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Цена свободная

Обнинск инновационный

Обнинские хирурги провели уникальную операцию
В Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба проведена сложнейшая
хирургическая операция по спасению единственной почки у пациента.
Пациент Николай 70 лет из Московской области самостоятельно
обратился за помощью в МРНЦ.
Ему диагностировали рак правой
почки первой стадии. Опухоль
была небольшая – всего четыре
сантиметра. Казалось бы, рядовая
ситуация для хирургов: удаление
достаточно небольшого опухолевого образования. Но ситуация
была отягощена тем, что пациенту
ещё в 1979 году была удалена левая
почка. Вот почему перед хирургами
стояла задача – радикально удалить опухоль и сохранить орган.
Требовалось виртуозное владение
хирургическими навыками и опыт.
Более того, сама опухоль возникла
в сложном для резекции месте – по

передней поверхности в средней
трети почки, где проходят магистральные сосуды почки и чашечно-лоханочной системы. Любое
повреждение сосудов в этом месте
могло вызвать самые разные и
острые осложнения у пациента, так
как чашечно-лоханочная система
отвечает за сбор и удаление мочи
из организма. Одним словом, у врачей не было права на ошибку.
Операционная бригада МРНЦ
имени А.Ф. Цыба под руководством
генерального
директора
ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава
России, академика РАН Андрея
Каприна в течение двух часов
безукоризненно справилась с поставленной задачей. Для удаления

Коронавирус. Хроника

Эпидемия отступает. Медленно
В России за сутки выявили 6736 новых случаев коронавируса,
общее число заболевших к пятому июля достигло 681 251, сообщает стопкоронавирус.рф.

Новые случаи отмечены в 84
регионах, наибольшее число – в
Москве (650), Подмосковье (287),
Санкт-Петербурге (275) и в ХМАО
(272). За сутки в РФ умерли 134 пациента, общее число скончавшихся
от заболевания составляет 10 161.
Минимальный прирост за сутки зарегистрирован на Чукотке – 0 процентов, в Москве – 0,3 процента, в
Северной Осетии, Еврейской АО,
Чечне - 0,5 процента. Выздоровело
за время пандемии более 450 тысяч
пациентов.
В Калужской области в понедель-

ник, шестого июля, количество заболевших COVID-19 увеличилось с
6321 (данные предыдущих суток) до
6368. Болезнь нашли ещё у 47 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Новых смертей не
зафиксировано. Всего с начала эпидемии с болезнью справились 4004
человека. Лечение продолжают
2316 калужан. Большая часть из них
находится на домашнем карантине.
Ранее сообщалось, что российские специалисты к пятому июля
провели свыше 21 млн тестов на
коронавирус.

опухоли было проведено пережатие почечной артерии, что позволило хирургам всего за 14 минут
осуществить резекцию почки. Надо
отметить, что по всем правилам
хирургии, максимальное время, которое отводится для пережатия артерии, длится всего 30 минут. В данном случае, хирурги МРНЦ имени
Ф. Цыба в считанные минуты осуществили сложнейшую резекцию,
что позволило снизить риски
острого почечного повреждения.
Кровопотеря составила всего 200
миллилитров. В настоящее время
пациент активизирован, чувствует
себя хорошо и готовится к выписке.
Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России

Финансовая поддержка медиков

Более 750 миллионов рублей стимулирующих выплат получили калужские работники здравоохранения, борющиеся с COVID-19.

Эта цифра прозвучала в понедельник на заседании регионального правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.
Заместитель губернатора Константин Горобцов сообщил, что
в соответствии с постановлением
правительства России №415 стимулирующие выплаты в Калужской
области получили 4604 человека.
Общая сумма выплат — 220,1 мил-

лиона рублей. Ещё 2458 медицинским работникам выплачено 307
миллионов рублей в соответствии
с постановлением правительства
России №484.
Кроме того, работников здравоохранения поддерживают на
уровне региона. По постановлению правительства Калужской
области №285 выплаты получили
5329 человек. Общая сумма фи-

нансовой поддержки составила
226,6 миллиона рублей. И ещё 439
заболевших коронавирусом медиков и водителей машин скорой
помощи, получили 6,7 миллиона
рублей в рамках постановления
регионального
правительства
№381. В июле и августе и федеральные, и региональные выплаты медикам продлят.

