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Цена свободная

Обнинск инновационный

Оружие для 
«снайперской стрельбы» 
по раковым клеткам

Новый шаг на пути развития калужского фармацевтическо-
го кластера – компания «Русатом Хэлскеа» построит первый 
в России завод радиофармпрепаратов в Обнинске.

Производство радиофармацевти-
ческих препаратов будет вестись в 
соответствии с международными 
требованиями к организации про-
изводства и контроля качества ле-
карственных средств – GMP, сооб-
щает «Росатом».

– Будущий радиофармацевтиче-
ский завод первым в России начнет 
производить таргетные радио-
фармпрепараты на основе таких 
перспективных изотопов, как люте-
ций-177, актиний-225 и радий-223. 
Препараты ориентированы на эф-
фективное решение проблем диа-
гностики и терапии рака. Если боль-
шинство традиционных методов 
лечения можно сравнить со стрель-
бой из пушки по воробьям, то тар-
гетная терапия с использованием 
РФП – это «снайперское», точечное 
воздействие непосредственно на 
пораженные клетки, – сказал генди-
ректор АО «Русатом Хэлскеа» Алек-
сандр Шибанов.

Лютеций-177 сейчас широко ис-
следуется во всем мире, во многих 
странах он находится на второй и 
третьей стадии клинических иссле-
дований. При помощи уникального 

препарата лютеций-177 ПСМА поя-
вилась возможность визуализиро-
вать раковые клетки предстатель-
ной железы, а также осуществлять 
прицельную радиотерапию. 

Ещё один перспективный пре-
парат – Актиний-225. Его уникаль-
ность – в особом механизме рас-
пада, позволяющем максимально 
эффективно уничтожать опухоле-
вые клетки, при этом воздействие 
на окружающие здоровые ткани 
минимально.

Проектировщиком производ-
ства изотопной продукции мед- 
назначения выступает Централь-
ный проектно-технологический 
институт (ЦПТИ). Завод намечается 
построить на площадке обнинского 
Научно-исследовательского физи-
ко-химического института им. Л.Я. 
Карпова. Запуск запланирован на 
2024 год.

АО «Русатом Хэлскеа» входит в 
структуру ГК «Росатом» и ведет де-
ятельность в области развития и 
производства оборудования радио- 
нуклидной продукции для нужд 
ядерной и радиологической меди-
цины.

Ремонт дорог – приоритетная задача
В Калужской области отремонтируют 230 километров дорог. Об этом в понедельник на заседании 

регионального правительства сообщил министр дорожного хозяйства Михаил Голубев.

По его словам, работу проведут 
в рамках регионального проекта 
«Дорожная сеть» – части нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Бо̀льшая часть из объема работ 
– 190 километров – это дороги ре-
гионального значения. Ещё 40 ки-
лометров – местного значения. Их 
ремонт пройдет в Калуге, Обнинске 
и Малоярославецком районе. Го-
сударственные и муниципальные 
контракты по объектам 2020 года 
заключены в полном объеме в ноя- 
бре–декабре 2019 года. Близки к за-
вершению конкурсные процедуры 
по дополнительным объектам, в 
том числе, ввод которых заплани-
рован на 2021 год. Завершение ра-
бот и полное освоение средств по 
условиям контрактов запланирова-
но обеспечить в третьем квартале 
2020 года.

Доля региональных автомобиль-
ных дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям, по итогам 
года должна увеличиться с 50,9 до 
51,1 процента. А доля соответству-
ющих нормативам дорог калуж-
ской агломерации по сравнению с 
2017 годом увеличится с 49 до 63,6 
процента. Кроме того, планируется 
снизить количество мест концен-
трации ДТП по сравнению с 2017 
годом с 49 до 38.

Министр также отметил, что 
продолжается строительство Се-

верного обхода Калуги, на участке 
Анненки – Жерело и автодороги 
от Южного обхода до улицы Сера-
фима Туликова на Правобережье. 
Объем из всех источников финан-
сирования на ремонт дорог в 2020 
году - четыре млрд 265 млн рублей.

В Обнинске по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» сейчас ремонти-
руют 10 дорог, две были включены 
дополнительно по итогам торгов.

Общая готовность объектов со-
ставляет около 60 процентов. В 

ходе рабочего совещания членов 
регионального правительства Ка-
рина Башкатова, исполняющая 
обязанности главы администрации 
Обнинска, сообщила, что некото-
рые дорожные работы вызвали на-
рекания при проверках.

