изолированном помещении цен-
тра. Результаты исследования мож-
но получить в течение 24-48 часов.
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Самоизоляция – трудно, но необходимо
Встречая 2020 год, вряд ли мы могли предположить, что ждёт нас в его первые месяцы. А сегод-

ня пандемия коронавируса загнала нас на самоизоляцию. Конечно, не всем легко переносить усло-
вия, когда нельзя пойти погулять, пообщаться с друзьями, а надо сидеть дома. В магазин, правда, 
сходить можно, но осторожно: маски и соблюдение дистанции между людьми стали необходимы. 

Как быть в этой ситуации? Реко-
мендации даёт психолог Анаста-
сия Русланова:

–  Каждому из нас нелегко, потому 
что изменился привычный уклад 
жизни. Всё сейчас приходится пе-
ресматривать. Но каждый из нас 
может составить список того, что 
он может контролировать на са-
мом деле. Это, кстати, настоятельно 
рекомендуют выполнять в услови-
ях пандемии специалисты-медики: 
регулярно мыть руки, постараться 
не ходить в гости, в магазин или ап-
теку тоже ходить пореже, когда это 
действительно необходимо. Этот 
выбор каждый из нас делает само-
стоятельно.

– Однако и дома психологиче-
ского напряжения не удаётся из-
бежать. Не все могут спокойно 
смотреть новости о распростра-
нении вируса.

– Если это вас очень тревожит, 
смотрите телевизор поменьше. 
Кроме того, нужно контролировать 
и время, которое уходит на соци-
альные сети в интернете и на то, 
как вы себя ощущаете при этом. 
Если вы чувствуете сильную трево-
гу, злость, обиду, страх, имеет смысл 

задуматься о том, какую пользу вам 
приносят социальные сети прямо 
сейчас, и есть ли возможность огра-
ничиться двумя-тремя новостными 
каналами, просто чтобы быть в кур-
се развития событий.

Сейчас важнее делать акцент 
на том, что поддерживает именно 
вас. Может быть, это возможность 
неспешно пересматривать старые 
любимые фильмы, или заниматься 
любимых хобби, вышивать, слушая 
при этом музыку или аудиокнигу.  
Однако, когда вы ищете важное для 
себя, ценное и поддерживающее, 
не «свалитесь» в какую-то другую 
крайность. В условиях вынужден-
ной самоизоляции так легко пой-
мать себя на ощущении собствен-
ной никчемности, когда соцсети 
пестрят предложениями выучить 
суахили, пользуясь карантином, 
или устраивать генеральную убор-
ку каждые три дня или освоить 
высокую кухню. А на самом деле 
основная наша задача сейчас - по-
заботиться о себе и своих близких, 
сохранить психическое здоровье. 

– Что для этого нужно делать?
– Сфокусироваться на том, что 

вы сейчас действительно можете 

Если заболели зубы
Стоматологическая поликлиника обнинской Клинической 

больницы №8 оказывает экстренную помощь пациентам с 
острой зубной болью.

В данный момент плановые при-
емы приостановлены на основании 
постановления главного государ-
ственного санитарного врача по 
Калужской области «О дополни-
тельных мерах по снижению ри-
сков распространения COVID-19 на 
территории Калужской области», 
№6 от 27.03.2020. Такие меры ввели 
из-за ситуации с распространением 
коронавируса. 

Сейчас в стоматологической по-
ликлинике Клинической больницы 
№8, как и во всех подразделениях 
больницы, действует строгий про-
тивоэпидемический режим. Соб- 
людаются все санитарные требо-
вания.  Пациентов стало меньше, 

но те, что приходят – нуждаются в 
экстренной помощи из-за острой и 
нестерпимой боли или других неот-
ложных состояний. 

Стоматологическая поликлини-
ка:  пр. Ленина,  99. Телефон: 393-
24-42. Часы приема: в будни – с 9.00 
до 19.00. В остальное время обра-
щаться в приемное отделение на 
пр. Ленина, 85.  

Также экстренную помощь ока-
зывают в отделении платных услуг 
на пр. Ленина, 106 (в том числе и 
пациентам с ДМС). Часы приема: в 
будни – с 9.00 до 18.00. В выходные 
дни – с 8.00 до 13.00. Телефон: 397-
66-32, 397-73-32.

КБ №8 ФМБА России

контролировать. Обратить вни-
мание на свои мысли и чувства, 
попытаться осознать их. Сделать 
то, что психологи называют «вер-
нуться в свое тело», то есть, поды-
шать глубоко и спокойно, обращая 
внимание на каждый вдох и выдох, 
обратить внимание на позу, в кото-
рый вы находитесь. Попробуйте со-
средоточиться на том конкретном 
действии, которое вы выполняете 
сейчас.

Конечно, особенно нелегко в 
этих условиях семьям с детьми. Но, 
если здоровье ребенка позволяет 
не готовить для него какую-то осо-
бую полезную еду, то и пельмени, и 
макароны – это прекрасное реше-
ние вопроса питания. 