Пойдём в музей

В Калужской области в понедельник отменили карантинные ограничения по коронавирусу
на работу ряда социальных учреждений.

Врио губернатора Владислав
Шапша в своем обращении к жителям региона сообщил, что с шестого июля начнут работу библиотеки,
музеи, выставочные залы, учреждения дополнительного образования
и пришкольные площадки с дневным пребываем детей. Открываются также бани и сауны. Это решение
согласовано с управлением Роспотребнадзора.

Вместе с тем, руководитель областной администрации напомнил
калужанам о необходимости соблюдения мер санитарной безопасности и призвал ответственно
относиться к своему здоровью. В
регионе продолжает действовать
масочный режим. Также не стоит
забывать о соблюдении социальной дистанции в общественных
местах.

Кстати, Музей истории Обнинска
с сегодняшнего дня открыл двери для посетителей. Правда, пока
только для одиночных, групповые
экскурсии здесь ещё не проводят.
Но как говорят сотрудники музея,
«благодаря» карантину они приобрели немалый опыт работы в виртуальном пространстве.
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В правительстве Калужской области

Сохранять и приумножать традиции
В минувшее воскресенье наш регион отметил 76-летие. Третьего июля в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню образования Калужской области.
В нём приняли участие врио губернатора Владислав Шапша,
председатель
Законодательного
Собрания области Виктор Бабурин, председатель Комитета по
бюджету и финансовым рынкам
Совета Федерации Анатолий Артамонов, депутат Государственной
Думы России Геннадий Скляр,
главный федеральный инспектор
по Калужской области Игорь Князев. В режиме видеоконференцсвязи депутаты Законодательного
Собрания области, главы муниципальных образований.
Обращаясь к собравшимся, глава
региона Владислав Шапша сказал:
– Мы свято чтим своё прошлое,
отдаем дань уважения делам и
свершениям наших предков. Успехи
Калужской области были отмечены
Орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Десятки предприятий и тысячи тружеников региона
были удостоены высоких государственных наград. Сегодня назвать
всех поименно невозможно, но мы
благодарны и гордимся теми, кому

мы обязаны сегодняшним днем. Среди них – рабочие, сельские труженики, инженеры, ученые, организаторы производства и руководители
региона.
Владислав Шапша поблагодарил
всех, кто внес свой вклад в развитие области.
– Мы помним и гордимся всеми,
кто добросовестно служил и служит землякам. Лучшее, что мы
можем сделать в знак уважения к
свершениям наших предшественников, продолжать их начинания, сохранять и приумножать традиции,
делать регион еще более сильным и
успешным, – отметил он.
Говоря о сегодняшнем дне, он
акцентировал внимание на реализации новых инвестиционных проектов, строительстве предприятий,
увеличении количества рабочих
мест:
– Область идёт в авангарде позитивных преобразований в экономике и социальной сфере. Впереди у нас
масштабные программы развития

дорожной сети, жилищного строительства, благоустройства территорий, улучшения качества образования и здравоохранения, создания
новых спортивных объектов.
По словам Владислава Шапши,
залогом успешного осуществления
этих планов станет устойчивый вектор развития государства.

