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Ушёл из жизни Юрий Кириллов – первый мэр Обнинска
Это огромная утрата для родных и для всех, кому довелось с ним общаться и работать.
Юрий Кириллов родился 11 

октября 1956 года в поселке Ту-
туяс Мысковского района Ке-
меровской области. В 1978 году 
закончил самолетостроитель-
ный факультет Новосибирского 
электро -технического института 
и получил диплом инженера ме-
ханика-исследователя. Осенью 
того же года переехал в Обнинск, 
чтобы работать в ОНПП «Техно-
логия». В 1990 году в Ленинград-
ском политехническом институте 
защитил диссертацию и получил 
учёную степень кандидата техни-
ческих наук. Общественной ра-
ботой он начал заниматься, ещё 
работая в «Технологии», был за-
местителем совета трудового кол-
лектива предприятия.

С 1990 года был депутатом и 
заместителем председателя Об-
нинского городского Совета. В 
декабре 1991 года губернатор Ка-
лужской области Александр Де-
рягин назначил Юрия Кириллова 
главой администрации Обнинска. 
Юрий Васильевич запомнился 
жителям города как человек де-

мократических взглядов, принци-
пиальный и честный. В непростой 
период приватизации, благодаря 
его участию удалось сохранить 
целостность многих городских 
предприятий. Большое внимание 
он уделял развитию культуры в 
Обнинске. Возглавляя городскую 
администрацию, установил по-
братимские отношения между Об-
нинском и американским городом 
Ок-Ридж. Придал муниципальный 
статус театру студии «Д.Е.М.И.».

С 1994 по 1996 год Юрий Васи-
льевич Кириллов являлся депута-
том Законодательного Собрания 
Калужской области, входил в со-
став комитета по комплексному 
развитию региона. Принимал уча-
стие в разработке Устава Калуж-
ской области. 

С 1997 по 1999 год Юрий Ва-
сильевич руководил проектом в 
рамках Федеральной програм-
мы государственной поддержки 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. В апреле 
2001 года в качестве эксперта от 
Российской Федерации принимал 

участие в работе комитета Совета 
Европы по проблемам взаимодей-
ствия региональных и местных 
властей, а позже являлся предста-
вителем Российской Федерации в 
комитете Совета Европы по мест-
ным финансам.

Юрий Кириллов основал и воз-
главлял в Обнинске Институт му-
ниципального управления и был 
главным редактором ряда специа-
лизированных периодических из-
даний, выпускаемых институтом.

Он был очень разносторонним 
человеком. В последние годы ув-
лекся литературным творчеством, 
писал романы и пьесы, издавался 
под псевдонимом Кирилл Аксас-
ский. В минувшем году в журнале 
«Урал» была опубликована его по-
весть «Кочки на болоте».

Светлая память о Юрии Васи-
льевиче Кириллове навсегда оста-
нется в сердцах жителей Обнин-
ска.

Обнинское городское Собрание, 
администрация города выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким Юрия Васильевича.

Коронавирус. Хроника

В Калужской области завершился 
первый этап вакцинации от COVID-19

Региональный министр здра-
воохранения Алан Цкаев на за-
седании правительства области, 
которое в режиме видеоконферен-
цсвязи провел губернатор Владис-
лав Шапша, сообщил о ходе вак-
цинации населения от COVID-19. 

Количество заболевших 
в Обнинске сократилось

Вчера на рабочем совещании в 
городской администрации об этом 
сообщил главный санитарный врач 
города Владимир Марков. За про-
шлую неделю был зарегистрирован 
121 случай заболевания коронави-
русом. Это в два раза меньше, чем 
было неделей раньше. При этом 
опасность инфицирования сохра-
няется, и расслабляться рано, отме-

У онкобольных исследуют 
действие вакцины от коронавируса

Генеральный директор ФГБУ «На-
циональный медицинский иссле-
довательский центр радио логии»,  
главный внештатный специа-
лист-онколог российского минздра-
ва Андрей Каприн рассказал, что 
исследования вакцины «Спутник 
V» у онкобольных могут начать-
ся уже через полтора месяца. Как 
сообщает «ТАСС», для испытания 
препарата уже формируются груп-
пы добровольцев. Андрей Кап рин 
уточнил, что исследования могут 
начаться через месяц-полтора. По 
его словам, некоторым пациентам 
всё же не стоит делать прививки от 
коронавируса: 

По его словам, сейчас завершён 
первый этап этой кампании: при-
виты 13400 человек. В ближайшие 
дни ожидается поставка новой пар-
тии вакцины – «Гам-ковид-Вак» – в 
количестве 6930 доз.

