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Цена свободная

Обнинск инновационный

Объединиться на главном направлении
26 июня в Обнинске врио губернатора Владислав Шапша принял участие в совещании по во-

просам создания и развития Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк 
атомных и медицинских технологий». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции в не-
давно построенном здании бизнес-инкубатора технопарка «Обнинск».

В совещании участвовали ге-
неральный директор государ-
ственной корпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв, заместитель 
министра финансов Российской Фе-
дерации Михаил Котюков, а также 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации ФС РФ по бюджету и фи-
нансовым рынкам Анатолий Ар-
тамонов, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Геннадий Скляр, чле-
ны регионального правительства, 
ректор Национального исследова-
тельского ядерного университета 
МИФИ Михаил Стриханов, гене-
ральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России 
Андрей Каприн, исполняющая 
обяанности администрации Об-
нинска Карина Башкатова, гене-
ральный директор АО «Агентство 
инновационного развития – центр 
кластерного развития Калужской 
области» Анатолий Сотников, 
руководители профильных науч-
но-исследовательских институтов.

Особенностью Калужского ИНТЦ 
будет развитая сеть расположен-
ных в Обнинске уникальных про-
изводственных и научно-иссле-
довательских центров, включая 
Физико-энергетический институт 
им А.И. Лейпунского, МРНЦ им. 
А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, 
ГНЦ РФ Научно-исследователь-
ский физико-химический институт  
им. Л.Я.Карпова. Преимуществом – 
партнерство с глобальной технологи-
ческой компанией – Госкорпорацией 
«Росатом», а также с НИЯУ МИФИ.

Технологическим ядром ИНТЦ 
станут ядерные, медицинские и 
цифровые технологии, которые 
могут быть использованы для ре-
шения задач в медицинской сфере, 
ядерной отрасли, при разработке и 
изготовлении новых материалов.

На базе ИНТЦ в Калужской обла-
сти может быть реализован первый 
российский проект Центра ядерной 
науки и технологий (ЦЯНТ) с ориен-
тацией на экспортные рынки и на 
решение глобальных технологиче-
ских вызовов в ядерных техноло-
гиях, включая ядерную медицину и 
новые неэнергетические техноло-
гии, локализацией исследователь-
ских центров, шоурумов дивизио-
нов Госкопорации «Росатом» и её 
международных партнеров.

Планируется, что управление 
объектами ИНТЦ и все бизнес-про-
цессы будут базироваться на совре-
менных цифровых технологиях: это 
будет «умная территория», на базе 
которой будут создаваться и отра-
батываться новые решения «умного 

города». Совместно с Госкорпораци-
ей «Росатом» в центре планируется 
реализовать несколько совместных 
проектов в области технологий и по 
другим направлениям.

Для реализации задач в области 
медицинских исследований пред-
полагается строительство науч-
но-клинического центра, который 
также станет полигоном для отра-
ботки решений цифровой меди-
цины. Совместно с «НМИЦ Ради-
ологии» планируется реализация 
масштабного проекта по оцифров-
ке накопленной базы данных исто-
рий болезней и снимков, на основе 
которых будет создана аналитиче-
ская система принятия врачебных 
решений в соответствии с мировы-
ми трендами развития медицины. 
Эта задача соответствует стратеги-
ческим приоритетам нацпроекта 
«Здравоохранение».

Уже сейчас компании Фармацев-
тического кластера и IT кластера, 
расположенные на территории Ка-
лужской области, проявляют высо-
кую заинтересованность в создании 
ИНТЦ и получении статуса рези-
дента, что создаст благоприятную 
среду для реализации проектов с 
активным внедрением цифровых 
технологий. В настоящее время 
определен каркас будущей инфра-
структуры ИНТЦ, в состав которого 

войдет технопарк в Обнинске.
В ходе совещания обсуждалось 

текущее состояние проекта. Речь в 
частности шла о проектах Госкор-
порации «Росатом» и инновацион-
ных проектах Калужской области, 
предлагаемых к реализации на 
площадке ИНТЦ. Рассматривались 
перспективы развития образова-
тельной экосистемы Обнинска: 

ИНТЦ-университет-город.
Владислав Шапша назвал про-

ект создания Инновационного на-
учно-технологического центра в 
Обнинске важным не только для 
региона, но и для страны в целом, 
поскольку одна из главных его задач 
– сбережение здоровья граждан: 

– Это один из четырех проектов, ко-
торые поддерживает правительство 
России в рамках комплексной програм-
мы по восстановлению экономики.