– Я благодарю всех жителей региона, проявивших гражданскую позицию и выразивших своё отношение
к поправкам в Конституцию. Итоги
голосования подтвердили высокое
доверие калужан к Президенту и

предложенным им изменениям, –
подчеркнул он.
В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню образования Калужской области,
Владислав Шапша и председатель
регионального Законодательного
Собрания Виктор Бабурин вручили
председателю Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации, губернатору Калужской
области с 2000 по 2020 год, Анатолию Артамонову знаки отличия
Почетного гражданина Калужской
области. Это звание присвоено за
выдающиеся заслуги в деятельности, способствующей социальноэкономическому развитию области,
повышению её роли и авторитета.
Вручая
награду,
Владислав
Шапша сказал:
– Особенно приятно, передать
эту награду человеку, который
значительную часть своей жизни
посвятил развитию и укреплению
благополучия Калужской земли. Человеку не боявшемуся рискованных
решений, которые были совершенно
неочевидны. Более того, их не было,
этих решений. Эти решения были
придуманы, реализованы здесь и реализованы с такой эффективностью,
что сегодня регион по праву считают одним из регионов-лидеров.
Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций
Калужской области

Пятого июля 1944 года, был принят Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об образовании Калужской области в составе РСФСР».
Продолжалась Великая Отечественная война, нужно было восстанавливать разрушенные населённые пункты, освобожденные от немецко-фашистской оккупации, промышленность и сельское хозяйство,
поэтому возникла необходимость изменения территориально-административного устройства страны.
В Калужскую область тогда вошли 27 районов из разных областей.
Из состава Смоленской области - Барятинский, Дзержинский, Думиничский, Износковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Спас-Деменский, Сухиничский, Юхновский.
Из состава Орловской области – Жиздринский, Людиновский, Ульяновский, Хвастовичский.
Из состава Тульской области – Бабынинский, Детчинский, Дугненсний, Калужский, Перемышльский, Тарусский.
Из состава Московской области – Боровский, Высокиничский, Малоярославецкий, Угодско-Заводской.
Впоследствии административная карта Калужской области была
неоднократно откорректирована.

Фармацевтика – перспективное направление
Калужская область будет сотрудничать с российской фармацевтической компанией «Б-Фарм Продакшн».
Она уже строит завод по
производству
инновационных жидких лекарственных
препаратов в индустриальном парке «Ворсино». В субботу, четвёртого июля, глава
региона Владислав Шапша
подписал с руководством
фирмы соглашение.
– Калужский фармацевтический кластер – один из ведущих в стране. Создаём условия
для его расширения и привлечения новых инвесторов. Решаем при этом две важные
задачи. Первая – дальнейшее
развитие экономики региона,

создание новых рабочих мест,
увеличение налогооблагаемой
базы, а это дополнительные
возможности для реализации социальных программ.
Вторая – обеспечение современными
лекарственными
препаратами нашей системы
здравоохранения, – написал
пост Владислав Шапша у себя
в Facebook.
Планируется, что инвестиции в экономику региона составят более 400 млн рублей.
Первые партии лекарств намерены выпустить уже в 2021
году.

Июльские грозы
Сильный ветер и ливень, пронесшиеся третьего июля по улицам Обнинска стали главной «метеорологической» новостью на прошлой неделе.
Коммунальным службам пришлось немало потрудиться, чтобы
ликвидировать последствия штормового фронта.
Как сообщил вчера на планёрке
в горадминистрации руководитель
комплекса городского хозяйства
Вячеслав Лежнин, из-за ветра и
обильных осадков на Добринском
водозаборе вышли из строя системы управления. Но в течение двух
часов подача воды была восстановлена, и перебои с водоснабжением
были только на верхних этажах жилых домов.
Ветер повалил более двадцати
деревьев. В результате был порван
самонесущий изолированный провод на улицах Борисоглебской и

Глинки. На улице Глинки электроснабжение восстановили уже в
пятницу к полуночи, а на Борисоглебской, где проблемы оказались
сложнее, сотрудники МП «Горэлектросети» работали третьего и четвёртого июля. В настоящее время
всё восстановлено. Упавшие деревья, которые перегораживали проезды, коммунальщики убрали сразу
же, остальные – продолжают распиливать и вывозить.
Кроме того, вышли из строя два
светофора. В районе музыкальной
школы объект починили уже в пятницу, а на улице Курчатова в районе ТЦ «Обними» работы завершились шестого июля.