тил Марков. Но принятые санитар-
ные ограничительные меры дали 
ещё один положительный эффект. 
Заметно снизился и уровень за-
болеваемости ОРВИ. На прошлой 
неделе число заболевших умень-
шилось на 23 человека (всего 341 
случай). Такой показатель ниже 
многолетнего эпидемиологическо-
го порога на 39 процентов.
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У онкобольных исследуют 
действие вакцины от 
коронавируса
– Группа больных, у которых толь-

ко выявили заболевание и у которых 
будет начато специальное лечение, 
понятно, что им не нужно сейчас 
делать прививку, потому что для 
них более важно начать вовремя 
лечение.

Нежелательно вакцинировать-
ся и людям с онкологическими за-
болеваниями, которые проходят 
агрессивную химиотерапию или 
лучевую терапию. В любом случае, 
онкопациенту, по мнению Андрея 
Каприна, перед прививкой нужна 
консультация лечащего врача.

Массовая вакцинация  
как оружие против вируса

В России возможно постепенное 
снятие ограничений, так как ситу-
ация с COVID-19 в стране стабили-
зируется - количество заболевших 
снижается, заявил президент Рос-
сии Владимир Путин.

В частности, в вузах, по его 
словам, «это даёт возможность 
аккуратно снимать введённые 
ограничения, возвращаться к нор-
мальному учебному ритму».

Говоря о возвращении к обыч-
ному учебному процессу, Путин 
отметил, что «нужно обязательно 
использовать полученный опыт». 
По его мнению, необходимо «на-
ращивать цифровой потенциал 
университетов и вузов, чтобы оте-
чественное высшее образование 
соответствовало вызовам эпохи 
бурных технологических измене-
ний и открывало новые возможно-
сти для молодёжи на всей террито-
рии страны». «Для нашей огромной 
по территории страны чрезвычай-
но важно иметь такую возмож-
ность, как онлайн-обучение», – счи-
тает глава государства.

Роспотребнадзор ещё на про-
шлой неделе заявил о тренде на 
снижение заболеваемости коро-
навирусом: сейчас Россия по еже-
суточным данным о заболевших 
на 100 тысяч населения стабильно 
занимает 56-60-е место в рейтинге 
государств.

В то же время доктор медицин-
ских наук, врач-инфекционист 
Николай Малышев считает, что 
снять значительную часть огра-
ничений можно будет, когда 60-70 
процентов населения России сде-
лают прививку от коронавируса. 
Есть вероятность планы по вакци-
нации воплотить в жизнь к началу 
второй половины года или к концу 
лета. 

Специалист также предупредил, 
что важно, несмотря на массовую 
вакцинацию, соблюдать ограничи-
тельные профилактические меры. 
То есть пока носить маски, соблю-
дать дистанцию и так далее, потому 
что у многих людей пока нет доста-
точного иммунитета к инфекции.

Педагог из Обнинска вышла в финал 
всероссийского конкурса «Учитель года»

На проходящем в Волгограде конкурсе «Учитель года России-2020» названы 15 лауреатов.  
В их числе преподаватель биологии из 12 обнинской школы Ольга Нужнова.

Всего в Волгоград приехали 85 
лучших учителей, одержавших 
победу в своих регионах. На за-
ключительном этапе конкурса 
преподавателей ожидали испыта-
ния «методическая мастерская» и 
«урок» – по их итогам в пятницу, 29 
января, был объявлен список лау-
реатов, в который и вошла Ольга 
Нужнова.

В субботу и воскресенье учите-
лей ожидали ещё два этапа отбора 
– «классный час» и «мастер-класс». 
В ходе классного часа лауреатам 
предстояло продемонстрировать 
профессионально-личностные на-
выки в области воспитания и соци-

ализации школьников. На это отво-
дилось 20 минут, после чего у жюри 
было 10 минут на сессию вопросов 
конкурсантам.

Мастер-классы проходили по 
схожей структуре. Участникам кон-
курса выделили по 20 минут на де-
монстрацию профессионального 
мастерства по теме, которую учи-
теля выбирали самостоятельно. 
После этого конкурсанты отвечали 
на вопросы жюри. За трансляцией 
этих этапов можно было следить в 
соцсети ВКонтакте.

