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Цена свободная

Обнинск инновационный

Сотрудники ОНПП «Технология» провели авиашоу в честь Дня воздушного флота России
16 августа отмечался День воздушного флота России. Накануне на территории обнинского науч-

но-производственного предприятия «Технология» состоялось шоу радиоуправляемых моделей, посвя-
щенное этому празднику. Мероприятие было организовано сотрудниками, которые увлечены авиа-  
и ракетомоделированием.

Зрителями шоу стали работники 
ОНПП «Технология». На открытой 
экспозиции были представлены не 
только модели самолетов отече-
ственного производства, но и ле-
тательных аппаратов, созданных 
за рубежом – всего более 20 копий. 
Это истребитель Ла-5, пилотаж-
ный самолет Як-55, пассажирский 
самолет АИР-5, британский транс-
портник Скайвен, швейцарский 
Пилатус.

Организаторы выставки – специ-
алисты композитного направления 
«Технологии» Андрей Федоренко 
и Геннадий Безруков – поздра-
вили коллектив предприятия с 
Днем воздушного флота и расска-
зали участникам мероприятия о 

самых интересных экспонатах. Все 
представленные модели Андрей и 
Геннадий сделали собственными 
руками, многие из них созданы из 
композиционных материалов с ис-
пользованием передовых техноло-
гий композитной отрасли. Напри-
мер, стелс-беспилотник – новейшая 
авиамодель в парке летательных 
аппаратов Андрея Федоренко. Не 
менее ярким экспонатом выставки 
стала выполненная в масштабе 1:10 
копия легендарного бомбардиров-
щика «Илья Муромец», имеющая 
размах крыльев три метра.

Ещё одним участником авиацион-
ного шоу стал ведущий специалист 
композитного производства ОНПП 
«Технология» Александр Бобров, 

который провел запуски неуправля-
емых ракет и представил модели ра-
кет-носителей «Восток» и «Протон». 
Александр, как и его коллеги, по-
святил своё выступление всем, кто 
строит и направляет по маршрутам 
воздушный флот России.

– Коллектив предприятия вносит 
свой вклад в развитие авиационной 
отрасли страны, создавая новые 
материалы, передовые технологии 
производства деталей и агрегатов,  
уникальное остекление для авиаци-
онной техники. В настоящее время 
ни один современный самолет не 
выпускается без нашей продукции, 
– отметил генеральный   директор 
ОНПП «Технология» Андрей Сил-
кин.

Чтобы город стал краше
В Обнинске на улице Лейпунского работы по благоустройству близятся к завершению. Мощение доро-

жек выполнено на 75 процентов, фонтанный комплекс оборудован на 90 процентов. Технические помеще-
ния и монтаж оборудования водомерного узла выполнены на 80 процентов.

На прошлой неделе исполняю-
щая обязанности главы городской 
администрации Карина Башка-
това и заместитель главы по во-
просам городского хозяйства Вя-
чеслав Лежнин проверили ход 
благоустройства на этой улице, 
которая первой встречает всех, кто 

приезжает в Обнинск по железной 
дороге.

А накануне Карина Башкатова 
встретилась с жителями домов №11 
на улице Энгельса и №15 - на Аксё-
нова. И здесь тоже речь шла о бла-
гоустройстве.

Общий двор этих домов обнинцы 

ещё и сейчас по привычке часто 
называют «двор с каравеллой» – 
когда-то там стоял красивый дере-
вянный корабль, который позже 
разобрали – конструкция сильно 
обветшала и представляла опас-
ность для детей. В своё время это 
был один из самых красивых и бла-
гоустроенных городских дворов, 
обнинцы гордились им и водили 
сюда на экскурсии гостей из других 
городов…

Это уже вторая встреча жителей 
двора и представителей муници-
пальной власти, первая состоялась 
около двух недель назад. У домов 
две управляющие компании. Их ра-
ботники починили почти все лавоч-
ки, покрасили игровые конструкции 
и урны, убрали мусор. И, тем не 
менее, пока состояние территории 
двора неудовлетворительное.

Активисты рассказали, каких 
ещё решений они ждут от город-
ской власти. Прежде всего, нужно 
понять, что делать с игровым ком-
плексом – убирать его совсем или 
восстановить в том виде, в котором 

он был в советское время. 
Многие хотят повторить его, но в 

современном варианте. Было пред-
ложено сделать два проекта и при-
нимать их общим голосованием.

