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Цена свободная

Стр. 2

В правительстве Калужской области

В Обнинске начали производство 
дезинфицирующих средств

Четвёртого апреля врио губернатора Владислав Шапша 
посетил обнинское предприятие «Обнинскоргсинтез». Глава 
региона обсудил с его руководством ход временного перепро-
филирования производства.

За две недели здесь на совре-
менном оборудовании был на-
лажен выпуск линейки наиболее 
востребованной продукции, ко-
торая может применяться для 
дезинфекции. Ежедневно изго-
тавливается около 200 тонн хлор-
содержащих веществ различной 

концентрации для обработки по-
мещений, транспорта. Запущена 
линия по производству средств 
на спиртовой основе для личной 
гигиены. Её мощность – 100 ты-
сяч литров в день. В ближайшие 
две недели ассортимент предпри-
ятия расширится за счет выпуска 

наиболее удобных в применении 
дезинфицирующих гелей. Продук-
ция проходит строгий контроль 
качества.

Первая партия дезинфициру-
ющих средств на безвозмездной 
основе уже направлена в Рос- 
потребнадзор, воинскую часть и 

на предприятия ЖКХ наукограда. 
Помощь также будет оказана поли-
клинике и Учебному центру ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия».

Глава региона поблагодарил ру-
ководство «Обнинскоргсинтеза» за 
оперативность и высокое качество 
работы.

Добавим, что предприятие за-
нимает ведущие позиции на рос-
сийском рынке антифризов, авто-
масел, смазочных материалов и 
других спецжидкостей. Её продук-
ция востребована как в России, так 
и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

В медицинских учреждениях усилены меры по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции

На совещании с главными врачами лечебно-профилактических учреждений области, которое про-
вела исполняющая обязанности калужского министра здравоохранения Наталья Огородникова, 
речь шла о мерах, принимаемых для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

В режиме видеоконференцсвя-
зи в совещании приняли участие 
глава региона Владислав Шапша, 
руководители профильного ведом-
ства, медицинских организаций, в 
том числе центральных районных 
больниц, территориального фонда 
ОМС, а также врачи анестезиологи–
реаниматологи и врачи-пульмоно-

логи, не занятые в данный период 
времени на работе.

Отмечалось, что все объекты 
здравоохранения и социальной 
сферы региона с круглосуточным 
пребыванием граждан переведены 
на карантин. Медицинские работ-
ники трудятся в усиленном режиме, 
выполняя рекордное количество 

вызовов на дом, во всех лечеб-
но-профилактических учреждениях 
организовано дежурство с целью 
оказания неотложной помощи нуж-
дающимся жителям региона.
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Запущен механизм выписки льгот-
ных лекарственных препаратов на 
два-три месяца вперед, в том числе 
по высокозатратным нозологиям. 
Онкобольным препараты выписы-
ваются на месяц вперед, причем 
оформить их могут не только сами 
пациенты, но и их родственники. 
В доставке лекарств активно участ- 
вуют волонтёры. В течение двух не-
дель начнет работать программа 
дистанционной выписки лекарств, и 
пациенты смогут начать оформлять 
рецепты на сайте Госуслуг.

В настоящее время все граждане 
с подозрениями на наличие коро-
навирусной инфекции направля-
ются для обследования и лечения в 
областную инфекционную больни-
цу. Её стационар расширяет свою 
мощность до 335 коек, из которых 
234 должны быть обеспечены кис-
лородной поддержкой. С 31 марта 
местная лаборатория приступила 
к диагностике коронавирусной ин-
фекции методом ПЦР.

Помимо этого в Калужской го-
родской клинической больнице №2 
«Сосновая роща» койки кардиоло-
гического отделения перепрофили-
руются под инфекционные.

В Обнинске Медицинский ра-
диологический научный центр  

им. А.Ф. Цыба дополнительно к уже 
имеющимся в городе тридцати ин-
фекционным койкам готов развер-
нуть ещё сто – на базе отдельно 
стоящего корпуса МРНЦ.