Спонсорская помощь

Благотворительный фонд «Ради жизни» передал 10 функциональных кроватей для пациентов хирургического отделения обнинской
Клинической больницы №8.
Фонд работает в формате выездной паллиативной службы в Обнинске и Калужской области с 2012
года. Однажды в хирургическое отделение госпитализировали одну
из подопечных фонда, паллиативную пациентку. Для крупной не ходячей женщины необходимы были
особые условия. Тогда фонд передал в отделение первую функциональную кровать. А на днях – ещё
десять, для других пациентов с особыми потребностями. Кровати приобретены на средства спонсора.
Сотрудники отделения выразили
слова благодарности фонду и его
партнеру-спонсору.

– В хирургическое отделение
нередко поступают пациенты в
финальной стадии хронических заболеваний, которым требуются
обезболивание, перевязки, непрерывный уход и особые условия, – рассказывает завотделением Анна Моисеева. – Функциональные кровати
важны для многих пациентов, но
для паллиативных - особенно. Новые кровати – отечественного производства, и мы уже убедились в их
надежности и удобстве использования. С ними нашим врачам и медсестрам гораздо удобнее работать с
пациентом.

Обнинский препарат – лучший
Препарат «Кагоцел», производимый в наукограде, признан лучшим
противовирусным средством в России от гриппа и ОРВИ для взрослых и детей с трех лет по версии Smartpharma Awards 2020.
На днях состоялось вручение
этой премии – награду получил
руководитель группы компаний
«Ниармедик», которая и занимается выпуском в Калужской области
этого препарата.
Победитель в каждой из номинаций Smartpharma Awards выбирает-

ся голосованием аптечных специалистов. «Кагоцел» представлен на
российском рынке уже более 15
лет, эту премию он получил во второй раз. На втором месте в этом
году оказался «Арбидол» компании
«Отисифарм», на третьем – «Оциллококцинум» от Boiron.

Миллиард рублей для бизнесменов
На сегодняшний день в Калужской области региональную поддержку в связи с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, получили около 22 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.
Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Попов в понедельник в Калуге на координационном совещании руководителей
органов государственной власти
области и территориальных федеральных органов госвласти. Участники совещания обсудили принимаемые меры по выполнению
поручений Президента Российской

Федерации, направленных на поддержку субъектов экономики, пострадавших в результате карантинных мероприятий в ходе пандемии
коронавирусной инфекции.
Общая
сумма
бюджетных
средств, направленных на помощь
бизнесу по всем трём пакетам мер,
составила один миллиард рублей.
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Обнинск инновационный

Фонд содействия инновациям объявляет
о начале приема заявок по программе
«Коммерциализация» (XI очередь)
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Восьмого июля в России отмечается День семьи, любви и верности – День православных святых Петра и
Февронии Муромских, чья жизнь стала символом любви и преданности друг другу. Эти чувства они пронесли через всю свою жизнь.

Обнинское литературное объединение
«Сонет» представляет

Цель конкурса – финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют
перспективу коммерциализации.
Конкурс направлен на предоставление грантов малым инновационным
предприятиям, завершившим НИОКР и
планирующим создание или расширение производства инновационной продукции. Конкурс проводится в рамках
реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация малого и
среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.04.2019 г. № 506.
Основные
параметры
предоставляемой
поддержки:
Размер гранта – до 20 млн рублей;
Внебюджетное софинансирование (за
счет собственных и/или привлеченных средств) – не менее 100 процентов
от суммы гранта; Направление поддержки – реализация инновационных
проектов, результаты которых имеют
перспективу коммерциализации (статьи расходов в соответствии с перечнем расходов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от

27.10.2014 г. № 680); Срок реализации
проекта – 12 месяцев.
В конкурсе могут принимать участие
индивидуальные предприниматели и
предприятия, удовлетворяющие следующим требованиям: иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП
(для заявителей – юридических лиц);
руководитель предприятия не должен
одновременно участвовать (выступать
заявителем (физическое лицо), руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других заявках, а
также проектах, финансируемых Фондом в настоящее время; заявитель не
должен иметь открытых договоров на
получение государственных субсидий
с Фондом (в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 24.07.2007 г. №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»).
Приоритет отдается предприятиям:
успешно выпускающим продукцию и
планирующим расширение производства; имеющим положительную финансово-экономическую историю; имею-