Карина Башкатова заметила, что 
один проект уже есть, и его мож-
но представить на рассмотрение 
жильцов:

– Это может быть игровая пло-
щадка, это может быть детская 
или спортплощадка – жители до-
мов должны сами прийти к единому 
мнению, что же они хотят.

Также обсуждались вопросы ос-
вещения двора и необходимость 
сооружения искусственных неров-
ностей на внутридворовых проез-
дах. А сотрудники администрации 

города пояснили, за счет чего будет 
вестись финансирование тех или 
иных работ – какие есть програм-
мы и возможности для улучшения 
благоустройства двора.

– Уже поднимался вопрос по осве-
щению двора. Эта заявка рассма-
тривается в ТОСе, и на следующий 
год освещение будет сделано либо 
на средства, которые выделяются 
по заявкам ТОСов, или в рамках про-
граммы «Комфортная городская сре-
да», – пояснила Карина Башкатова.

Кроме того, некоторые жители 
просят сделать площадки для выгу-
ла и тренировки собак в том лесу, 
который примыкает к этому и дру-
гим дворам со стороны улицы Аксе-
нова.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Обнинск инновационный
Четыре проекта из Обнинска выиграли гранты Фонда 
содействия инновациям на выполнение научных исследований

12 августа Фонд содействия инновациям подвел итоги ряда конкурсных отборов и утвердил результа-
ты протоколами дирекции Фонда. Четыре проекта из города Обнинска стали победителями и выиграли 
гранты на выполнение исследований по актуальным тематикам.

Компания ООО «Курсор» выигра-
ла грант в размере трёх млн рублей 
по программе «Старт-2» на реали-
зацию проекта «Интеллектуальный 
игровой комплекс для дошкольни-
ков». Игровой комплекс «Курсор» 
предназначен для обучения детей 
четырёх-шести лет основам логики 
и программирования, составления 
алгоритмов и развитию абстракт-
ного мышления.

Еще три проекта молодых иссле-
дователей получили финансиро-
вание – гранты в размере 500 тыс 
рублей по программе «УМНИК-Циф-
ровая экономика». В соответствии 
с опубликованным протоколом 
Фонда содействия инновациям по-
бедителями федерального отбора 
«УМНИК-Цифровая Россия» стали 
три студента Обнинского института 
атомной энергетики:

Никита Блинов, проект "Разра-
ботка системы контроля качества 
органической продукции на осно-
ве машинного зрения для объек-
тов розничной торговли" (Н1, УМ-

НИК-Цифровая Россия. Москва).
Артём Неведин, проект "Разра-

ботка системы диагностирования со-
стояния оператора на основе нейро-
интерфейса для снижения ошибок, 
связанных с человеческим факто-
ром, на производствах, требующих 
повышенной ответственности" (Н1, 
УМНИК-Цифровая Россия. Москва).

Дмитрий Чурюкин, проект "Раз-
работка учебного амплификатора 
для полимеразной цепной реак-
ции с системой детекции в режиме 
реального времени с возможно-
стью удаленного управления че-
рез цифровую платформу" (Н1, УМ-
НИК-Цифровая Россия. Москва).

– В этом году очень порадовал 
мощный старт наших ребят по 
программе «УМНИК-Цифровая эко-
номика», – делится впечатлениями 
директор департамента поддерж-
ки инновационных предприятий и 
проектов АИРКО Алина Цепенко. – 
Федеральные отборы «УМНИК-Циф-
ровая Экономика» Фонд открыл в 
прошлом году в рамках реализации 

мероприятий федерального проек-
та «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифро-
вая экономика РФ». Это целое семей-
ство конкурсов, на которые можно 
подавать заявки параллельно с 
участием в привычном региональ-
ном конкурсе УМНИК. От Калужской 
области на конкурсы «УМНИК-Циф-
ровая экономика» в 2020 году было 
подано пять заявок, из них три за-
явки вышли в финал и поддержаны 
грантами. Это впечатляющий ре-
зультат, который говорит о высо-
ком уровне и качестве проработки 
наших проектов. Важную роль здесь 
играет обнинский Центр молодеж-
ного инновационного творчества, 
который объединяет вокруг себя 
талантливую молодежь и созда-
ет базу для роста перспективных 
проектов. Полученное грантовое 
финансирование позволит победи-
телям выполнить комплекс научных 
исследований по заявленным тема-
тикам, а в будущем создать стар-
тап-компании.