Алексей Лихачёв подчеркнул 
высокую заинтересованность Го-
скопорации «Росатом» в участии в 
программах Инновационного науч-
но-технологического центра, в том 
числе по направлениям междуна-
родного сотрудничества, подготов-
ки и повышения квалификации кад-
ров для отрасли. Он также заметил, 
что свойственная Калужской обла-
сти атмосфера поддержки бизнеса и 
перспективных инициатив позволя-
ет корпорации планировать реали-
зацию в регионе новых планов.

По мнению Анатолия Артамоно-
ва, деятельность нового научно-тех-
нологического центра в Обнинске 
будет способствовать развитию 
всей научной и образовательной 
инфраструктуры наукограда и реги-
она в целом. Он поблагодарил Пре-
зидента и правительство России за 
поддержку проекта и всех, кто уча-
ствовал в работе над ним. 

– Теперь наша задача – наполнить 
практическим содержанием это ре-
шение, – подчеркнул Артамонов.

Карина Башкатова обозначила 
стратегические преимущества рас-
положения будущего ИНТЦ именно 
в Обнинске. 

– Реализуя проект Инновацион-
ного научно-технологического цен-
тра, мы следуем своей стратегии 
– стать центром инноваций миро-
вого уровня. 

По окончании совещания его 
участники во главе с руководителем 
региона посетили офисы инноваци-
онных компаний – потенциальных 
резидентов бизнес-инкубатора.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Обнинск инновационный

Трудовые отношения. Работа в дистанционном режиме
25 июня в Законодательном Собрании Калужской области обсудили изменения, которые на федераль-

ном уровне по инициативе членов партии «Единая Россия» предполагается внести в Трудовой кодекс РФ. 
Они касаются вопросов регулирования дистанционной и удаленной работы.

Открыл обсуждение председа-
тель областного парламента, руко-
водитель фракции «Единая Россия» 
Виктор Бабурин.

– Пандемия резко повлияла на 
нашу жизнь. Сегодня надо пересма-
тривать многие отношения. Всё 
должно лечь на законодательную 
основу, – сказал он.

По словам председателя, и до 
коронавируса на многих предпри-
ятиях использовался труд «на уда-
ленке».

– Для кого-то это уже было нор-
мой, но всё же многим в связи с пан-
демией пришлось пересматривать 
трудовые отношения, – добавил 
он, отметив, что и аппарат Законо-
дательного Собрания в этот слож-
ный период на 90 процентов рабо-
тал в удаленном режиме. 

Бабурин подчеркнул, что при 
этом законодательно необходимо 
учитывать вопросы контроля, дис-
циплины, определения объемов 
работы. За этим стоит начисление 
заработной платы. 

Суть предполагаемых изменений 
разъяснила председатель комитета 
по социальной политике Наталья 
Логачева. Она отметила, что по 
прогнозам, в России к концу года 

каждый пятый сотрудник сможет 
работать дистанционно. По её мне-
нию, в период пандемии перевод 
работников на удаленный режим 
позволил сохранить работоспособ-
ность предприятий и здоровье со-
трудников.

При этом законодательство 
оказалось недостаточно гибким. 
Выявленные правовые пробелы 
призван устранить разработанный 
проект закона.

Наталья Логачева пояснила, что 
он предполагает нормы, касаю-
щиеся оснований заключения и 
расторжения трудового договора с 
дистанционным работником, регу-
лирования времени труда и отды-
ха. В первую очередь, они призва-

ны защитить права сотрудников.
Ряд предложений высказали 

участники обсуждения. Так, депутат 
Законодательного Собрания, пред-
седатель Калужского облсовпрофа 
Александр Гречанинов поставил 
вопрос о затратах сотрудников 
на «удаленке» на интернет, связь 
и компьютерную технику. Кроме 
того, профсоюзы предложили четко 
отрегулировать график дистанци-
онной работы, чтобы у работников 
было право находиться офлайн, 
было личное время.

Президент Калужской торгово-про-
мышленной палаты Виолетта Ко-
миссарова считает, что в документе 
не отрегулирован вопрос о возмож-
ности вызова работника в офис и ряд 
других  важных моментов.