– На улице Дачной подрядчик 
получил замечания по установке 
бортового камня и по ровности 
уложенного асфальта. Заново был 
установлен бордюрный камень и, 
соответственно, отфрезерован 
участок и уложен асфальт. По улице 
Гурьянова выявлен факт укладки ас-
фальта в дождь. Работы были оста-
новлены. Участок отфрезерован и 
уложен новый асфальт, – сказала 
Башкатова.

Кроме того, она сообщила, что 
пандемия оказала влияние на 
проведение дорожных работ. Под-
рядчики не смогли полностью 
сформировать штат сотрудников 
и возникли трудности с поставкой 
железобетонных материалов для 
проведения работ.

Общее отставание составляет по-
рядка 20-25 дней. Однако, заверше-
ние работ запланировано на конец 
июля. По сравнению с прошлым 
годом, работы по программе БКАД-
2020 в Обнинске должны завер-
шиться на месяц раньше.

М.Четвертакова
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Капитальный ремонт
В Калужской области на модернизацию жилищного фонда за последние шесть лет направ-

лено более 5,6 млрд рублей.
13 июля одной из тем заседания 

регионального правительства, 
которое в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел глава области 
Владислав Шапша, стали итоги 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах в 2020 году.

По информации директора Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов области Васи-
лия Полежаева, на 2014-2043 годы 
в региональную программу вклю-
чены 7753 дома.

В рамках программы проводится 
капитальный ремонт крыш, фаса-
дов, внутридомовых инженерных 
систем (тепло-, водо-, электро-, га-
зоснабжения и водоотведения), а 
также замена лифтового оборудо-
вания. Финансирование мероприя-
тий осуществляется за счет взносов 
собственников помещений. В 2020 
году размер взноса на капиталь-
ный ремонт составляет: для домов 
с лифтовым оборудованием – 8,68 
руб. за квадратный метр; для до-
мов, не оснащенных лифтовым 
оборудованием – 7,61 руб. за квад- 
ратный метр. 

Уровень среднемесячной соби-
раемости взносов по домам, фор-
мирующим фонд, на счете реги-
онального оператора составляет 

96,2 процента, по специальным 
счетам – 91 процент. 

В текущем году строительно-мон-
тажные работы запланированы по 
249 домам на общую сумму более 
950 млн рублей. Предусмотрен ре-
монт 154 кровель и 99 фасадов. 
Подрядчики приступили к работам 
в 247 домах. 

Анализируя положение дел в 
этой сфере, глава региона призвал 
руководство профильного Фонда 
своевременно решать с подряд-
ными организациями все вопросы, 
возникающие при реализации про-
граммы капитального ремонта, а 
также оперативно реагировать на 

обращения граждан. 
– В ходе работ, к со-

жалению, происходят 
вещи, которые несут 
нашим жителям значи-
тельные неудобства. 
Очень важно, чтобы вы 
адекватно реагировали 
на все их обращения. Не 
должно быть ситуаций, 
когда люди стучатся в 
закрытые двери, в раз-
личные инстанции, а их 
не слышат. Нужно сде-
лать всё, чтобы они у 
вас получали ответы на 
все вопросы, и чтобы вы 
возмещали людям тот 
ущерб, который они по-
несли из-за неправиль-
ной организации работы 
по ремонту, – поручил 
Владислав Шапша главе 

Фонда Василию Полежаеву. Своему 
заместителю Ольге Ивановой он 
рекомендовал принять все возмож-
ные меры для того, чтобы в буду-
щем минимизировать последствия 
подобных ситуаций. 

Тему капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в этот день 
обсуждали и на еженедельной пла-
нёрке в администрации Обнинска.

О выполнении работ в 2020 году 
рассказала начальник отдела по 
реализации жилищной политики 
Юлия Баргаева. По её словам, на 
этот год в городе запланирован 
капитальный ремонт в 21 много-
квартирном доме (МКД). Работы 
осуществляются по четырём наи-
менованиям:

- Замена лифтового оборудова-
ния в 12 МКД (38 лифтов): ул. Ак-
сенова, 10; ул. Белкинская, 19;  ул. 
Гагарина, 16; 44;  ул. Калужская, 
1(1под.); 15; пр. Ленина, 130; 168; 
пр. Маркса, 18; 57; ул. Энгельса, 7; 
9/20. Работы выполнены на 100 
процентов и досрочно.

Замену лифтового оборудования 
осуществляла подрядная органи-
зация ООО «РусЛифт». Все лифты 
приняты комиссией, Ростехнадзо-
ром и введены в эксплуатацию.

Ремонт крыш на пяти домах: ул. 
Железнодорожная, д. 1;  ул. Глинки, 
4; 5; ул. Лейпунского, 2; 4; Договор 
заключен, и к работам приступили 
в четырёх домах. 