Выбирайте другие пути
Отдел организации дорожного 

движения обнинской администра-
ции сообщает о том, что сегодня, 
18 августа, с 20-00 до 23-50 будет 
перекрыто движение транспорт-
ных средств на улице Железнодо-
рожной в районе тоннеля (южный 
въезд в Обнинск). Это связано с 

необходимостью проведения здесь 
аварийных работ по ремонту дож-
деприемного колодца и дорожного 
покрытия. 

Автомобилистов просят быть 
внимательными и заранее выби-
рать пути объезда участка, где бу-
дут проходить ремонтные работы.

Конкурс для некоммерческих организаций
Стартовал региональный конкурс лидеров некоммерческих организаций Калужской области.

Для участия в нём нужно скачать и заполнить анке-
ту участника регионального конкурса лидеров неком-
мерческих организаций Калужской области (находится 
в приложении к Положению регионального конкурса 
лидеров НКО Калужской области). Заполненную ан-
кету необходимо отправить на электронную почту: 
initiative.rc@mail.ru 

Кроме того, нужно присоединиться к официаль-
ной группе конкурса в социальных сетях (ВКонтакте 
https://vk.com/public19550229 и/или Фейсбук https://
www.facebook.com/groups/3290569167834792/), со-
здать и выложить публикацию с фото (или видео) с хэш- 
тегом #конкурсЛидерНКО, дополнить его коротким 
рассказом о своей некоммерческой организации или 
проекте.

Прием заявок – до 31 августа 2020 года.
Приглашаем  к участию и надеемся на активность!

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

Экспозиция музея «Ильинские рубежи» 
пополняется благодаря меценатам

Представители обнинской ассоциации «Народный проект» совместно с Калужским областным крае-
ведческим музеем проводят большую работу по пополнению экспозиции музея «Ильинские рубежи».

– В нашей стране и за рубежом 
есть меценаты, которые готовы 
помочь в приобретении редких экс-
понатов времен Великой Отече-
ственной войны, – рассказал депутат 
Законодательного Собрания, член 
правления ассоциации «Народный 
проект» Олег Комиссар. – Ранее мы 
не имели доступа ко многим ценным 
материалам, фотографиям, сейчас 
такая возможность появилась. Не-
давно исторический реконструктор 

и коллекционер Дмитрий Монахов 
выкупил четыре уникальных исто-
рических снимка, которые сделал 
немецкий фотограф 17–19 октября 
1941 года на Ильинском рубеже.

На одном фото запечатлен недо-
строенный железобетонный ДОТ, 
видна строительная площадка и 
строительная техника. На другом  
виден ДОТ лейтенанта Подольского 
артиллерийского училища Алешки-
на. Перед амбразурой ДОТа немцы 

запечатлели убитого лейтенанта 
и курсанта. Значит, этот курсант-
ский ДОТ достался врагу дорогой 
ценой.

Все эти годы фотографии храни-
лись в Германии в семейном архиве, 
а сейчас внуки автора зарабатыва-
ют на распродаже. Подобные фото-
графии мы выкупаем и на их основе 
создаем экспозиции музея «Ильин-
ские рубежи».

Олег Комиссар отметил, что фо-
тографии музея режиссер Игорь 
Угольников использовал для вос-
создания достоверной немецкой 
техники, оружия и обмундирова-
ния при создании фильма «Подоль-
ские курсанты».

Напомним, что исторический 
художественный фильм о подви-
ге курсантов при обороне Москвы 
осенью 1941 года снимался на ка-
лужской земле. Премьера «Подоль-
ских курсантов», запланированная 
на четвёртое мая, была отложена 
из-за пандемии коронавируса.