Во всех лечебных учреждениях 
предусмотрены изоляторы для ле-
чения больных тяжелыми формами 
гриппа и ОРВИ, составлен план пе-
репрофилирования коек в случае 
возникновения массовых случаев 
инфекционных заболеваний, име-
ется возможность привлечь к ра-
боте дополнительное количество 
медработников.

С 13 марта текущего года мини-
стерством здравоохранения обла-
сти организовано информирование 
населения по вопросам коронави-
русной инфекции на телефонной 
«горячей линии» ведомства. 

Сотрудниками этого колл-центра 
по телефонам: 8-800-450-30-03 и 
*040 осуществляется круглосуточ-
ный прием звонков от населения, 
в том числе вызовы врачей на дом, 
ведётся консультирование. За это 
время было обслужено более двух 
тысяч обращений граждан.

Министерство внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций Ка-
лужской области

В правительстве Калужской области

Коронавирус. Хроника

В медицинских учреждениях усилены 
меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции

В Обнинске жить хорошо!
По итогам 2019 года 299 российских городов (26,9 процента) признаны благоприятными для 

жизни. Такие результаты получены Минстроем России на основании расчета состояния го-
родской среды в 1 115 населенных пунктах. Три калужских города – Калуга, Обнинск и Белоусо-
во, вошли в число городов с комфортной средой.

Индекс качества городской среды 
не является рейтингом, он исполь-
зуется органами власти для града-
ции приоритетности шагов по улуч-
шению качества жизни населения.

Под комфортной городской средой 
понимается не только благоустрой-
ство, но и доступность спортивной 
инфраструктуры, объектов культуры, 
безопасность дорожного движения, 
уровень сферы услуг, состояние жи-
лищного фонда, обеспеченность 
коммунальной инфраструктурой и 
множество других составляющих.

Наибольшая положительная ди-
намика за минувший год отмече-
на по таким критериям как общее 
улучшение облика городов, сокра-
щение аварийного жилого фонда, 
создание безбарьерной среды.

– Создание комфортных и безопас-
ных условий проживания граждан 
– один из национальных приорите-
тов. По поручению Президента Рос-
сийской Федерации, к 2024 году необ-
ходимо повысить индекс качества 
городской среды на 30 процентов и 
сократить количество городов с не-

благоприятной средой в два раза. Ин-
декс качества дает понимание того, 
какие сильные и слабые стороны 
есть у каждого города, и какие даль-
нейшие шаги нужно предпринять 
органам власти, чтобы жизнь в их 
городе была комфортной, безопасной 
и удобной, – пояснил глава Минстроя 

России Владимир Якушев.
Министр строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Калуж-
ской области Егор Вирков, коммен-
тируя оценку комфортности среды, 
отметил, что вывести города на но-
вый уровень развития во многом 
удалось благодаря реализации ме-
роприятий национальных проектов.

– По сравнению с 2018 годом, когда 
была введена оценка качества город-
ской среды, наша область добилась 
существенных успехов. Во-первых, 
в 2018 году у нас было признано 
комфортными только два города – 
Калуга и Обнинск, в 2019 году к ним 
присоединился третий - Белоусово. 
Во-вторых, увеличилось количество 
баллов, на которые оценены наши 
города – средний балл составил 
около 200, тогда как набравшие бо-
лее 180 уже считаются городами с 
благоприятной средой. Конечно, мы 
стремимся к тому, чтобы все наши 
города и поселения были максималь-
но комфортны для жизни, – проком-
ментировал Егор Вирков.

Диагноз не подтвердился
У маленького обнинского пациента с сомнительным анализом на COVID-19 при повторной 

проверке диагноз не подтвердился.
На прошлой неделе возникло по-

дозрение на заболевание ребенка, 
корпус детского отделения Клини-
ческой больницы №8 пришлось 
срочно закрыть на санобработку, 
персонал отправить на самоизо-
ляцию, а под временное детское 
отделение выделить койки на базе 
лор-отделения хирургического 
корпуса. Эта история заставила по-
нервничать родителей, которые с 
детьми лечились в детском стаци-
онаре в то же время – не были ли 

они в контакте? К счастью, диагноз 
у ребенка не подтвердился.