Свои замечания к проекту закона 
высказали министр труда и соци-
альной защиты Павел Коновалов, 
а также руководитель Государствен-
ной инспекции труда в Калужской 
области Дмитрий Полонский. 
Инспекция, например, предлагает 
четко прописать отличия трудовых 
отношений от гражданских. Выска-
зались по видеоконференцсвязи и 
представители муниципалитетов.

Подводя итог обсуждению, Вик-
тор Бабурин отметил: 

– Работа «на удаленке» для многих 
людей благо. К примеру, мама малы-
ша может быть дома и параллельно 
работать. Но судя по выступлени-
ям, за этим стоит и много проблем. 
Это должно быть отрегулировано 
в Трудовом кодексе. Все сказанное се-
годня мы зафиксируем и направим  в 
Государственную Думу РФ.

Н.Александрова

Наша страна. 
Наше решение

В Калужской области, как и в других регионах страны, продолжа-
ется голосование по пакету поправок в Конституцию РФ. Оно стар-
товало 25 июня и завершится первого июля.

Как сообщает калужский избир-
ком, в первый же день голосования 
в регионе приняли участие в про-
цедуре около 90 тысяч граждан. По 
данным Центризбиркома РФ, к по-
недельнику число участников голо-
сования, получивших бюллетени, в 
Калужской области составило 234 
886 человек. Это почти 30 процен-
тов избирателей от общей числен-
ности.

В Обнинске сейчас работают 459 
членов участковых избирательных 
комиссий (УИК), привлечено 350 
наблюдателей от Общественной 
палаты.

Избирательные участки открыты 
с 8-00 и 20-00. Список УИК с указа-
нием их границ размещен на пор-
тале администрации города http://
www.admobninsk.ru/izbircom/izb-
ychastki/. 

Принять участие в общероссий-
ском голосовании по изменениям 
в Конституцию РФ граждане могут 
не только на своём избирательном 
участке или на дому, но и в мобиль-
ных пунктах на придомовых тер-
риториях. По телефону «горячей 

линии» избиратели могут получить 
информацию по разъяснению из-
бирательного законодательства 
и порядку его применения, о но-
мерах избирательных участков, 
адресах и телефонах участковых и 
территориальных избирательных 
комиссий.

Для профилактики распростране-
ния коронавируса голосующим вы-
дают медицинскую маску, перчатки 
и одноразовую ручку, запечатан-
ные в индивидуальную папку. Кро-
ме того, на участках организованы 
бесконтактный температурный 
контроль и общение с членами 
избиркома через защитный экран. 
Полиция обеспечивает охрану и 
общественный порядок на участ-
ках.

Телефон «горячей линии» город-
ской администрации Обнинска по 
вопросам общероссийского голо-
сования по изменениям в Консти-
туцию РФ: 8 48439 79945 (с 8-00 до 
20-00 ежедневно).

Территориальная избирательная 
комиссия г.Обнинска

Ремонту дорог – 
пристальное внимание

В Обнинске состоялась приемка двух участков дорог, отремонтирован-
ных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»: улицы Гурьянова и дублёра проспекта Ленина вдоль 51а 
микрорайона. Работы выполнены компанией-подрядчиком ООО «Авангард».

На улице Гурьянова уложено 1,1 
километра нового полотна, на дуб-
лёре пр. Ленина – 465 метров 

В общественную комиссию по 
приемке работ входят депутаты 
Обнинского городского Собрания, 
представители ТОС, регионального 
штаба ОНФ, ГИБДД, администрации 
города, МКУ «Городское строитель-
ство», МП «Коммунальное хозяй-
ство», МП «Водоканал», МП «Гор- 
электросети». 

Новые съезды проверил член об-
щественный комиссии, представи-
тель группы маломобильных граж-
дан Дмитрий Миронов. Претензий 
к съездам выявлено не было.

Комиссия ознакомилась с доку-
ментацией по выполненным рабо-
там, положительными заключения-
ми специализированной дорожной 
лаборатории. Замечания, касаю-
щиеся дорожной разметки, будут 
устранены в ближайшее время.

Конец Тимашовской свалки
С первого июля полигон ТБО, расположенный близ деревни Тимашово Боровского района, куда многие 

десятилетия отправляли коммунальные отходы из Обнинска, перестанет принимать мусор. Его будут 
вывозить в «ЭкоТехноПарк Калуга», расположенный в Износковском районе. При этом оплата за утили-
зацию отходов для жителей не изменится.