щим подтвержденный спрос; имеющим
налаженное взаимодействие с крупным российским бизнесом; реализующим импортозамещающие проекты;
имеющим опыт поставки инновационной продукции за рубеж.
Заявки принимаются с 10:00 (мск) 8
июня до 10:00 (мск) 10 августа. Обращаем ваше внимание, что Фонд НЕ
сотрудничает с компаниями, оказывающими услуги по подготовке заявок,
содействию в «прохождении» заявок
и сдаче отчетности. Аккредитованных организаций подобного профиля
при Фонде нет. Фонд не несет ответственности за деятельность таких организаций и заверяет, что компании,
гарантирующие успешное прохождение заявок, могут быть квалифицированы как мошеннические и подлежат преследованию в соответствии с
действующим законодательством. По
вопросам, связанным с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку по телефону +7 (495)
231-19-06. Также вы можете написать
ваши вопросы в чат на сайте Фонда.
В случае технических проблем при заполнении заявок, просим обращаться
в службу технической поддержки по
телефону +7 (495) 231-19-06 доб. 196, в
рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00
до 18:00, время московское, или e-mail:
support@fasie.ru. Подать заявку вы можете через систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru. Консультации
по вопросам участия: Алина Цепенко
Директор департамента поддержки
инновационных предприятий и проектов АО «Агентство инновационного
развития – центр кластерного развития
Калужской области» 249035, Калужская
обл., г. Обнинск, ул. Цветкова, д.2, тел.:
+7 (965) 700-21-31 e-mail: tsepenko@
airko.org
Агентство инновационного
развития – центр кластерного
развития Калужской области

Осталось два месяца!
Два месяца – это много или мало? Смотря для чего. Чтобы построить дом – мало, чтобы спасти живую душу – вполне достаточно. Именно про живые души и хотелось бы сегодня поговорить.
Как вы думаете, собака или кошка –
это навсегда или на сезон? Правильно
ли «жалеть» приблудившегося «хвостика», кормить его три летних месяца,
а в начале осени выставить «откуда
пришел»? Что это – жалость или жестокость?
А вы «примерьте» ситуацию на себя.
Представьте на минутку, что вы попали в незнакомый город, никого там не
знаете, в карманах (и в желудке) пусто.
Думаете, с вами такого не будет? Всяко
бывает, как говорится, «от тюрьмы да
от сумы не зарекайся»... И вот на пути
появляется добрый человек. Приводит
вас в уютный дом, дает кров и еду. На
пару месяцев. А потом указывает на
дверь и говорит: «А теперь сам».
Ну, мы все-таки существа разумные,
не пропадем. А вот они – кошки да собаки – пропадут. Потому что – как дети.
Они не умеют видеть даже на шаг вперед, для них жизнь – это здесь и сейчас.
И что им делать? Привыкшим в заботе,
ласке, вкусной еде и теплу? Как жить,
когда все это вдруг (совсем непонятно
для них, почему) кончается?
Есть вещи, которые человеку делать
нельзя. Просто нельзя. Бросать поверивших тебе – нельзя. Не потому, что «будут
неприятности». Потому, что после этого
невозможно остаться человеком.
Именно поэтому, прежде чем прикармливать, «жалеть» и давать приют четвероногому, крепко и хорошо
подумайте, что будет, когда кончится