– По словам Игоря Угольникова, 
выход картины в прокат заплани-
рован на конец текущего–начало 
следующего года, – добавил Олег 
Комиссар.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерно-
го общества «Газпром газораспределение Обнинск» (АО «Газпром 

газораспределение Обнинск»)
Место нахождения Общества: 249033, Калужская область, г.Об-

нинск, Пионерский проезд, д.14

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества «Газпром газораспре-

деление Обнинск» (далее – Общество) уведомляет вас о проведении 
годового общего собрания акционеров, которое состоится 29.09.2020.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного 
голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюл-
летени: 249033, Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, д.14.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения 
о проведении годового общего собрания акционеров Общества во 
исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 21.08.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пун-
кта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах: 04.09.2020.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности вла-
дельцами не менее чем 2  процентов голосующих акций общества, 
принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня го-
дового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для 
избрания в органы Общества: 01.09.2020.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкно-
венные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Об-

щества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-

дендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  

2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета ди-

ректоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 
2019 года.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 

Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в но-

вой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове-
дения годового общего собрания акционеров по адресу: Калужская 
область, г.Обнинск, Пионерский проезд, д. 14, 2-ой этаж, приемная с 
понедельника по пятницу с 09-00 часов до 15-00 часов, обед с 13-00 ча-
сов до 14-00 часов, справки по тел.: 8 (484) 39 6-32-32, контактное лицо 
Людмила Юрьевна Осипова. Указанная информация будет доступна 
лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционе-
ров Общества во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества 
лицом является номинальный держатель акций, сообщение о прове-
дении собрания и информация (материалы), подлежащая предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке 
к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для пре-
доставления информации и материалов лицам, осуществляющим пра-
ва по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется ак-
ционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и пред-
ставителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), 
направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номиналь-
ным держателем, принимают участие в общем собрании и осущест-
вляют своё право голоса путем дачи указаний (инструкций) номиналь-
ному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются 
договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, про-

водимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюл-
летени которых получены не позднее 17.00 28.09.2020. Принявшими 
участие в годовом общем собрании акционеров считаются также ак-
ционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим 
учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если со-
общения об их волеизъявлении получены до даты окончания приёма 
бюллетеней.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Обнинск»
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Из редакционной почты

Спорт

Гнев волонтёров или война с ветряными мельницами
(коллективное письмо волонтёров обнинского ЗЦ «Новый Ковчег»)

Обращаемся ко всем жителям города Обнинска и его ближайших окрестностей: Белоусова, Балабанова, 
Боровска, Ермолина и т.д. Мы, волонтёры «Нового Ковчега», очень устали принимать потомство от 
явно домашних животных.

Это как постоянная война с вет- 
ряными мельницами. Если владе-
лец животного думает, что приют 
может (и должен!) всегда принять 
щенков-котят, то ошибается. Каж-
дый день нам поступает по 5-10 
звонков и каждый звонящий про-
сит о помощи. У всех свои причины 
недосмотра. Но это ваша проблема 
и должны решать её только вы гу-
манным способом. Стерилизация 
домашнего питомца – вот един-
ственное и правильное решение 
проблемы.

Приют переполнен, он не может 
раздуться до объёма земного шара, 
чтобы всех принять. Мест не хвата-
ет. И самое главное: щенков-котят, 
которых вы подкидываете к прию-
ту, магазину, ветклинике или про-
ходной предприятия, думая, что 
спасли, перекинув СВОИ проблемы 
на плечи других людей, вы обрека-
ете на смерть.

В приюте у них мало шансов вы-

жить. Основная причина – большая 
скученность животных и болезни, 
опасные для малышей (они ведь не 
привиты). У предприятия или мага-
зина котят и щенят растаскивают 
дети, они гибнут от голода или под 
колёсами машин. Повторимся, есть 
единственный правильный выход 
– стерилизуйте своё домашнее жи-
вотное, и тогда у вас не будет голов-
ной боли, куда деть ненужное вам 
потомство.

У нас в приюте – льготная стери-
лизация. Обращайтесь. Чем рань-
ше стерилизовать животное, тем 
оно легче перенесёт операцию. 
Некоторые считают, что их собаке 
(кошке) хотя бы один раз, но надо 
родить потомство. Это очень глубо-
кое заблуждение. Стерилизуя свое-
го любимца, вы в будущем оберега-
ете его от опасных заболеваний. 

...Каждый год число подкидышей 
растёт. Мы призываем вас к ответ-
ственности за своё животное. Если 

ВЫ не досмотрели за своим лю-
бимцем, то это ВАШИ проблемы и 
решать их только ВАМ. Не перекла-
дывайте их на плечи волонтёров, 
которые потом неделями вынуж-
дены выхаживать подкидышей. И 
которые чаще всего, несмотря на 
огромные усилия, всё-таки погиба-
ют. У нас уже просто нет сил смо-
треть на то, как болеют и умирают 
малыши...

