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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Будем развивать сотрудничество
17 июля в Мурманске состоялась торжественная церемония под-

писания соглашения о сотрудничестве между правительствами Ка-
лужской и Мурманской областей.

Стороны договорились о торго-
во-экономическом, научно-техни-
ческом, социальном и культурном  
взаимодействии. Соглашение станет 
базовым документом и правовой ос-
новой для сотрудничества и даль-
нейшего формирования взаимодей-
ствия между двумя регионами.

Перспективными направлени-
ями станут: экономика, промыш-
ленное производство, инвестиции, 
торговля, предпринимательская 
деятельность, наука и высокие тех-
нологии, мирное использование 
атомной энергии, образование, 
здравоохранение, транспорт и до-
рожное хозяйство, культура, градо-
строительная деятельность, спорт, 
туризм, молодежная политика.

Документ подписали главы реги-
онов Владислав Шапша и Андрей 
Чибис.

Комментируя состоявшееся со-
бытие, Андрей Чибис акцентиро-
вал внимание на исторических 
связях между двумя регионами – в 
Калужской области на протяжении 
многих лет моряки атомного под-
водного флота и специалисты АЭС 
проходят повышение квалифика-
ции в Обнинске. На основе этих 
отношений достигнута договорен-
ность о развитии делового сотруд-

ничества. В частности, речь идёт о 
проработке вопроса использова-
ния для пассажирских перевозок 
аэропортов «Хибины», «Мурманск» 
и «Калуга», что позволит не только 
обеспечить перевозку пассажиров 
и выгодную цену на авиабилеты 
для жителей северного региона, 
которые едут в отпуск в централь-
ную Россию и на юг страны, но и 
привлечь дополнительный поток 
туристов из Калужской области и 
Московской агломерации.

Ещё одной составляющей сотруд-
ничества станет промышленность. 

– Та продукция, которая выпу-
скается на предприятиях Калуж-
ской области, причем хорошая и по 
конкурентной цене, может найти 

своё применение на производствах 
Мурманской области. Один из вари-
антов в этом направлении взаимо-
действия – калужские тепловозы, 
которые используются в порту. 
Связи учебные, эмоциональные, мен-
тальные мы трансформируем в ре-
альные экономические возможности 
для двух наших регионов, – сказал 
Андрей Чибис.

Выражая уверенность в будущем 
плодотворном и взаимовыгодном 
сотрудничестве, Владислав Шапша 
подчеркнул:

– Убежден, что экономические 
отношения всегда лучше развива-
ются, если есть отношения между 
людьми. А отношения у нас, точ-
но, хорошие. Несмотря на большое 
расстояние в несколько тысяч ки-
лометров, разделяющее наши ре-
гионы, мы очень близки по духу. И, 
действительно, практически все 
экипажи атомных подводных лодок 
проходят через Учебный центр ВМФ 
в Обнинске, практически все специ-
алисты атомной станции повыша-
ют свою квалификацию в нашем на-
укограде. Это позволяет говорить 
о том, что мы можем выстраивать 
отношения, и наши экономические 
связи должны быть более тесными, 
чем они есть сейчас.

В этот же день Владислав Шапша 
встретился с командующим Се-
верным флотом Российской Фе-
дерации, вице-адмиралом Алек-
сандром Моисеевым, а также с 
экипажами подводных лодок «Калу-
га» и «Обнинск», дислоцирующихся 
в акватории Баренцева моря. В го-
роде Полярном, где базируется ко-
рабль «Калуга», врио губернатора 
Калужской области посетил музей 

боевой славы.
Напомним, что в 2001 году в Об-

нинске состоялось подписание 
совместного договора о шефстве 
наукограда над большой атомной 
подводной лодкой «Обнинск». Это 
имя кораблю было присвоено 19 
декабря 2000 года.