Об этом сообщил на пресс-конфе-
ренции в наукограде врио губерна-
тора Владислав Шапша. Говоря о 
перспективах территории, где была 
расположена Тимашовская свалка, 
он отметил: 

– Проект рекультивации был под-
готовлен давно и требует коррек-
тировки. Изменились «тело» полиго-
на и требования законодательства. 

Владислав Шапша подчеркнул, 
что рекультивация – технологиче-
ски сложный процесс, проходящий 
в несколько этапов. Восстановлению 
экологической системы предшеству-

ет комплекс технических меропри-
ятий, которые должны обеспечить 
безопасность объекта для окружаю-
щей среды. Сейчас идёт подготовка 
технического задания проекта. 

Как сообщил  заместитель ка-
лужского регионального министра 
строительства и ЖКХ Руслан Маи-
лов, процесс закрытия полигона 
и дальнейшей его рекультивации 
сможет наблюдать каждый житель 
региона. Система видеонаблюде-
ния смонтирована и будет готова к 
онлайн-трансляции. Все желающие 
могут пройти по ссылке, размещен-

ной на сайте калужского региональ-
ного экологического оператора, и 
посмотреть в режиме реального 
времени — что происходит на быв-
шем полигоне ТБО, где оставят толь-
ко один въезд — пожарный, обору-
дованный воротами и шлагбаумом.

На пресс-конференции врио гу-
бернатора, кроме того, шла речь 
о совершенствовании оказания 
медицинской помощи в Обнинске, 
решении проблем обманутых доль-
щиков, перспективах реализации 
различных проектов городской ин-
фраструктуры.

Открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных 
инновационных проектов «УМНИК – Квантовые технологии»

Этот конкурс молодежных инно-
вационных проектов проводится 
Фондом содействия инновациям со-
вместно с Центром квантовых техно-
логий МГУ имени М.В. Ломоносова. В 
конкурсе могут принять участие сту-
денты, аспиранты, молодые ученые, 
инноваторы, предприниматели и со-
трудники высокотехнологичных ком-
паний в возрасте от 18 до 30 лет вклю-
чительно, являющиеся гражданами 

РФ и ранее не имеющие договоров с 
Фондом содействия инновациям.

Тематические направления кон-
курса соответствуют сквозным циф-
ровым технологиям национальной 
программы «Цифровая экономи-
ка»: квантовые вычисления; кван-
товые коммуникации; квантовая 
сенсорика и метрология.

Авторы лучших проектов получат 
грант в размере 500 тысяч рублей 

на реализацию своей идеи. Заявки 
принимаются до 20 июля.

Контактное лицо по конкурсу: 
главный специалист группы про-
граммы «УМНИК» Виталий Ки-
селев (e-mail: kiselev@fasie.ru). 
Для того, чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо запол-
нить заявку на сайте программы 
«УМНИК»: https://umnik.fasie.ru/
quantumtechnology
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом общем собрании

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК» 

25.06.2020г.:
Место нахождения Общества – 

249035  Калужская область, город 
Обнинск, Коммунальный  проезд, 
д.23, строение 1, кабинет 36.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании - 8160.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании - 7275, что со-
ставляет 89,15% от числа разме-
щенных голосующих акций Обще-
ства. Кворум имеется.

ВОПРОС 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Годовой отчет Общества за 2019 
год, годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность  за 2019г. 
утвердить.

«ЗА»  7275  голосов или 100% 
голосов акционеров, принявших 
участие в собрании.

«ПРОТИВ»  нет голосов или  0% 
голосов акционеров, принявших 
участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов 
или  0% голосов акционеров, при-
нявших участие в  собрании. ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Дивиденды по итогам  отчетного 
финансового 2019 года не выпла-
чивать.

«ЗА»  7275  голосов или 100% 
голосов акционеров, принявших 
участие в собрании.

«ПРОТИВ» нет голосов или  0% 
голосов акционеров, принявших 
участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов 
или 0% голосов акционеров, при-
нявших участие в  собрании. ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Избрать членами Совета дирек-
торов:

Дроздова Виктора Федоровича; 
Дроздову Тамару Владимировну; 

Клименко Вячеслава Александро-
вича; Кучмиева Вячеслав Василье-
вича; Шилова Александра  Серге-
евича.