– Персонал отделения, который 
оказался неконтактным, с шестого 
апреля вышел на работу, – сообщил 
врио главного врача КБ №8 Миха-
ил Сергеев. – Родителям, которые 
лежали в тот момент в детском 
стационаре или выписались накану-
не, беспокоиться не о чем. Детский 
стационар возобновит работу в 
основном корпусе чуть позже. Уже 
госпитализированных детей доле-

чим в помещениях лор-отделения, 
которое сейчас является детским 
стационаром. 

Все стационары Клинической 
больницы №8, согласно поста-
новлению главного государствен-
ного санитарного врача по Калуж-
ской области №6 от 27 марта, сейчас 
работают в строгом эпидемиологи-
ческом режиме. Запрещены посе-
щения больных родственниками. 
Передачи можно принести в часы 
посещений, без личного контакта.

В регионе увеличилось количество больных коронавирусом
В понедельник, шестого апреля, на заседании правительства Калужской области были при-

ведены новые статистические данные о ситуации с коронавирусом.
По сравнению с предыдущим 

днём количество калужан с под-
твержденным диагнозом увеличи-
лось и на данный момент состав-
ляет семь человек. Один из них 

выздоровел. Пять больных находят-
ся в больнице, ещё один — дома в 
режиме самоизоляции. 54 человека 
имеют условно положительный ре-
зультат анализа на коронавирус, 17 

результатов при повторной провер-
ке не подтвердились. Более двух ты-
сяч человек находятся под домаш-
ним наблюдением.

В загс по предварительной записи
С 30 марта до особого распоряжения во избежание очередей и минимизации контактов обнин-

ский отдел загс перешел на индивидуальный прием граждан по предварительной записи: через 
портал Госуслуг, электронную почту zags_obn@adm.kaluga.ru , по телефону (484) 39621-47

 Государственная регистрация за-
ключения брака по заявлениям, по-
данным ранее, будет производиться 
только в присутствии жениха и невес- 
ты.  Для вступающих в брак, несоглас-
ных с вынужденными мерами, есть 
возможность изменить дату регистра-
ции брака в торжественной обстанов-
ке. Для этого необходимо позвонить 
специалисту по телефону 396-21-47.

Получить консультацию и спра-
вочную информацию по предо-
ставлению государственных услуг 
по регистрации актов гражданского 
состояния в отделе ЗАГС города Об-
нинска можно по телефонам:

- (484) 396-61-69 - руководитель,
- (484) 396-77-51 - заместитель ру-

ководителя,
- (484) 396-21-47 – специалисты.

Звоните на «горячий» 
телефон

С четвёртого апреля в адми-
нистрации Обнинска работает 
дежурный номер для граждан 
по актуальным вопросам и си-
туациям,  связанным с корона-
вирусом: 397-99-45 (ежеднев-
но с 8-00 до 20-00).

Для поддержки семьи
После 15 апреля Пенсионный фонд (ПФР) начнет оформлять 

материнский капитал автоматически, как только новоро-
жденный будет зарегистрирован.

– Выдача сертификата на мат- 
капитал станет первой в России со-
циальной государственной услугой, 
которая предоставляется гражда-
нину автоматически, без его учас-
тия, – сказал министр труда и соци-
альной защиты РФ Антон Котяков. 
– Все необходимые сведения ПФР 
будет получать самостоятельно 
путем межведомственного взаимо-
действия.

Как только в Едином государ-
ственном реестре записей актов 
гражданского состояния появится 
строчка о регистрации рождения 
ребенка, информация об этом вмес- 
те со всеми данными о нем и роди-

телях поступит в ПФР. В ведомстве 
проверят, существуют ли какие-ли-
бо препятствия для выдачи серти-
фиката на маткапитал. Если все в 
порядке, то сертификат незамедли-
тельно оформят. 