Наименование «Калуга» другая 
подводная лодка получила 9 мая 
2003 года. В 2005 году подписан до-
говор о шефских связях с Калугой.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области
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В Законодательном Собрании Калужской области Обнинск инновационный

Поддержка малого и среднего 
бизнеса в период пандемии

Об этом шла речь на расширенном заседании комитета по экономиче-
ской политике Законодательного Собрания области под председатель-
ством депутата Карпа Диденко.

Мероприятие состоялось в ре-
жиме видеоконференцсвязи с му-
ниципальными образованиями. 
В обсуждении приняли участие 
председатель парламента Виктор 
Бабурин, депутаты, представители 
профильных министерств и биз-
нес-сообщества.

– Пандемия внесла большие кор-
рективы в нашу жизнь. Особенно 
пострадал малый и средний биз-
нес, самозанятые граждане, – ска-
зал Виктор Бабурин, обращаясь к 
участникам встречи. – Многие меры 
приняты и на федеральном, и на 
региональном уровне. Нужно посмо-
треть, как они работают, какие 
ещё есть предложения.

При этом председатель Законо-
дательного Собрания  подчеркнул, 
что Калужская область стала одной 
из первых, где приняты законы, 
направленные на поддержку пред-
принимателей, в частности, закон, 
позволяющий вернуть налог само-
занятым гражданам.

Подробно об этом рассказал Карп 
Диденко: 

– Была снижена налоговая ставка 
по упрощенной системе налогообло-
жения, изменены сроки уплаты по 
налогу на имущество организаций, 

предусмотрено освобождение от 
арендной платы за использование 
имущества, в том числе земельных 
участков, находящихся в региональ-
ной собственности, – пояснил он.

Отмечалось, что на текущий мо-
мент федеральными и региональ-
ными мерами поддержки восполь-
зовались около 17 000 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Речь в ходе встречи шла и о труд-
ностях, с которыми сталкиваются 
представители бизнеса при получе-
нии льгот. Они связаны, в первую 
очередь, с ограничениями по ви-
дам экономической деятельности.

– Эти случаи зафиксированы и на-
правлены в федеральный ситуаци-
онный центр, – пояснила предста-
витель Управления Федеральной 
налоговой службы Ирина Суво-
рова.

Региональное Агентство разви-
тия бизнеса также активно прово-
дит работу по решению актуальных 
проблем предпринимателей. Она 
будет продолжена при взаимодей-
ствии с законодателями и профиль-
ными ведомствами.

А.Гаврилова

Ждём команды умников и умниц
Первого августа стартует бесплатный онлайн-курс по подготовке к Олимпиаде кружкового движения 

НТИ от наставников ЦМИТ в Обнинске. Реализация интенсива происходит при поддержке Фонда содей-
ствия инновациям.

Национальная технологическая 
инициатива (НТИ) – это программа 
мер по формированию принципи-
ально новых рынков и созданию 
условий для глобального техно-
логического лидерства России к 
2035 году. В рамках этой програм-
мы была организована многопро-
фильная командная инженерная 
Олимпиада для школьников 8-11 
классов, имеющая целый ряд пре-
имуществ: всероссийский охват, 
кейсы и технологические задачи, 
бонус к поступлению в вузы (100 
баллов ЕГЭ).

На онлайн-курсе будут разобра-
ны сразу три направления Олим-
пиады: геномное редактирование, 
анализ космических снимков, сити-

фермерство. На каждое направле-
ние выделяется несколько уроков, 
позволяющих глубже погрузиться 
в них и сделать свой первый шаг в 
подготовке к Олимпиаде.

Команда наставников подошла 
к онлайн-урокам творчески и тех-
нологически - запись всех уро-
ков ведется с помощью прозрач-
ной доски. Размещение на ней 
информации идеально подходит 
для поэтапного знакомства с новы-
ми направлениями. Важно и то, что 
команда наставников уже имеет 
успешный опыт подготовки школь-
ников к Олимпиадным соревно-
ваниям. Так, весной этого года все 
участники онлайн-занятий по под-
готовке к Олимпиаде «АгроНТИ 

2020» прошли в очный этап Олим-
пиады сразу по нескольким направ-
лениям одновременно.