Ремонт фасада четырёх домов на 
ул. Лейпунского, 1; 2; 4; 5.

Вьетнамские студенты ИАТЭ 
защитили дипломы

Студенты из Вьетнама, которые обучались в обнинском Институте 
атомной энергетики  успешно, хотя и дистанционно, защитили дипломы 
бакалавров по направлению подготовки «Ядерная энергетика и тепло- 
физика – образовательная программа «Ядерные технологии».

Эта программа реализуется более 
10 лет в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. В аттеста- 
ционную комиссию помимо профес-
сорского состава вуза, вошли выда-
ющиеся ученые и специалисты ГНЦ 
РФ-ФЭИ, Технической Академии Ро-
сатома и АО «Наука и инновации»  
Госкорпорации «Росатом».

Дистанционная защита дипло-
мов прошла в режиме видеокон-
ференцсвязи на базе платформы 
Google. Двадцать семь человек ста-
ли дипломированными специали-
стами. Обучение проводилось по 
заказу Госкорпорации «Росатом».

Обманутых дольщиков 
быть не должно

В правительстве  Калужской области прошло совещание, где рас-
сматривалась ситуация с обманутыми дольщиками, а также вопро-
сы достройки многоквартирных жилых домов.

В мероприятии участвовали за-
меститель губернатора Ольга Ива-
нова, министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
области Егор Вирков, временно ис-
полняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Дмитрий Денисов.

По словам Егора Виркова, в на-
стоящее время на территории ре-
гиона всего 23 многоквартирных 
дома, которые не были достроены 
в срок, и люди не смогли получить 
свои квартиры.

Говоря о перспективах заверше-
ния строительства, глава профиль-
ного ведомства отметил, что уже 
в 2020 году из 23 недостроенных 
многоквартирных домов будут вве-

дены в эксплуатацию 12.
Врио губернатора Владислав 

Шапша поручил проконтролиро-
вать завершение строительства в 
назначенные сроки, а также не до-
пустить появления новых обману-
тых дольщиков. 

Дальнейшая работа с застройщи-
ками будет вестись в индивидуаль-
ном порядке. На сегодняшний день 
в регионе существует семь разных 
способов помощи дольщикам, все 
они зависят от конкретной ситуации. 
Одним застройщикам выделены 
кредиты, часть граждан получили в 
качестве компенсации квартиры в 
других домах, на части объектов уже 
возобновились работы.

Три человека пострадали в автомобильной аварии в Обнинске
ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в воскресенье в черте Обнинска около 20:30 на  

101 км Киевского шоссе.
Как рассказали очевидцы, Renault 

Duster внезапно выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с тре-
мя автомобилями. Зацепив Ford и 
Volkswagen,  по касательной, он в 
лоб в лоб врезался в Nissan. От уда-
ра Nissan вынесло в кювет.

Водитель Renault Duster не был 
пристегнут ремнём безопасности и 
вылетел через пассажирское окно 
на асфальт. В крайне тяжёлом со-
стоянии его госпитализировали в 
обнинскую Клиническую больницу 
№8. Пострадали также водитель и 

пассажирка Nissan. С травмами раз-
личной степени тяжести они также 
находятся в КБ№8. Четверо детей в 
возрасте от шести до 16 лет, в мо-
мент столкновения автомобилей 
находившиеся в Ford и Volkswagen, 
к счастью, не пострадали.

«Соколиный двор» в калужском экопарке
В Калуге начал свою работу экопарк «Биосфера». Он расположиен на площади в пять гекта-

ров в микрорайоне Правобережье.
Здесь можно увидеть более 50 

видов животных, коллекцию хищ-
ных птиц «Соколиный двор», по-
сетить аттракционы, ресторанный 
комплекс и воспользоваться систе-
мой проката. В 2019 году экопарк 
посещали в среднем свыше ше-
сти тысяч человек в день. В конце 
прошлого года был открыт конфе-
ренц-зал на 850 мест, общей пло-
щадью 1500 квадратных метров. 

Вместе с первыми посетителями 
обновленный парк оценил и врио 
губернатора Владислав Шапша. 
Директор «Биосферы» Кристина 
Заляускайте и менеджер по жи-
вотным Илья Параушкин познако-
мили гостей с новыми обитателями 
парка, в частности, с южноамери-
канским ягуаром, его теперь можно 
увидеть в павильоне «Кошки тро-
пиков». К слову, некоторые новые 

животные попали сюда из контакт-
ных зоопарков, которые были за-
крыты в соответствии с действую-
щим законодательством.