Если информации о рождении 
ребенка нет в Едином госреестре 
записей актов гражданского состо-
яния или у родителя нет регистра-
ции на портале госуслуг, заявление 
о назначении маткапитала мож-
но будет подать лично в ПФР или 
МФЦ. Оформление документа зай-
мет максимум пять рабочих дней, о 
готовности сертификата заявителю 
сообщат сотрудники ПФР.
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Программный продукт 
для студентов

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялась встреча с генеральным дирек-
тором ООО «3В Сервис» — Вячеславом Петуховым. Компа-
ния является разработчиком программного комплекса «Среда 
динамического моделирования технических систем SimInTech» 
(№2379 в Едином реестре российских программ) для комплекс-
ного проектирования: от создания алгоритмов управления 
и отладки их на математических моделях оборудования, до 
автоматизированной генерации программного обеспечения 
прибора и его удалённой отладки.

SimInTech — это альтернатива 
таким программным продуктам 
как Matlab/Simulink (MathWorks), 
Dymola (Dassault), AMESim 
(Siemens), SCADE (ANSYS), VisSim 
(Visual Solutions), LabVIEW (National 
Instruments) и другим.

Обсуждались вопросы внедрения 
продукта SimInTech в образователь-
ную программу ИАТЭ НИЯУ МИФИ в 
отделении ЯФиТ, а также возможность 
создания компетенции Модельно- 
ориентированного проектирования 
на основе SimInTech для AtomSkills.

Ожидается, что данный про-
граммный продукт послужит хоро-
шей базой для создания курсовых 
и дипломных работ для наших сту-
дентов, позволит им решать реаль-

ные задачи, используя модельно-о-
риентированное проектирование.

По результатам встречи было 
подписано соглашение о науч-
но-техническом сотрудничестве 
и партнерстве между ИАТЭ и 
SimInTech, итогом которого будут 
40 лицензионных ключей продукта 
для проведения лабораторных ра-
бот в компьютерных классах ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ.

Чтобы познакомиться с продук-
том поближе, можно скачать его 
на сайте разработчика, предва-
рительно зарегистрировавшись: 
simintech.ru

Пресс-служба ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Юные исследователи
Завершился проект «Катализатор интеллекта: развитие исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников в регионах России». Проект был реализован Общероссий-
ской Малой академией наук «Интеллект будущего» с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект предусматривал широ-
кое вовлечение учащихся младших 
классов из большинства регионов 
России в исследовательскую и про-
ектную деятельность. 

В рамках проекта состоялся ряд 
мероприятий. Успешно прошёл 
конкурс педагогов «Новые гори-
зонты образования». По итогам 
конкурса подготовлен сборник ме-
тодических материалов и лучших 
практик организации исследова-
тельской и проектной деятельно-
сти учащихся младшего школьного 
возраста. С материалами можно 
ознакомиться на сайте Малой ака-
демии наук «Интеллект будущего».

Сборник включает 25 лучших 
работ участников Всероссийского 
конкурса педагогов в номинаци-
ях «Методическое сопровождение 
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся младшего 
школьного возраста».

Педагоги приняли активное уча-
стие в акции «Мир открытий», в 
которую было вовлечено более 20 
тысяч человек (18055 детей, 2402 
педагога и родителя).

Были организованы два дис-
танционных курса по теме: «Ор-
ганизация исследовательской и 
проектной деятельности учащихся 
младшего школьного возраста: осо-
бенности и возможности» и шесть 
вебинаров. Обучение на дистанци-
онных курсах и вебинарах прошли 
более 500 педагогов.

Состоялся Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных 
работ учащихся «Юный исследова-
тель», в котором приняли участие 
458 школьников из 174 организа-
ций 125 городов и сёл России.

Ключевое событие проекта – Все-
российский фестиваль открытий 
«Содружество», который прошёл 
в январе. В работе двух сессий фе-
стиваля приняли участие более 800 
человек.

По итогам работы фестиваля от-
крытий «Содружество» подготов-
лен сборник лучших работ учащих-
ся младшего школьного возраста 
– участников конференции «Юный 
исследователь» (двух сессий). В 

сборнике представлено 54 работы.
Проект «Катализатор интеллек-

та» нашёл широкую поддержку в 
регионах нашей страны. В рамках 
проекта участвовали представите-
ли из 57 субъектов Российской Фе-
дерации.

Надеемся, что педагоги, школь-
ники и их родители примут актив-
ное участие в новом проекте на-
шей организации - «Юность науки: 
акселератор исследовательской и 
проектной деятельности учащихся 
России», который тоже стал побе-
дителем конкурса Президентских 
грантов (грант № 20-1-028149).

Юность, наука, культура
В марте коротко мы уже сообщали о том, что Общероссийская Малая академия наук «Интел-

лект будущего» стала победителем конкурса Президентских грантов. МАН представила проект 
«Юность науки»: акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России».

В рамках этого проекта в насто-
ящее время идёт дистанционный 
конкурс педагогов-наставников 
«Горизонты созидания». Конкурс 
бесплатный. Одна из его номина-
ций посвящается 35-летию конфе-
ренции «Юность, наука, культура», 
которая родилась в Обнинске и ста-
ла в дальнейшем  одной из самых 
престижных юношеских конферен-
ций в России.

На конкурс принимаются статьи, 
личные воспоминания, эссе, исто-
рии успеха: 

Мой ученик – участник конфе-
ренции «Юность, наука, культура» 
(ЮНК);

Конференция ЮНК как система 
повышения квалификации педаго-
гов в области организации иссле-
довательской деятельности уча-
щихся;

Опыт деятельности научных объ-
единений учащихся, влияние на раз-
витие вашего научного объединения 
Всероссийской конференции ЮНК;

История деятельности научного 
общества моей школы: история в 
лицах;

Результаты, которых добились 
выпускники НОУ в научной и тех-
нической сфере на примере дея-
тельности вашего научного объе-
динения (представляется краткое 
описание деятельности выпуск-
ников НОУ, в какой конференции 
приняли участие, кем являются в 
настоящее время, особенно инте-
ресны случаи, когда выпускники 
НОУ связывают свой жизненный 
путь с наукой);

Научные объединения учащихся 
как часть научного сообщества Рос-
сии» (опыт участия во Всероссий-

ской конференции учащихся ЮНК, 
влияние на развитие НОУ, на вы-
бор учащимися жизненного пути);

Исследовательская работа уча-
щихся в НОУ как социальный лифт 
в науку: мой ученик – выбрал про-
фессию ученого (пример из вашей 
практики).

35-я конференция учащихся 
«Юность, наука, культура» в связи 
с пандемией коронавируса перене-
сена на осень, хотя на начало мар-
та уже поступило свыше 400 заявок 
из большинства регионов России.

Дополнительная информация о 
проекте и 35-летней истории кон-
ференции «Юность, наука, культу-
ра» будет опубликована в ближай-
ших номерах газеты.

Пресс-служба МАН «Интеллект 
будущего»

Фонд содействия инновациям объявляет 
о начале приема заявок по конкурсу 
«Развитие-СОПР» (II очередь)

Цель конкурса – оказание финан-
совой поддержки малым инноваци-
онным предприятиям на обеспече-
ние выполнения НИОКР в рамках 
реализации инновационных про-
ектов в сфере спорта, городской 
среды, экологии, социального 
предпринимательства в целях раз-
работки, создания и (или) расшире-
ния производства инновационной 
продукции.

Конкурс проводится в рамках 
реализации мероприятий феде-
рального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства» национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

Конкурс проводится по следую-
щим направлениям (лотам):

• спорт (спорттех, оборудование 
и инвентарь);

• городская среда (технологии 
«умного города»);

• экология (экотехнологии и ра-
циональное природопользование);

• социальное предприниматель-
ство. 

Основные параметры предостав-
ляемой поддержки:

• Размер гранта – до 15 млн рублей;
• Внебюджетное софинансирова-

ние (за счет собственных или при-
влеченных средств) – не менее 30 
процентов суммы гранта;

• Направление поддержки – вы-
полнение НИОКР (зарплата, сырье, 
материалы, комплектующие, услуги 
соисполнителей);

• Срок выполнения НИОКР – 
12/18/24 месяцев(а).

В конкурсе могут принимать уча-
стие предприятия, удовлетворяю-
щие следующим требованиям:

• иметь статус «Микропредпри-

ятие» или «Малое предприятие» в 
Едином реестре субъектов МСП;

• в числе видов экономической 
деятельности заявителя должен 
быть вид деятельности, соответ-
ствующий ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 
от 01.02.2014 г.) «Научные исследо-
вания и разработки в области есте-
ственных и технических наук» ;

• руководитель предприятия не 
должен участвовать в других заяв-
ках в качестве заявителя (физиче-
ское лицо), а также в проектах, фи-
нансируемых Фондом в настоящее 
время, в качестве руководителя 
предприятия, научного руководи-
теля проекта;

• научный руководитель проекта 
не должен одновременно участво-
вать (выступать руководителем 
предприятия, научным руководи-
телем проекта) в других заявках, а 
также проектах, финансируемых 
Фондом в настоящее время;

• заявитель не должен иметь от-
крытых договоров на получение 
государственных субсидий с Фон-
дом (в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»).

Заявки принимаются с 30 мар-
та 2020 года до 10:00 (мск) 18 мая 
2020 года. Подать заявку можно че-
рез систему АС Фонд-М по адресу: 
http://online.fasie.ru.

Консультации по вопросам уча-
стия: Алина Цепенко, директор 
департамента НТИ и поддержки ин-
новационных предприятий и про-
ектов АО «Агентство инновацион-
ного развития – центр кластерного 
развития Калужской области».

249035, Калужская обл., г.Об-
нинск, ул.Цветкова, 2, т/ф +7 (484) 
394-24-90, e-mail: tsepenko@airko.
org

Социальные и государственные пенсии подрастут
Социальная пенсия с первого  апреля увеличится в среднем на 554,71 рубля и составит, по 

данным Росстата, 9648,41 рубля. В прошлом году рост составил всего два процента или 182 
рубля. Её ежегодная индексация зависит от прожиточного минимума пенсионеров, который 
увеличился за год на 6,1 процента (с 8483 рублей до 9002 рублей).

Социальная пенсия назначается 
нетрудоспособным гражданам, а 
также тем, кто по разным причи-
нам не смог заработать себе трудо-
вой стаж, для которого к 2020 году 
нужно было отработать 10 лет, а к 
2024 году - уже потребуется не ме-
нее 15 лет официальной занято-
сти с отчислениями в Пенсионный 
фонд. Так, социальную пенсию по 
старости могут получать мужчины 
и женщины, достигшие установ-
ленного законом возраста, которые 
не заработали себе страховой пен-

сии. Если в 2018 году на нее могли 
рассчитывать мужчины с 65 лет и 
женщины с 60 лет, то в этом году он 
составляет для мужчин 67 лет, для 
женщин - 62 года.

В числе получателей социальной 
пенсии - потерявшие кормильца в 
семье дети до 18 лет (а также сту-
денты очной формы обучения в 
возрасте до 23 лет), дети-сироты, 
инвалиды. Средний размер соци-
альной пенсии по потере кормиль-
ца в 2020 году составит 10057,43 
рубля, по инвалидности - 9844,59 

рубля, по старости - 15900,46 рубля.
Соразмерно социальной пенсии 

увеличатся государственные, ко-
торые выплачиваются военнослу-
жащим и членам их семей, участ-
никам Великой Отечественной 
войны, гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», людям, имеющим вы-
дающиеся заслуги перед родиной. 
Всего предстоящая индексация 
коснется около четырех миллионов 
человек и обойдется государству в 
2,4 млрд рублей.