После прохождения онлайн-кур-
са всем участникам будет предло-
жено записаться на онлайн-заня-
тия, которые стартуют в сентябре и 
продлятся две недели. Онлайн-за-
нятия помогут подготовиться участ-
никам курса к первому заочному 
этапу Олимпиады НТИ.

Регистрация на курс доступ-
на по ссылке: https://learme.ru/
lp/229810

По всем вопросам обращаться 
по номеру телефона +7 (919) 039-
41-07 или по электронной почте 
Churukin_1996@mail.ru (Дмитрий 
Чурюкин).

Большая вода
Неожиданное «июльское поло-

водье» на реках Калужской обла-
сти стало причиной того, что в 
восьми районах затопило дороги 
и дачные участки. Под Юхновом 
даже прорвало плотину.

Об этом сообщил на заседании 
областного правительства 20 июля 
начальник управления МЧС по Ка-
лужской области Виталий Блеснов.

Отключение электроэнергии было 
зафиксировано в 178 населенных 
пунктах. Кроме этого, были под-
топления приусадебных участков, 
произошел прорыв плотины, раз-
мывало дороги.

– Пострадали жители Барятин-
ского, Мосальского, Юхновского, 
Малоярославецкого, Износковского, 
Медынского, Куйбышевского, Боров-
ского районов, а также Обнинска, – 
доложил Блеснов.

Шесть обнинских пригородных 
садовых товариществ пострадали 
от подтопления из-за обильных 
дождей. Вода в Протве поднялась 
более чем на пять метров. Всего в 
зоне подтопления оказалось около 
150 дачных участков. Эти СНТ, рас-
положенные в пойме Протвы, по 
весне затапливает нередко. Но та-
кого подъема реки, тем более, в се-
редине лета, не было уже много лет.

Спасатели организовали подво-
ровые обходы, оповещая дачников 
о дальнейших прогнозах на увели-
чение уровня воды. Ситуацию кон-
тролируют сотрудники управления 
МЧС и пожарной части №60.

Как рассказал на рабочем сове-
щании в администрации города 
начальник МКУ «УГОиЧС» Сергей 
Краско, подъём воды начался из-
за обильных осадков с 15 июля, и 
вода прибывала по метру. В поне-
дельник наблюдалось небольшое 
снижение, тем не менее, уровень 
оставался ещё очень высоким. Че-
тыре семьи, пострадавшие от под-
топления, временно размещены 
в санатории «Сигнал». Для них ор-
ганизовано горячее питание. Но, 
в основном, обнинские садоводы 
живут дома и участки пока не посе-
щают, а более 20 московских семей 
отправлены в столицу.

В соседнем Малоярославецком 
районе река Лужа также вышла из 
берегов. Подтоплено 70 жилых до-
мов. Но эвакуация жителям не по-
надобилась.

В настоящее время ситуация в 

регионе находится под контролем. 
Ликвидацией последствий необыч-
ного паводка занимались более ста 
человек и 16 единиц техники.

– Я прошу отслеживать ситуа-
цию и оперативно реагировать, 
чтобы люди не страдали, и не было 
рисков для жизни и здоровья, – обра-
тился к спасателям врио губернато-
ра Калужской области Владислав 
Шапша.

По данным регионального управ-
ления МЧС, уровень Оки поднялся 
почти на два метра. Вода в  Угре и 
Протве – на пять метров выше ме-
жени.

В МЧС также сообщили, что Про-
тва принесла большую воду из Мо-
сковской области, где она берет 
своё начало. По информации мо-
сковских спасателей, в Можайском 
районе на прошлой неделе тоже 
шли сильные дожди.