Число голосов, поданных «ЗА» 
по каждому кандидату: Дроздов 
Виктор Федорович  - 7275; Дроздо-
ва Тамара Владимировна – 7275; 
Клименко Вячеслав Александро-
вич  - 7275; Кучмиев Вячеслав Ва-
сильевич – 7275; Шилов Александр 
Сергеевич – 7275. «Против всех 
кандидатов» – нет. «Воздержался 
по всем кандидатам» – нет. ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. Выбо-
ры Совета директоров состоялись.

ВОПРОС 4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Избрать членом Ревизионной 
комиссии Общества: 1. Суховей 
Владимир Федорович; 2. Колосков 
Павел Игоревич; 3. Яковлева Ири-
на Михайловна. Число голосов, 
поданных по каждому кандида-
ту: «ЗА»  6255  голосов или 100% 
голосов акционеров, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу. «ПРОТИВ»  нет голо-
сов или  0% голосов акционеров, 
принявших участие в собрании. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или 
0% голосов акционеров, приняв-
ших участие в собрании. ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Утвердить аудитором Общества  
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аудиторская фир-
ма «Спутник».

«ЗА»  7275 голосов или 100% 
голосов акционеров, принявших 
участие в собрании.

«ПРОТИВ» нет голосов или 0% 
голосов акционеров, принявших 
участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов 
или 0% голосов акционеров, при-
нявших участие в собрании. ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета Директоров

Вечная история про бесплатный сыр
На фоне распространения коронавируса и объявленного карантина мошенники стали не только изо-

бретать новые методы хищения денег у граждан, но и вспомнили старые схемы. Например, в связи с кри-
зисом злоумышленники начали выманивать средства со счетов под видом перевода социальных выплат.

Такой метод был популярен пять-
шесть лет назад, когда российская 
экономика преодолевала послед-
ствия санкций. Тогда мошенники 
обещали в качестве соцвыплат 25 
тысяч рублей. 

Теперь же гражданам сулят боль-
ше - 30 тысяч рублей, сумму, яко-
бы положенную всем россиянам в 
виде поддержки в нестабильный 
период. Однако в итоге люди лиша-
ются своих средств.

Чаще всего обещание такой 
выплаты можно встретить на раз-
личных сайтах, в соцсетях, при 
просмотре фильмов онлайн и т.д. 
Гражданину предлагается перей-
ти по ссылке, где нужно заполнить 
форму с указанием своих персо-
нальных данных и ждать платёж. 
Схема проста. Создается сайт, ко-
торый под предлогом получения 
социальной выплаты предлагает 
пользователю ввести персональ-
ные данные - в некоторых случаях 
даже данные банковской карты, на 
которую должны будут перевести 
деньги. Для того чтобы сайт вызы-
вал у жертвы больше доверия, его 
маскируют под официальный ре-
сурс. Естественно, никаких денег 
человек не получит. А вот своих 
сбережений, скорее всего, лишится. 
В Центробанке о подобной схеме 
знают и в очередной раз предупре-
ждают: обращения с незнакомых 
сайтов с просьбой сообщить дан-
ные карт - это признак мошенниче-
ства. Впрочем у мошенников есть 
множество других способов «отъё-
ма денег у населения».

Как не стать жертвой мошен-
нических действий? Сотрудники 
полиции рекомендуют не верить 
подозрительным звонкам от неиз-
вестных граждан, представляющих-
ся сотрудниками банка. Настоящие 
сотрудники банка не обзванивают 
своих клиентов. Ни в коем случае 
не выполняйте денежные перево-

ды, не сообщайте свои банковские 
реквизиты и информацию о пер-
сональных данных.  Перезвоните 
на «горячую» линию того банка, 
клиентом которого вы являетесь, и 
уточните необходимую  информа-
цию.

Помните! При заказе товаров в 
сети Интернет, перечислив пре-
доплату (или полностью оплатив 
заказ) неизвестному лицу, вы ри-
скуете потерять свои денежные 
средства и не получить нужный 
товар.

Не пускайте в квартиру незнаком-
цев. Если они представляются со-
трудниками какой-либо городской 
службы, перезвоните в эту службу 
и уточните, действительно ли к вам 
были направлены её работники.

Не верьте телефонным звонкам 
о том, что ваши родственники со-
вершили ДТП или преступление. Не 
передавайте деньги посторонним 
лицам.

Не доверяйте телефонным со-
общениям о крупных выигрышах, 
начисленных от банка бонусах и 
т.д. Не отправляйте на неизвестные 
адреса денежные переводы. 