Хотим также обратиться к руко-
водителям садовых, гаражных об-
ществ. Если на вашей территории 
появились животные, приют не мо-
жет их забрать, но может оказать 
помощь в их стерилизации. Они 
будут исправно охранять вашу тер-
риторию, а новые бездомыши не 
появятся на свет. Давайте гуманно 
относиться к братьям нашим мень-
шим, как это делается во всех циви-
лизованных странах.

Волонтёры ЗЦ «Новый ковчег»

Стартовая площадка
В Обнинске прошёл традиционный мотокросс, который собрал в наукограде сотни любителей этого 

вида спорта со всего центра России, а также из стран ближнего зарубежья – 176 участников.
Это довольно дорогой вид спорта 

и не каждый может его себе позво-
лить. Может быть поэтому он моло-
деет не очень быстро. А вот многие 
ветераны, несмотря на финансовые 
трудности, остаются преданными 
ему навсегда. И количество их на со-
ревнованиях прибавляется. Как рас-
сказал Алексей Быков, президент 
Обнинского мотоклуба, в этом году 
более 40 опытных взрослых гонщи-
ков приехали, чтобы принять уча-
стие в мотокроссе. Это даже больше, 
чем на чемпионате России.

Но на фоне ветеранов не теряются 
и молодые звезды. Первыми вышли 
на старт гонщики на мотоциклах с 
объемом двигателя 50 кубических 
сантиметров. В этом классе победи-
телем стал восьмилетний Григорий 

Корюков из Рыбинска. Он занимает-
ся мотокроссом три года. В Обнинске 
уже был в прошлом году и тогда при-
шёл третьим. А вот на этот раз улуч-
шил свой результат. 

Обнинскому мотокроссу не один 

Отдача от дачи
Обнинские садоводы показали результаты своего труда землякам. 15 ав-

густа прошла ежегодная выставка «Дары сада и огорода». Раньше она по 
традиции всегда проводилась в городском Дворце культуры, но на этот 
раз развернулась на свежем воздухе – в Городском парке. В выставке при-
няли участие около 30 обнинских дачников из различных садовых обществ.

Организатором мероприятия мно- 
гие годы выступает Союз садоводов 
города Обнинска. Его председатель 
Валерий Сазонов, открывая вы-
ставку, поздравил и поблагодарил 
своих коллег-дачников:

– Урожай в этом году у нас будет хо-
роший, почти по всем культурам. Как 
обычно, садоводы в течение всего се-
зона борются с трудностями. Погод-
ные аномалии бывают всегда, но мы к 
этому давно привыкли, и, как правило, 
выходим победителями. В этом году 
была ещё одна аномалия – коронави-
русная пандемия, в результате чего 
мы долгое время были на самоизоля-
ции. Но мы и эти трудности пережи-
ли и преодолели, и теперь результа-
ты своих трудов представляем здесь.

Заместитель главы администра-
ции города по социальным  во-
просам Татьяна Попова, присут-
ствующая на открытии выставки, 
подчеркнула, что «одним из самых 
главных и приятных моментов 
этого мероприятия, помимо пред-
ставления плодов своего труда, для 
садоводов  является возможность 
пообщаться друг с другом, позна-
комиться, узнать для себя много 
нового и полезного».

Также огородников попривет-
ствовал  депутат городского Со-
брания  Анатолий Шатухин и 

председатель областного Совета 
ветеранов Николай Капустин.

Выставки «Дары сада и огорода» 
проходят в Обнинске уже четверть 
века. Их участники накопили не-
малый опыт в презентации своего 
урожая – площадка в парке расцве-
ла в этот день яркими красками 
овощей, фруктов, ягод и цветов. 
Многие не остановились на про-
стом выкладывании на тарелочках 
помидоров-гигантов с указанием 
названий и сортов, а создали инте-
ресные тематические композиции 
из выращенных ими садовых куль-
тур. А некоторые даже угощали по-
сетителей блюдами, приготовлен-
ными из своего урожая.