На новом этапе
В Калужской области отменили ряд ограничений, принятых в свя-

зи с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление 
правительства в понедельник, 20 
июля, подписал врио губернатора 
Владислав Шапша. Этот документ 
вносит изменения в постановле-
ние правительства №200, принятое 
ещё в марте и неоднократно после 
этого изменявшееся.

С 20 июля люди, которые воз-
вращаются в Калужскую область 
из других стран, не обязаны прохо-
дить обсервацию в Людинове. По 
новым требованиям Роспотребнад-

зора, можно на границе предъя-
вить справку об отсутствии корона-
вируса либо пройти тестирование 
в России в течение трёх дней. Из 
пункта о запрете проведения меро-
приятий убрали упоминание о пар-
ках и аттракционах. Также теперь в 
Калужской области разрешено от-
крыть магазины площадью свыше 
800 квадратных метров. А вот дет-
ские лагеря отдыха правительство 
региона этим летом решило не от-
крывать вообще.

Будьте осторожны, 
отправляясь по грибы…

Только за минувшие выходные в калужских лесах заблудились 23 человека, 22 из них найдены, поиски ещё 
одного продолжаются. А с начала года таких случаев было уже 83, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, жители 
и гости нашей области стали чаще 
отправляться в лес за грибами и 
ягодами, при этом некоторые теря-
ют ориентировку и не могут само-
стоятельно найти дорогу обратно. 
Чаще всего это случается с пожилы-
ми людьми. 

Собираясь в лес необходимо 
предупредить об этом своих род-
ных, знакомых. Желательно указать 
приблизительный маршрут, реко-
мендуют спасатели. Лучше всего 
ходить по грибы группой в три-че-
тыре человека, держаться в преде-
лах видимости друг друга. Перед 
уходом проверьте, не забыли ли 
вы мобильный телефон, заряжена 
ли его батарея. Не лишними в лесу 
будут минимальный набор продук-
тов, вода, спички. Уходя в лес, по-
старайтесь надеть яркую, хорошо 
заметную одежду.

Скоро День города
В последние июльские выходные Обнинск отмечает День города. Празд-

ничные мероприятия продолжатся почти всю неделю.

Традиционный фестиваль худож-
ников «Пленэр на Морозовской 
даче» уже проходит. А в четверг в 
Доме культуры Физико-энергети-
ческого института состоится це-
ремония награждения лауреатов 
конкурса «Человек года – 2019». 24 
июля у библиотеки «Старый город» 
для горожан будет играть муници-
пальный духовой оркестр.

Основные торжества заплани-
рованы на субботу 25 июля. В этот 
день у мемориала Вечный огонь 
стартует «Атомный марафон». В 
городе предусмотрено несколько 

праздничных площадок. Детей и 
взрослых ждут концерты и развле-
кательные программы в усадьбе 
Белкино, Городском парке, Музее 
истории города и на площадке пе-
ред центральной библиотекой, где 
с программой «Всем сердцем с то-
бой, мой город родной!» выступит 
известная певица Татьяна Резни-
кова. А в парке белкинской усадьбы 
будет концерт камерного оркестра 
«Ренессанс» и пройдёт праздник 
народного искусства и ремёсел «Ке-
рамика на траве».
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Коронавирус. Хроника

106 миллионов на ремонт
В многоквартирных домах Обнинска продолжается реализация программы капитального ремонта.

В 2020 году подрядчики должны 
выполнить капитальный ремонт 
фасадов, отмосток, а также произ-
вести замену устаревшего лифтово-
го оборудования в 21 доме. На эти 
нужды планируется потратить 106 
миллионов рублей.

На улице Лейпунского продолжа-
ются работы по благоустройству - 
ремонт тротуара, фонтана, монтаж 
освещения, озеленение, установка 
малых архитектурных форм. В до-
мах №№2 и 4 ремонтируют крыши 
и фасады, а в №№1 и 5 – фасады.  
К слову, ремонт крыш производит-
ся не только здесь, но и в домах на 
улицах Железнодорожной и Глин-
ки. Работы по замене 423 лифтов 
в Обнинске завершены досрочно. 
Сейчас ими уже пользуются жители 
132 многоквартирных домов.