Избегайте лиц, которые на улице 
навязчиво пытаются втянуть вас в 
разговор, не сообщайте случайным 
знакомым информацию о себе и 
своих близких.

Не показывайте посторонним 
людям, где вы храните деньги.

Избегайте чужого внимания, сни-
мая деньги со своего банковского 
счета. Будьте бдительны и осторож-
ны! Бережно относитесь к своему 
имуществу!

Придерживаясь этих простых 
рекомендаций, вы сохраните своё 
имущество от преступного пося-
гательства. Прежде всего, от дей-
ствий злоумышленников страдают 
пожилые и одинокие люди. Про-
ведите беседы с пожилыми род-
ственниками, которые проживают 
отдельно от вас, напомните им пра-
вила безопасного поведения.

Если вы стали жертвой мошенни-
ческих действий, незамедлительно 
обращайтесь в полицию по телефо-
нам: 02, 8-48439- 4-98-02.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

Коронавирус. Хроника

Карантин экзаменов не отменяет
В понедельник стартовал основной период сдачи ЕГЭ-2020. Он начался с пробного экзамена, 

который проходил без выпускников.

Пробный экзамен нужен для того, 
чтобы эксперты и организаторы 
могли проверить, все ли готово в 
школах для проведения ЕГЭ, как 
соблюдаются меры эпидемиологи-
ческой безопасности, как работает 
технология передачи заданий по 
защищенным каналам и печати ма-
териалов прямо в аудиториях и т.д.

– Из-за пандемии коронавируса 
ситуация в этом году нетипичная, 
нужно выполнять новые требо-
вания, с которыми мы раньше не 
сталкивались, – рассказал врио 
руководителя Рособрнадзора Ан-

зор Музаев. – Пробные экзамены 
необходимы, чтобы ещё раз отре-
петировать моменты, связанные 
с правильным проходом участников 
в пункты проведения ЕГЭ. Чтобы у 
нас соблюдалось дистанцирование, 
правильно регулировались потоки 
людей, была обеспечена безопас-
ность всех сдающих ЕГЭ. Пробный 
экзамен – это экзамен для органи-
заторов.

Напомним, в этом году для про-
филактики распространения коро-
навирусной инфекции в школах, 
где проходит ЕГЭ, будут новые 

меры безопасности. Перед каж-
дым экзаменом будет проводиться 
уборка помещений с применени-
ем дезинфицирующих средств. Все 
организаторы и общественные 
наблюдатели должны быть в сред-
ствах индивидуальной защиты (ма-
сках и перчатках).

При этом вопрос о том, нужны 
ли маски и перчатки выпускникам, 
каждый регион будет решать сам с 
учетом своей эпидемиологической 
ситуации.

На входе в школы медицинские 
работники будут проводить обяза-
тельную бесконтактную термоме-
трию всех участников и организа-
торов. Выпускники с повышенной 
температурой и симптомами ре-
спираторных заболеваний на экза-
мен допускаться не будут, подчер-
кивают в Рособрнадзоре.

Во всех местах проведения ЕГЭ 
будут установлены дозаторы с ан-
тисептиками. По возможности в 
помещениях – обеззараживатели 
воздуха. Будет обеспечено соблю-
дение социальной дистанции меж-
ду участниками ЕГЭ не менее полу-
тора метров, и – зигзагообразная 
рассадка в аудиториях.

В школах нанесут разметку, в 
ряде случаев установят ленточные 
ограждения. Рекомендовано орга-
низовать несколько входов в шко-
лу и определить график прибытия 
участников так, чтобы устранить 
скопления на входе.

В Обнинске, как сообщила на-
чальник городского управления об-
щего образования Татьяна Волни-
стова, все пункты приёма ЕГЭ уже 
технически готовы – в них установ-
лены камеры, дезинфекторы возду-
ха, парты расставлены так, чтобы 
между выпускниками, сдающими 
экзамен, расстояние было не менее 
полутора метров.

После того, как на пробных экза-
менах вся технология будет отра-

ботана досконально, уже третьего 
июля выпускники придут, чтобы 
начать сдавать ЕГЭ по предметам, 
которые нужны для поступления в 
вуз. Основной период ЕГЭ пройдет 
с 29 июня по 25 июля. На участие в 
экзаменах основного периода за-
регистрировано около 714 тысяч 
человек.

Л.Сатина