И дети, и взрослые посетители 
парка в «старом городе» с интере-
сом рассматривали нарядные сто-
лы с дарами природы, а садоводы 
делились опытом с единомышлен-
никами. Участие в выставке приня-
ли также сотрудники Государствен-
ного сортоиспытательного участка 
плодово-ягодных и декоративных 
культур, свою рассаду и саженцы 
представил питомник КХК «Есичёв-
ых». Отличившиеся садоводы полу-
чили заслуженные награды.

Н.Юдина
фото автора

Проверь своё здоровье
На последнем совещании в администрации Обнинска врио главного врача КБ №8 Михаил Сергеев сооб-

щил, что в настоящее время возобновлена диспансеризация населения.
Во время карантина по коронавирусу эта программа была приостановлена. Но сейчас каждый жела-

ющий уже может пройти диспансеризацию в Клинической больнице. Подготовлены к работе все необ-
ходимые службы, закуплены реактивы для лаборатории, сотрудники прошли санитарный инструктаж.

Сергеев отметил, что активность 
жителей города в прохождении 
диспансеризации пока ещё не-
высока и призвал всех обнинцев 
обязательно воспользоваться воз-
можностью проверить состояние 
своего здоровья.

Диспансеризация проводится 
один раз в три года для граждан в 
возрасте 18-39 лет (в 2020 году это 
1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 
1999, 2002 годы рождения); ежегод-
но для граждан в возрасте 40+.

С 2019 года действует новая про-
грамма диспансеризации. Первый 
её этап направлен на выявление у 
пациента признаков хронических 
заболеваний, рисков их развития, 
определение группы здоровья и 
показаний к дополнительным об-
следованиям. В этот этап входят 
анкетирование, антропометрия, из-
мерение артериального давления, 
анализы крови, флюорография лег-
ких (один раз в два года), ЭКГ (при 
первом прохождении осмотра и 
далее в возрасте старше 35 лет еже-
годно), измерение внутриглазного 
давления (при первом прохожде-
нии осмотра и далее в возрасте 
старше 40 лет ежегодно), осмотр 

гинеколога для женщин.
Если по итогам прохождения 

первого этапа диспансеризации 
у человека выявлены какие-либо 
нарушения в состоянии здоровья, 
то на втором этапе он может прой-
ти дополнительные обследования 
и получить консультации узких 
специалистов.

В последнее время можно услы-
шать много негативных отзывов по 
поводу диспансеризации. Многие 
считают, что она проводится толь-
ко «для галочки», и высказывают 
сомнения в том, что при её прохож-
дении у пациентов можно обнару-
жить серьезные проблемы, напри-
мер, онкологические заболевания.

На самом деле это абсолютно 
неверное утверждение. Обследо-
вания, проводимые в рамках дис-
пансеризации, позволяют диагно-
стировать некоторые виды рака, 
причём, как раз те, которые явля-
ются самыми распространенными 
по статистике заболеваемости. Это 
рак молочной железы, органов 
ЖКТ, легких, женских репродук-
тивных органов, предстательной 
железы у мужчин. Выявить их по-
могают такие виды обследований, 

как флюорография и рентген лег-
ких, цитологический мазок у жен-
щин, маммография, анализ крови 
на определение простат-специфи-
ческого антигена (ПСА) у мужчин, 
фиброгастродуоденоскопия, коло-
носкопия и другие.

Диспансеризация проводится 
бесплатно для всех желающих. 
Пройти её жители города могут в 
поликлинике по месту прикрепле-
ния. В поликлинике №1 необходи-
мо обратиться в кабинет №419, в 
поликлинике №2 первоначально - к 
своему участковому врачу. Пройти 
обследования может любой житель 
города, имеющий регистрацию в 
Обнинске и полис обязательного 
медицинского страхования.

Кроме того, напомним, что те-
перь работникам старше 40 лет по 
их заявлению работодатель обя-
зан предоставить дополнительный 
оплачиваемый выходной день для 
прохождения диспансеризации. Та-
кой возможностью можно восполь-
зоваться один раз в год, при этом за 
работником сохраняется средний 
заработок.

Подготовила Н.Николаева

десяток лет, он стал одной из «визит-
ных карточек» наукограда. Правда, в 
турнирные таблицы эти соревнова-
ния не входят, но служат отличной 
тренировочной площадкой для гон-
щиков всех уровней.