Подведены итоги обнинского
общегородского конкурса «Цветущий двор»

На планёрке в администрации города специалист отдела по работе с населением и развитию местного само-
управления Евгения Байкова рассказала о том, что общегородской конкурс «Цветущий двор» проводился среди 
ТОСов города уже во второй раз. И если в прошлом году в нём участвовали всего лишь три ТОСа, в этом году было 
подано 19 заявок из девяти ТОСов.

Во дворах конкурсную комиссию 
и журналистов встречали победите-
ли и лауреаты конкурса, председа-
тели ТОСов и депутаты городского 
Собрания, а также общественники.

Участники конкурса показали вы-
сокий класс настоящей флористи-
ки. Например, Любовь Пучкова, 
одна из тех, кто одержала победу, 
высадила на своем газоне более 60 
видов цветущих растений и земля-
нику (ягоды уже спеют).

– Замечательная инициатива! 
Когда с утра выходишь из дома и ви-
дишь эту красоту, то поднимается 
настроение, и целый день проходит 
«на позитиве». А значит – у тебя всё 
получается, – сказал заведующий 
лабораторией контроля качества 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала 
ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава России, 
врач-гастроэнтеролог Владимир 
Черкесов.

А на клумбах во дворе дома №15 
на улице Звездной можно увидеть 
и симпатичных каменных лягу-
шек, и выливающийся из разбито-
го ведра «ручеек», состоящий из 
голубых цветов. Эти композиции 
заняли первое место в номинации 
«Лучшее решение малых архитек-
турных форм»,

– Такие дома, как в этом районе, 
где один подъезд и очень маленькие 
квартиры, населяют люди невысо-
кого достатка. И такие дома очень 

тяжелы в управлении. Поэтому, ког-
да их жильцы умудряются собрать-
ся вместе, чтобы сделать вокруг 
себя такую красоту – это очень 
дорогого стоит, –  подчеркнул де-
путат Горсобрания Андрей Зыков.

А депутат Константин Пахомен-
ко, по совместительству также яв-
ляющийся председателем ТОСа, от-
метил, что цветоводов-любителей 

активно поддерживают власти.
– Инициативные люди занимают-

ся благоустройством не ради кон-
курса, а по зову души, чтобы жить 
в красоте. А задачи общественного 
самоуправления и муниципалите-
тов выявить то прекрасное, что де-
лается у нас в городе и поддержать 
таких людей,  растиражировать их 
инициативу, чтобы она стала при-
мером для других горожан, – сказал 
Константин Пахоменко.

Несмотря на ненастную погоду, 
красивые клумбы понравились 
всем без исключения участникам 
мероприятия.

Победители общегородского 
конкурса «Цветущий двор»:

В номинации «Лучший цветник/
клумба:

1 место - Пучкова Любовь Вла-
димировна (ТОС «Мирный»)

2 место - Казанцева Вера Влади-
мировна (ТОС 32 мкр.)

3 место - Соболева Валентина 
Всеволодовна (ТОС 38,39 мкр.)

В номинации «Лучшее решение 
малых архитектурных форм»:                                                         

1 место - Чернышева Татьяна 
Геннадьевна (ТОС 40-40а мкр.)

2 место - Леонова Ирина Нико-
лаевна (ТОС 52 мкр.)

3 место - Коценко Галина Вла-
димировна (ТОС 27 мкр.)

По решению конкурсной комис-
сии самая пожилая участница Ли-
дия Степановна Мельник (ТОС 
26,35), не занявшая призовое ме-
сто, признана отличившимся участ-
ником.

Пресс-служба  
администрации г.Обнинска

В Калужской области 
почти семь тысяч случаев 
заболевания COVID-19

Согласно последним данным, представленным в региональном опе-
ративном штабе, по состоянию на 20 июля в регионе выявлено 6957 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За сутки эта статистика пополни-
лась на 34 случая. Выздоровели от 
заболевания 5325 человека. Число 
летальных исходов осталось неиз-
менным – 54.