А в психологическом плане нуж-
но понимать, что если ребенок не 
счастлив 24 часа в сутки, если по-
рой дерется с братом-сестрой, то 
это не потому, что вы плохие роди-
тели, которые не могут занять сво-
их детишек полезным делом и по-
заботиться об их психологическом 
здоровье. Нет, дети ругаются, ску-
чают, грустят и даже плачут, потому 
что это естественные человеческие 
реакции и нормальные здоровые 
эмоции, пусть и негативные.

Детям (и не только в условиях 
вынужденного карантина) нужны 
спокойные, доброжелательные ро-
дители. Или хотя бы один, который 
не впадает в истерику из-за при-
горевшей каши, и не напоминает 
каждые пять минут про «домашку 
по математике». 

Пандемия пройдет, самоизоля-
ция закончится, мы вновь выйдем 
на улицы и будем заново строить 
нашу новую и ещё неизвестную 
жизнь. И на это нам всем понадо-
бятся силы. 

Беседовал Е. Земляков

Решаем финансовые 
вопросы, не выходя из дома

Сейчас особую актуальность приобретают дистанционные услуги. Они также призваны 
помочь избежать лишних контактов и приобрести необходимые товары, не выходя из дома. 
Советами о том, какие текущие финансовые вопросы мы можем решить онлайн, поделилась 
Ирина Карлаш, управляющая Калужским отделением Банка России.

АВТОПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
Людям старшего поколения при-

вычнее оплачивать услуги ЖКХ в 
офисах банков, но в сложившейся 
сегодня ситуации лучше поберечь-
ся и постараться не выходить из 
дома. Помогите своим родителям, 
бабушкам и дедушкам установить 
мобильное приложение и научите 
проводить платежи дистанционно. 

Подключите к своим мобильным 
телефонам и телефонам пожилых 
членов семьи автоплатежи за услу-
ги ЖКХ, мобильной связи и интер-
нета. Настроить многие автоплате-
жи можно через портал госуслуг, 
личный кабинет или мобильное 
приложение своего банка, а также 
на сайтах компаний — поставщи-
ков услуг.

ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПО НОМЕРУ 
ТЕЛЕФОНА

Если необходимо перевести 
деньги родным или друзьям, сде-
лайте это с помощью мобильного 
приложения банка по номеру кар-
ты или телефона. Также отправить 
деньги можно через Систему бы-
стрых платежей, даже если у вас с 
получателем карты разных банках. 
Делать переводы можно кругло-
суточно, в режиме реального вре-
мени.  Эта услуга доступна по всей 
России. В Калужской области такой 
сервис предоставляют 17 банков. В 
большинстве из них эта услуга для 
граждан бесплатная.

ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ  
КАНИКУЛ

Заявку на кредитные каникулы в 
банк можно подать способом, пред-
усмотренным в договоре, по теле-
фону или онлайн через личный ка-
бинет на сайте или другие онлайн 
сервисы банков. Документами, под-
тверждающими снижение дохода, 
могут быть справка из налоговой 
инспекции, о регистрации на бир-
же труда, официально оформлен-
ный больничный лист и другие до-
кументы. Подробную информацию 
необходимо уточнять у кредитных 
организаций. Заёмщик может об-

ратиться за кредитными каникула-
ми до 30 сентября 2020 года.

ОФОРМЛЕНИЕ СТРАХОВКИ
Страховые компании, как и бан-

ки, предоставляют свои услуги 
онлайн. Например, если у вас ис-
тек срок ОСАГО, оформить новый 
полис можно через сайт страхо-
вой организации. При этом стои-
мость полиса можно заранее рас-
считать. Обратите внимание, что 
продавать электронные полисы 
имеют право только сами страхов-
щики. Если вы вдруг увидели, что 
выгодный онлайн-полис предла-
гает страховой агент или брокер, 
это незаконно.

ОНЛАЙН ПОКУПКИ
Многие магазины, рестораны, 

аптеки наладили доставку товаров 
онлайн. По телефону или на сай-
тах торговых организаций можно 
оформить соответствующий заказ. 
Не стоит забывать  о правилах фи-
нансовой безопасности: внима-
тельно проверяйте адреса магази-
нов и сервисов, на которых будете 

расплачиваться картой или вво-
дить персональные данные. А те, 
которыми пользуетесь постоянно, 
сохраните в закладках. Заведите 
отдельную карту онлайн-покупок. 
И кладите на неё ровно ту сумму, 
которую собираетесь потратить. 
Если онлайн-магазин подключил 
оплату по QR-коду, то покупки в 
интернете можно делать и через 
Систему быстрых платежей. Это 
безопаснее, чем платеж картой, 
потому что не нужно вводить на 
сайте никаких реквизитов.

Набор дистанционных сервисов 
может отличаться в разных банках. 
Подробнее ознакомиться с услови-
ями их предоставления можно  на 
официальных сайтах организаций 
или позвонив в контакт-центр бан-
ка, в котором вы обсуживаетесь. 
Будьте здоровы!

Отделение по Калужской области 
ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу


