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Цена свободная

Новая школа, новые «ворота города»

22 мая в Обнинске в рамках рабочей поездки врио губернатора Калужской области Владислав Шапша провёл рабочее совещание на
строительной площадке школы №18 в микрорайоне «Заовражье».

Строительство учебного заведения на тысячу мест началось в
2019 году. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. В настоящее время строители приступают
к отделочным работам, завершить
которые должны к первому ноября,
затем состоится ввод здания в эксплуатацию с уже благоустроенной
прилегающей территорией.

Здание новой школы трехэтажное. В нём разместятся учебные
классы, лабораторные кабинеты,
комнаты отдыха начальной школы,
помещения для труда и макетирования, библиотека, актовый зал,
три спортивных зала, столовая. В
спортивной зоне на территории
школы будут оборудованы поле для
мини-футбола с защитной зоной,
площадки для волейбола и баскетбола, гимнастики.
Планируется, что здесь разместятся физико-техническая школа на 400 мест и муниципальная общеобразовательная школа на
600 мест.
В перспективе в микрорайоне «Заовражье» будет жить более 30 тысяч человек.
– Уже сейчас понятно, что в школе не будет свободных мест. Город развивается, так
и должно быть. Это не последняя школа, которая должна появиться в этом микрорайоне, – сказал Владислав Шапша.
В этот же день глава региона ознакомился с ходом работ по благоустройству улицы
Лейпунского. Они идут в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда».
Проект благоустройства именно этой территории был выбран по итогам народного
голосования. Реализуется он в два этапа. На
первом этапе прошла замена коммуникаций. Сейчас проводятся работы по благоустройству улицы. Проектом предусмотрено

устройство освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм, оборудование фонтанов. Идет подготовка основания
под укладку плитки. Площадь работ составит 12 000 квадратных метров. Все работы
по благоустройству должны завершиться до
пятого августа 2020 года.
Глава области поручил руководству города «поработать с собственниками домов и
привлечь их к ремонту фасадов».
– Даже если они не попадут в программу
ремонта фасадов, внешний вид рекламы они
должны привести в порядок. Сделать её в
едином согласованном и утвержденном стиле, – подчеркнул он.
По словам главы региона, территория улицы Лейпунского – это «ворота в город»:
– Мечта многих горожан и даже многих
поколений горожан, чтобы это городское
пространство было в достойном виде. Люди,
которые приезжают в Обнинск, первое что
видят, эту площадь. Прошу довести проект
до конца, и сделать его гордостью города.
Пресс-службa правительства
Калужской области
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Продукция для здоровья

В Законодательном Собрании Калужской области

Обнинская швейная фабрика передала в дар медицинским и социальным учреждениям Калужской области полмиллиона масок и 1100 защитных костюмов.

Виктор Бабурин поблагодарил участников
конкурса школьных музеев
Конкурс проводился Законодательным Собранием области по инициативе фракции «Единая Россия» в преддверии великого праздника
– 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
– В конкурсную комиссию было
представлено 110 презентаций. Некоторые из них поистине бесценны,
так как включают в себя редкие,
архивные материалы, документы,
свидетельствующие о беспримерном мужестве солдат и офицеров
Красной армии, партизан, подпольщиков, тружеников тыла. Конкурс
показал, что школьники и руководители музеев творчески и вдохновенно работают над сохранением
и пополнением экспозиций. Считаю
важным отметить роль именно
руководителей музеев – настоящих
подвижников и энтузиастов своего
дела. Это патриоты, которые делают всё, чтобы сохранить память о

той войне и нашей Великой Победе,
– сказал руководитель областного
парламента Виктор Бабурин.
Он подчеркнул, что победители
конкурса будут отмечены почетными дипломами Законодательного
Собрания, руководители музеев,
ставших призерами, получат денежные премии. Остальные участники также получат дипломы и сувениры.
С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте Законодательного Собрания области по адресу:
www.zskaluga.ru в разделе «Рабочие документы».

В ходе рабочей поездки в Обнинск
глава региона Владислав Шапша
посетил фабрику ООО «КАРО». До
марта этого года на предприятии
выпускали спортивную одежду, но
в связи с распространением угрозы
заражения новой каронавирусной
инфекцией в марте здесь перешли
на пошив одноразовых и многоразовых масок, а затем защитных одноразовых комбинезонов для медицинских работников.
Для увеличения объемов продукции при помощи Минпромторга РФ
обновили производство, установили новое оборудование для автоматического производства масок.
Объем инвестиций, вложенных в
запуск новых линий, составил порядка 53 млн рублей.
В настоящее время выпуск масок
увеличен до 500 тысяч штук в день,
костюмов – до пятнадцати тысяч в
зависимости от заказов. В течение
двух недель планируется выйти на
показатель 50 тысяч одноразовых
костюмов в сутки, в течение месяца – до миллиона масок. Заказы на
производство костюмов и масок по-

ступили из всех регионов.
Руководитель
фабрики
Виктор Махтей передал Владиславу
Шапше в дар для медицинских и
социальных учреждений области
полмиллиона масок и 1100 защитных костюмов.
– Это очень важный и своевремен-

ный шаг. У нас масса и медицинских, и
социальных учреждений, для которых
это будет точно не лишняя поддержка, – сказал руководитель области.
Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций
Калужской области

Коронавирус. Хроника

В Калужской области начал работу
Для плановой госпитализации единый антикоронавирусный портал
О. Миронова

тест на COVID-19 не нужен

Жители Калужской области жалуются на отказ в госпитализации
из-за отсутствия у них результатов лабораторных исследований
на наличие коронавируса. Вот что сообщает по этому поводу в своём официальном пресс-релизе Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования:
В ТФОМС и страховые организации поступают обращения граждан
с хроническими заболеваниями о
случаях отказа в госпитализации по
причине отсутствия у них результатов лабораторных исследований
на наличие новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
В связи с этим Территориальный
фонд обязательного медицинского
страхования Калужской области сообщает, что временным порядком
организации работы медицинских
организаций в целях реализации
мер по профилактике и снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации, и разработанными на
его основе временными методическими рекомендациями, предъявление результатов лабораторных исследований на наличие
новой коронавирусной инфекции
COVID-19 для плановой госпитализации пациента не установлено.
Таким образом, требование результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при
оказании медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию является нарушением, которое классифицируется как необоснованный отказ застрахованным
лицам в оказании медицинской
помощи. За данные противоправные деяния к медицинской организации будут применяться соответствующие штрафные санкции.

В настоящее время оказание
медицинской помощи в плановой
форме в условиях круглосуточного
и дневного стационаров, назначение отдельных инструментальных
и лабораторных исследований осуществляются исключительно при
наличии направления, выданного
лечащим врачом медицинской организации, к которой прикреплен
пациент или министерством здравоохранения Калужской области.
Оказание медицинской помощи
пациентам с онкозаболеваниями,
болезнями сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализе), должно
проводиться в полном объеме.
Экстренная и неотложная медицинская помощь оказываются незамедлительно и без взимания платы
всеми медицинскими организациями, участвующими в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования.
В случае отказа в оказании медицинской помощи, застрахованным
лицам рекомендуется обращаться к
представителям страховых медицинских организаций, выдавших полис
ОМС, по телефонам горячей линии:
Федеральный контакт-центр АО
«СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02
Региональный контакт-центр АО
«МАКС-М»: 8-800-505-33-03
Звонок на любой из указанных
номеров бесплатный.
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Калужской области

Ресурс в сети интернет, посвященный мерам Калужской области по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики, введен в эксплуатацию по адресу: https://stopcovid.admoblkaluga.ru.
Ссылка на этот сайт доступна с главной страницы интернет-портала органов власти Калужской
области: https://www.admoblkaluga.ru.
Сайт содержит исчерпывающую
информацию по актуальным вопросам сохранения здоровья в период пандемии, оформлению больничных листов, о поддержке населения и бизнеса. Информация дана
в доступной любому пользователю
форме. Например:
Электронный больничный для
граждан 65 лет и старше
Условия получения:
Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции изза коронавируса, не перешедшие
на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить
электронные больничные. Правительство внесло соответствующие
изменения во временные правила
оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним.

Срок получения: с 12 по 29 мая
2020 г.
Описание меры:
Выданные новые электронные
больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда
социального страхования напрямую работнику за весь период со
дня оформления больничного. Он
будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд
социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять
какие-либо дополнительные сведения или документы.
Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам.
При стаже более восьми лет дни,
проведённые на больничном, опла-

чиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок
за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.
Этот интернет-ресурс очень полезен и тем, кто желает стать волонтером или уже им является. Также
на сайте публикуются постановления регионального правительства,
статистика по заболеваемости коронавирусом и информация о последних событиях в работе органов
областной власти по противодействию распространению заболевания, решениях о поддержке населения и экономики. Здесь собраны
все прямые ссылки на различные
онлайн-сервисы: от образования
до доставки еды, номера горячих
телефонов ведомств и агентств.

Полвека в ядерной науке
Обнинский учёный Валерий Ярыгин занесен на Доску почета «Трудовая слава Калужской области».
Главный научный сотрудник по
физике космических ядерных энергетических установок АО «ГНЦ РФ
– ФЭИ», доктор технических наук,
профессор Валерий Иванович Ярыгин имеет 50 лет профессионального стажа в атомной отрасли, 14 лет
профессорско-преподавательского
стажа (по совместительству) в ИАТЭ
НИЯУ МИФИ (обучение бакалавров,
магистров и специалистов по направлению «Ядерные физика и технологии») подготовил пять кандидатов наук и более 15 дипломников.
Он участвовал в проектных работах по созданию ЯЭУ первого
поколения («ТОПАЗ» и «Енисей»),
второго и нового поколений с термоэмиссионными и термоэлектрическими
преобразователями,
осуществлял научное руководство
НИОКР в области физики космических ЯЭУ и диверсификации технологий прямого преобразования
для народного хозяйства России,
руководил в 2002 – 2014 гг. грантами РФФИ.
Валерий Иванович – автор более
300 научных работ, в том числе 150

статей в высокорейтинговых
научных
журналах, трёх монографий, 12 учебных
пособий, 16 авторских
свидетельств и семи
патентов,
научного
открытия в области
физики плазмы.
Администрация
и
коллектив сотрудников ГНЦ РФ – ФЭИ поздравляют
Валерия
Ивановича и желают
здоровья, успехов в
достижении
новых
высоких результатов!
Справка:
Доска почета «Трудовая слава Калужской
области» учреждена в
соответствии с постановлением
губернатора Калужской области
от 14 сентября 2009 года № 287 в
целях поощрения граждан за высокие достижения в различных сферах
профессиональной деятельности.
В числе тридцати двух работников организаций, действующих на

территории Калужской области
– профессионалы высокого уровня,
пользующиеся заслуженным уважением в своих трудовых коллективах,
многие - победители конкурсов профессионального мастерства.
Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ
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Обнинск инновационный

Культура

Прием заявок на конкурс «УМНИК-Почта России»
Открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «УМНИК – Почта России», реализуемый
совместно с АО «Почта России». Конкурс направлен на поддержку проектов в области цифровой трансформации национального почтового оператора.
В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты, молодые
ученые, инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от
18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и ранее не
имевшие договоров с Фондом.
Тематические
направления
конкурса соответствуют сквозным
цифровым технологиям национальной программы «Цифровая
экономика»:
• искусственный интеллект;
• компоненты робототехники и
сенсорика;
• новые производственные технологии;

• системы распределенного реестра.
Тематические треки конкурса:
• распознавание текста и речи,
лингвистический анализ;
• системы поддержки принятия
решений;
• компьютерное зрение;
• логистическая и интерскладская
роботизация;
• сервисные роботы;
• распределенные реестры и
блокчейн.
Авторы лучших проектов получат
грант в размере 500 тысяч рублей
на реализацию своей идеи. Заявки принимаются до 30 июня 2020
года.

Финал конкурса пройдет в октябре на площадке АО «Почта России».
Для того, чтобы принять участие
в конкурсе, необходимо заполнить заявку на сайте программы
«УМНИК»: https://umnik.fasie.ru/
russianpost
Консультации по вопросам участия: Алина Цепенко, директор
департамента НТИ и поддержки
инновационных предприятий и
проектов АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
249035, Калужская обл., г.Обнинск,
ул. Цветкова, д. 2, телефон:
+7 (965) 700-21-31, e-mail: tsepenko@
airko.org

Энергетике нужны прорывные идеи
Стартовал приём заявок в Акселератор «Энергия». Приём заявок до шестого июля.

С творческой победой!
В апреле-мае этого года сложилась непростая ситуация в сфере
музыкального образования и неотъемлемой ее части – конкурсной
составляющей. Все исполнительские состязания были переведены в
дистанционный режим. Но учащиеся и творческие коллективы продолжают принимать участие в различных конкурсах.
Талантливая юная пианистка,
ученица обнинской Детской школы
искусств №2 Анаит Унанян (класс
преподавателя Е.В.Свертиловой)
ежегодно радует нас своими успехами, и этот год не исключение:
Анаит стала лауреатом первой
премии в международном фестивале-конкурсе «Мировые Таланты» и
Всероссийском фестивале-конкурсе
«Таланты России», которые состоя-

лись в Москве в начале мая.
18 мая стало известно, что Анаит
Унанян получила гран-при Всероссийского конкурса «Таланты XXI
века».
Поздравляем юную пианистку с
победой и желаем ей новых творческих побед!
Управление культуры
и молодежной политики
администрации г.Обнинска

«Семьи счастливые моменты»

Фотоконкурс с таким названием проходил с 15 по 22 мая в онлайн-режиме, в группе ВКонтакте. Его организовали обнинский
городской Дворец Культуры и управление культуры и молодежной политики администрации города.
Участниками конкурса стала 21
обнинская семья. А всего было
представлено более 70 фотографий. Победители были определены
посредством
открытого
интернет-голосования в группе
Вконтакте ГДК Обнинск.
Лучшими «народное жюри» признало фотографии:
- в номинации «Семейные традиции» – семья Волковых;
- в номинации «Здоровая семья –
залог будущего» – семья Мулашевых;

- в номинации «Семья и экология»
– семья Коломенцевых;
- в номинации «Быть отцом это
почетно» – семья Милюковых;
- в номинации «Моя семья – моё
богатство» – семья Озолс;
- в номинации «Маленькие шалости – большие радости» – семья
Шигань.
Все участники фотоконкурса «Семьи счастливые моменты» отмечены памятными дипломами.

Эхо прошедшей войны

Организатором Акселератора выступает Фонд «Энергия без границ»
https (energyaccelerator.ru), который финансирует инновационные
решения и технологии, перспективные поисковые и прикладные
исследования, научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и опытно-технологические работы, направленные на решение задач по инновационному развитию
электроэнергетической отрасли.
Индустриальным партнёром Акселератора выступает ПАО «Интер
РАО» – уникальный для российской
энергетики диверсифицированный
холдинг, бизнес которого охватывает производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энерготрейдинг, а также
инжиниринг в электроэнергетике.
Оператор программы – ООО «ЦТТ»
(YellowRockets).
Целью Акселератора является
отбор цифровых инновационных
решений для тестирования на пилотных площадках Индустриального партнера и дальнейшего внедрения лучших разработок.
Лучшие проекты получат инвестиции от Фонда до 10 млн рублей
на адаптацию проекта под требования электроэнергетического рынка,
а также менторскую и финансовую
поддержку и сопровождение проекта на всём протяжении Акселератора. Участники получат до 100 тыс
рублей на тестирование проекта
на действующих объектах Группы

«Интер РАО» и возможность построить свой бизнес вместе с крупнейшими энергетическими компаниями России.
Направления отбора проектов:
Машинное зрение
Сферические и панорамные системы, событийная видеоаналитика
и идентификация, трекинг объектов.
Виртуальная реальность
Цифровое моделирование, разработка прототипов и дизайн,
дополненная реальность в маркетинге, 3D-контроллеры, устройства
с обратной связью, прямые трансляции.
Роботизация процессов
Диагностика бизнес-процессов,

Последний школьный звонок – в онлайне
Вчера, 25 мая, для старшеклассников российских школ «прозвенел» последний звонок. Но традиционных
торжественных линеек «со слезами на глазах» в школьных дворах на этот раз не было.

На минувшей неделе специалисты-взрывотехники управления МЧС
по Калужской области обезвредили боеприпасы, остававшиеся в земле со времен Великой Отечественной войны.
В Жуковском районе была обнаружена и обезврежена 50-миллиметровая минометная мина. В Боровском - артиллерийский снаряд
калибра 72 миллиметра. В Людиновском районе, в лесном массиве
в районе Деревни Дубровка, специалисты вывезли и уничтожили ещё

распознавание на основе нейронных сетей, интеллектуальная классификация, сложные вычисления.
Искусственный интеллект
Машинное обучение, цифровые
ассистенты, чат-боты, распознавание образов, облачные технологии,
обработка естественного языка.
Продвинутая аналитика
Анализ данных, визуализация,
дэш-бординг, процессная аналитика.
Интернет вещей
Телеком, умные дома, умный
транспорт, торговля и финансовые
услуги, промышленный IоТ-сегмент, доступ к устройствам и взаимодействие между устройствами.

одну миномётную мину. Боеприпасы обнаружены также в Ульяновском районе в пяти километрах от
села Озерно. Здесь взрывотехники
обезвредили три ручные гранаты
РГД-33, одну ручную гранату РПГ-40
и три запала к ручным гранатам.

Старт онлайн-марафону «Последний звонок – 2020» дал министр
просвещения Сергей Кравцов. Он
пообещал выпускникам этого года,
которые претендуют на «золотые»
медали и аттестаты, что они сохранят возможность получить их, не-

смотря на изменения в формате аттестации. Министр напомнил, что в
этом году аттестация проводится на
основе текущих оценок, а ЕГЭ будут
сдавать только те, кто поступает в
вуз.
– К 15 июня вы сможете получить

школьные аттестаты, и мы обязательно сохраним возможность
всем, кто это заслужил своими
знаниями, получить аттестаты с
отличием, "золотые" медали, которые так ценны в традициях отечественной школы, – рассказал
Кравцов, обращаясь в интернете
с поздравлением к выпускникам. –
Надеюсь, что школьные выпускные
вечера в этому году всё-таки смогут пройти в традиционном, «очном» формате.
Марафон «Последний звонок
– 2020» прошёл в рамках организованной министерством просвещения РФ акции в поддержку выпускников страны. В сообществе
ведомства "ВКонтакте" прошли в
режиме нон-стоп поздравления от
выпускников и директоров школ со
всей России. В течение дня к марафону подключались знаменитости,
известные блогеры, исполнители,
ведущие. А на официальном сайте
ведомства в специальном разделе
«Последний звонок – 2020» у посетителей была возможность позвонить в виртуальный звонок.