В России за сутки 19-20 июля 
подтверждено 5940 новых случаев 
COVID-19 в 85 регионах. Калужская 
область в мониторинге ситуации 
по коронавирусу сейчас занимает 
55 строчку.

Общий подъем заболеваемо-
сти респираторными инфекциями 
осенью будет, но оценить, какой 
«вклад» туда внесет новый корона-
вирус, пока невозможно, считают 
российские эксперты. Тем не ме-
нее, второй волны в тех городах, 
где выработался коллективный им-
мунитет, уже не будет.

– В этом году к перечню возбуди-
телей острых респираторных за-
болеваний, который у нас стандар-
тно присутствовал, добавится ещё 
новый коронавирус, потому что 
человечество от него, к сожале-
нию, не избавилось к лету, – уверен 
заведующий лабораторией эко-
логии микроорганизмов Михаил 
Щелканов. – Это будет компонент 
острых респираторных заболева-
ний. В какой мере он себя проявит 
на фоне других инфекций? Это ещё 
не известно.

Вирусолог напомнил о явлении, 
которое называется интерферен-
цией вирусов. Это подавляющее 
действие одного вируса на размно-
жение другого и течение инфек-
ционного процесса, вызываемого 
последним.

– Установили, что после заболе-
вания одним вирусом другим зараз-
иться сложно некоторое время. Но 
это всё индивидуально и с точки 
зрения вируса, и с точки зрения ор-
ганизма пациента, – считает экс-
перт. – Как этот компонент себя 
проявит среди других, мы увидим 
только в процессе прямого экспери-
мента, то есть, в процессе анализа 
эпидемической ситуации осенью.

А между тем, антитела к корона-
вирусной инфекции встречаются 
далеко не у всех переболевших 
COVID-19, сообщает «Российская га-

зета». Это обстоятельство вызывает 
тревогу у исследователей, ведь не-
понятно, как в таком случае будет 
действовать вакцина, над разра-
боткой которой работают специа-
листы по всему миру.

Чтобы понять принципы обра-
зования антител у переболевших 
COVID-19, учёные из петербургско-
го НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени Пастера начали 
тщательное исследование.  Дирек-
тор НИИ, академик РАН Арег Тото-
лян обращает внимание на то, что 
антитела в особых случаях не выра-
батываются и при других заболева-
ниях. Например, не формируются 
они у людей, больных СПИДом, а 
также у тех, кто проходит терапию, 
подавляющую иммунитет, – её на-
значают при лечении определен-
ных онкологических заболеваний. 
Специалисты НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени Пастера 
исследуют клинические материалы 
пациентов, которые точно перебо-
лели коронавирусной инфекцией. 
Данные поступают из петербург-
ских больниц. В исследовании уже 
приняли участие 150 человек.

Учёные выясняют в каких слу-
чаях формировались антитела, а 
в каких – нет. Задача, которую они 
ставят перед собой – обнаружить 
биомаркеры, характеризующие 
степень «иммунной поломки». 
Особенность COVID-19 в том, что 
он блокирует синтез интерферона 
в клетках. А именно интерферон 
обеспечивает противовирусный 
иммунитет. Сейчас учёные выяв-
ляют популяции клеток, которые 
были бы ответственны за выработ-
ку антител и реакцию на чужерод-
ные гены.

Это исследование имеет большое 
значение. Во-первых, оно должно 
позволить понять, что будет с пере-
болевшими, надолго ли сохранится 
у них иммунитет. Во-вторых, учё-
ные пытаются ответить на вопрос, 
а что же будет с теми, кто будет 
получать вакцину, ведь если имму-
нитет формируется нестойкий, то 
нечто подобное может возникнуть 
и при применении препарата.