Владислав Шапша обсудил с 
руководством экопарка вопросы 
развития инфраструктуры и орга-

низации дополнительных парко-
вочных мест. Он также отметил, что 
за время вынужденного простоя в 
период пандемии коллективу парка 
удалось не только сохранить коли-
чество его обитателей, но и приум-
ножить.

В больницу требуются…
Обнинская КБ №8 ФМБА России приглашает операторов ЭВМ для 

работы в регистратуре поликлиники №1 с последующим обучением 
по специальности «Медицинский регистратор».

Здесь готовы принять на работу 
аккуратных, добросовестных, тру-
долюбивых соискателей с образо-
ванием не ниже среднего, знанием 
ПК на уровне уверенного пользова-
теля. Ещё одно непременное усло-
вие – желание обучаться.

Условия работы. Работа посмен-

ная – с 7.00 до 15.00 или с 11.00 до 
19.00. Официальное трудоустрой-
ство, стабильная заработная пла-
та, социальный пакет, гарантиро-
ванный федеральными законами.  
Место работы: Обнинск, пр.Ле-
нина 85. Тел. 39 60804, 39 60906,  
39 34422.
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Культура

Спорт

Июльское «половодье»
В минувшие выходные дни из-за сильных дождей, которые прошли 

на территории Подмосковья и части Калужской области, река  
Протва вышла из берегов.

По данным МЧС, вода поднялась 
на полтора метра. Но обнинские 
дачники, участки которых нахо-
дятся неподалёку от речки, были 
изрядно обеспокоены. «Знатоки» 
говорили, что причиной такого 
июльского «половодья» стало то, 
что прорвало плотину на водохра-
нилище подмосковной реки Рузы, 
которая якобы течёт в Протву. На 
самом деле она приток Москвы-ре-
ки и никак не может повлиять на 
уровень воды в Протве. 

Однако в Боровском районе из-
за угрозы подтопления населен-
ных пунктов в ситуацию пришлось 
вмешаться сотрудникам МЧС. Они 
подняли шандоры местной плоти-
ны, поэтому вода ниже по течению 
Протвы и поднялась так резко. В 
Обнинске спасателям пришлось в 
течение выходных дней каждые два 
часа совершать осмотр поймы реки 
во избежание неожиданностей. Ви-
зуальный контроль они проводи-
ли на окраине садового общества 

«Протва», где это делать удобно. К 
слову, зѐмли этого СНТ при обиль-
ном весеннем половодье заливает 
регулярно. На этот раз вода в безы- 
мянном ручье, который впадает 
здесь в реку и уровень которого 
при нормальных гидрологических 
условиях составляет «воробью по 
колено», поднялась настолько, что 
рыбаки прямо с мостика ловили в 
нём порядочных карасей.

В понедельник вода в реке по-
шла на убыль. Однако прогнозы 
синоптиков на эту неделю неутеши-
тельны. Уже сегодня в Калужскую 
область вторглись прохладные 
воздушные массы с интенсивными 
грозами, шквалистым ветром, и ме-
стами может выпасть около поло-
вины июльского объёма осадков. 
Поэтому возможно и повторение 
необычного июльского «полово-
дья» на Протве. Во всяком случае, в 
МЧС этого не исключают.

В.Хмелёв
фото А.Нефёдов

На фоне «Морозовской дачи»
С 18 по 25 июля Музей истории Обнинска проводит IV Пленэр-фест на территории усадьбы 

«Турлики-Михайловское».

К участию в пленэре приглаша-
ются как профессиональные ху-
дожники, так и любители -жители 
Обнинска и других городов.  Еже-
дневно в течение недели участни-
ки будут работать в свободном ре-
жиме с 10 до 18 часов и представят 
свои произведения к 13 часам 25 
июля  для подведения итогов. 

Жюри оценивает результаты по 
номинациям: «Архитектурный пей-
заж», «Интерьер особняка», «Парк и 

розарий».
Также в этом году художникам 

было дано «домашнее задание» - 
выполнить произведение на сюжет 
из истории и современной жизни 
усадьбы.

По итогам пленэра будет подго-
товлена видеопрезентация и вы-
ставка в музее. Во время работы 
выставки традиционно проводится 
зрительское голосование на приз 
зрительских симпатий.

Начинают и выигрывают
Обнинские «пляжницы» взяли золото и серебро в первом этапе чемпионата России.
Как мы уже сообщали, семь пар 

волейбольного клуба «Обнинск» 
принимали участие в первом этапе 
чемпионата России, проходившем 
в Москве с девятого по 12 июля, 
пока ещё без зрителей. Эти первые 
в условиях отступления коронави-
русной пандемии соревнования 

Художников, пожелавших при-
нять участи в пленере, организа-
торы просят заранее сообщить по 
телефону 8 (484) 39-3-47-31, чтобы 
учесть все сложности, которые су-
ществуют в условиях эпидемиоло-
гической обстановки.