лето. Только не надейтесь, что 30 августа вы позвоните в ближайший приют, и волонтеры тут же примчатся «в
голубом вертолете» за «бывшевашим»
любимцем. Не примчатся, увы. Потому
что каждую осень повторяется одно и
то же, каждую осень сотни ничего не
понимающих кошек и собак мечутся
по дачным поселкам и ищут «прежнюю
жизнь». А потом тихо умирают перед
закрытой дверью...
Нет, не все, конечно. Кому-то везет, и
его подбирают действительно добрые
люди. Одного из ста примерно… Кто-то
сбивается в стаи и рыщет по дворам и
помойкам, вызывая ненависть жильцов этих дворов. Кто-то заканчивает
свою недолгую жизнь под колесами...
Думайте – мы же люди, разумные!
Не хотите «заморачиваться» – просто
не кормите и не «жалейте» никого. А
приручили – отвечайте. Можете – берите домой. Не можете – пристраивайте,
но начинайте сейчас, пока ещё есть
время. И надейтесь только на себя. Конечно, помощи просить можно и нужно, но не советуем слишком уж на неё
полагаться. В приютах сотни, а иногда
и тысячи питомцев, у вас – всего одиндва, так что вам в любом случае проще.
И помните – все проблемы решаются,
нужно только желание и любовь. Особенно любовь – она действительно творит чудеса!
А для тех, кто решился все же взять
«летнего питомца» домой, есть бес-

Под знаком
Петра и Февронии
Эльвира ЧАСТИКОВА
Я благодарна за любовь человеку,
К которому не умерли мои чувства.
Мы с ним переплыли бурлящую реку
И вместе узнали, где густо, где пусто.
Он не виноват, хоть во многом виновен,
А я виновата по всем пунктам сразу,
Но мы с ним сходились в одной группе крови
И не расходились, цепляясь за фразу.
Мы, грешные, думали: станем святыми,
А, значит, и чистыми в чём-то, как дети.
Но всё происходит чего-то во имя,
И это способно меняться на свете.
До святости нам далеко, как в начале,
Ведь опыт не в силах спасти от ошибок.
Все знания утяжеляют печали,
Но губы всё чаще выводят: - Спасибо…
Валерий ПРОКОШИН
Мой голос, ещё не успевший растаять
В холодном пространстве, - обжёг твою память.
Ты бродишь наощупь в немыслимой мгле,
Испуганно строчки мои повторяешь.
Не бойся, меня уже нет на земле –
И ты никогда меня не повстречаешь.
Лишь имя моё, с губ слетевшее вдруг
На две половинки разломит твой слух.
И ты поскользнёшься и рухнешь на снег,
Паденьем разрушив мой сказочный имидж.
Не бойся, я канул давно и навек –
И ты никогда меня здесь не обнимешь.
Я даже любовью сюда не вернусь,
Чтоб расколдовать твою страшную грусть.
Остатки тепла разгребая в золе,
Прикрывшись кусками от тысячи рубищ,
Не бойся, меня уже нет на земле –
И ты никогда меня здесь не разлюбишь.
В связи с назначением 13 сентября 2020 г. Днём единого голосования (выборы глав субъектов Федерации
(губернаторов) и депутатов законодательных собраний
государственной власти в субъектах РФ, выборы в городские думы и городские советы административных
центров РФ, выборы в местные органы власти, в муниципалитеты, на пост руководителей городского хозяйства, мэров городов и глав посёлков) сообщаем, что МП
«Обнинская типография» выполняет заказы на изготовление печатных агитационных материалов на следующих условиях:
Стоимость ч/б односторонней печатной продукции:
Формат А 3 / 1000 экз. – 4руб. 90коп. за 1 экз.
Формат А 4 / 1000 экз. – 2руб. 90коп. за 1 экз.
Формат А 5 / 1000 экз. – 1руб. 90коп. за 1 экз.

платные консультации, которые проводятся НП «Зоозащитный центр «Новый
Ковчег» при поддержке Фонда президентских грантов. Пишите, звоните,
рассказывайте о своих проблемах, и
вам обязательно помогут!

Стоимость цветной односторонней печатной продукции:
Формат А 3/100 экз. – 50руб. за 1 экз.
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А.Могильнер
директор обнинского
ЗЦ «Новый Ковчег»

Наш адрес: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Комарова, д.6. Контактный тел.: (48439) 3-27-44, 3-02-83. E-mail:
pechatnik@obninsk.ru