В период проведения пленэра в 
усадьбе будут проводиться экскур-
сии для организованных  малочис-
ленных групп посетителей (вход по 
билетам).

Отдел культуры администрации 
г.Обнинска

стали удачными для наших жен-
ских дуэтов. А вот мужчины на этот 
раз отстали от прекрасной полови-
ны человечества.

Как сообщается в паблике волей-
больного клуба «Обнинск», в пер-
вый игровой день основной сетки 
этапа чемпионата России пары 

Артем Ярзуткин/Игорь Велич-
ко, Дмитрий Веретюк/Алексей 
Архипов и Светлана Холомина/
Мария Воронина заняли первые 
места в своих подгруппах и в вос-
кресенье начали выступление со 
второго раунда плей-офф.

Мария Бочарова/Елизавета Гу-
бина завершили групповой этап на 
втором месте и продолжили высту-
пление с первого раунда.

Однако молодые пары Степан 
Филатов/Дмитрий Цветков, Егор 
Матвеев/Роман Белодед и Ана-
стасия Коваленко/Арина Ряжно-
ва не смогли преодолеть квали-
фикационный турнир и закончили 
выступление на этапе чемпионата 
России.

Во второй игровой день женские 
пары Холомина/Воронина и Боча-
рова/Губина успешно преодолели 
1/4 финала и одержали победы в 
полуфиналах. Мужская пара Ве-
ретюк/Архипов также пробилась 
в четверку сильнейших, однако 
уступила в полуфинале. А вот пара 
Ярзуткин/Величко выбыла из борь-
бы за медали, остановившись на 
пятом месте.

Уже в воскресенье в финале чем-
пионата Светлана Холомина и Ма-
рия Воронина завоевали «золото», а 
Мария Бочарова и Елизавета Губина 
– «серебро». Успех девушек по пра-
ву разделяют их тренеры Дмитрий 
Федотов и Иван Головин.

К сожалению, Дмитрий Веретюк 
и Алексей Архипов не смогли обы-
грать соперников в матче за третье 
место. Обнинские волейболисты 
остановились, буквально, в шаге от 
пьедестала почёта.

После этого запланированы ещё 
несколько этапов. А в сентябре, 
если с эпидемиологической обста-

новкой всё будет нормально, на 
юге страны пройдут Кубок и финал 
чемпионата России. На этих стар-
тах ожидаются все сильнейшие 
пары страны без исключения.

Но вот что касается междуна-
родного календаря, то здесь пока 
просвета не видно. Мировой тур 
официально отменен до конца ок-
тября, но главный тренер мужской 
сборной России Вячеслав Нирка 
предположил, что карантин прод-
лят, как минимум, до января.

А.Савельев
фото ВК «Обнинск»

МФЦ Калужской области расширяет перечень услуг
С 13 июля в калужских центрах 

«Мои Документы» уже предо-
ставляется 93 услуги.

Чтобы не создавать очередей, в 
соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, рекомендуется 
заранее записываться на приём по 
тел. 8-800-450-11-60 или на сайте 
kmfc40.ru. Сотрудники МФЦ просят 
приходить на прием в маске и пер-
чатках.

С перечнем предоставляемых ус-
луг можно ознакомиться на сайте 
в разделе «Услуги» и на страницах 
социальных сетей.

Флешмоб #чистаяПротва
22 августа в День экологического долга в рамках автопробега «История 

малых рек» на территории региона состоится флешмоб #чистаяПротва.
В нём примут участие сотрудники ад-

министрации Обнинска, а также Жуков-
ского, Малоярославецкого и Боровско-
го районов, водопользователи реки. 

– Мы призываем калужан объеди-
ниться, чтобы позаботиться об 
окружающей природе! Каждый жи-
тель, придя с пакетом и убрав мусор 
с берегов Протвы, может улучшить 
экологическую обстановку нашей об-
ласти, – обратилась к землякам ми-
нистр природных ресурсов и эколо-
гии области Варвара Антохина. 

Кроме этого, минприроды при-

глашает неравнодушных граждан 
стать организаторами флешмоба в 
своем городе. Для этого необходимо 
оставить координаты места уборки 
и свои контактные данные в личных 
сообщениях на странице министер-
ства: https://vk.com/klgminecology 

Чтобы исключить массового скопле-
ния людей, координаты организован-
ных мест уборки будут в ближайшее 
время размещены на официальных 
страницах минприроды для регистра-
ции и контроля количества участни-
ков на каждой точке уборки.