Финальное мероприятие конкур-
са состоится сегодня, второго фев-
раля, в обновленном формате. В ре-

жиме пресс-конференции призёры 
ответят на вопросы интервьюеров 
– представителей прессы, коллег 
-учителей и родителей, школьни-
ков и студентов педагогических 
вузов. В этот же день назовут побе-
дителя.

Конкурс для педагогов «Учитель 
года» проводится с 1989 года для 
повышения престижа профессии и 
тиражирования лучшего опыта ра-
боты российских педагогов. В 2019 
году его победителем стала волго-
градская учительница Лариса Ара-
чашвили, поэтому финал конкурса 
2020 года проводят в этом городе.

Добавим, что Ольга Нужнова  в 
2006-2017 годах работала педа-
гогом дополнительного образо-
вания в Мурманском областном 
центре дополнительного образо-
вания «Лап ландия». В 2016-2017 
годах работала по совместитель-
ству в должнос ти доцента кафедры 
естест венных наук МАГУ. Заняла 
второе место в региональном кон-
курсе педагогического мастерства 
«Педагогический триумф – 2017» в 
номинации «Сердце отдаю детям». 

Переехав в Обнинск, в 2017-
2019 гг. работала учителем био-
логии в школе №3. С первого сен-
тября 2019 г. по настоящее время 
– учитель биологии в школе №12. 
В качестве эксперта принимает 
активное участие в работе Малой 
академии наук «Интеллект буду-
щего».

В правительстве Калужской области

Цифровая экономика – требуются профессионалы
29 января в Калуге заместитель губернатора Дмитрий Разумовский принял участие в со-

вещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В мероприятии участвовали ми-
нистр цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ 
Максуд Шадаев и его заместитель 
Евгений Кисляков.  Обсуждался 
вопрос формирования кадров для 
цифровой экономики.

Дефицит квалифицированных 
ИТ-специалистов – одна из ключе-
вых проблем этой отрасли. Толь-
ко за последние три года спрос на 
специалистов информационных 
технологий вырос на 203 процента.

Калужский региональный проект 
«Кадры для цифровой экономики» 
реализуется в рамках националь-
ной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», его 
цель - обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров 
для этой отрасли.

Опытом формирования кадрово-
го потенциала также поделились 
участники совещания из Белгород-
ской области и Республики Даге-
стан.

В Белгороде, например, создан 
отдельный региональный проект 

в сфере образования: площадки 
«Яндекс.Лицея», ИТ-классы на базе 
школ, ИТ-лагеря для школьников, 
проектная деятельность с ИТ-ком-
паниями, создание мобильных 
классов. С первого сентября 2021 
года преподавание информацион-
ных технологий станет обязатель-
ным предметом. Существуют про-
граммы работы с воспитанниками 
детских садов, в которых исполь-
зуется язык программирования 
Scratch Junior, позволяющий разви-
вать логическое мышление.

В прошедшем году в Калужской 
области профессиональное и до-
полнительное профессиональное 
образование по компетенциям 
цифровой экономики получили 197 
человек, в том числе предпенсион-
ного возраста (на базе учреждений 
службы занятости населения). Со-
здана система выявления, поддерж-
ки и развития талантов в области 
математики, информатики, цифро-
вых технологий. Образовательные 
организации региона получают ин-
формацию о возможности участия 

в предоставлении заявок на полу-
чение грантовой поддержки феде-
рального уровня (гранты и субси-
дии). Обучение в сфере цифровой 
экономики и трансформации про-
ходят и сотрудники органов испол-
нительной власти и местного само-
управления Калужской области.

В регионе организована ком-
плексная работа по подготовке 
ИТ-специалистов – от начальной 
школы до университетов. Работа-
ют ИТ-школы компаний «Калуга 
Астрал», учебный центр «КАМИН», 
Яндекс.Лицей. Регулярно прово-
дятся «Уроки цифры». Успешно 
функционируют детский Технопарк 
«Кванториум» и калужский ИТ-ли-
цей, реализуется проект «Элек-
тронный гражданин». На базе Ка-
лужского технического колледжа 
открылись новые современные ма-
стерские по пяти IT-компетенциям. 
В ближайшем будущем сократить 
потребность в ИТ-специалистах по-
зволит открытие кампуса Бауман-
ского университета, строительство 
которого уже ведётся.

В завершение совещания состоя-
лось обсуждение вопросов и задач 
по реализации нацпроекта «Циф-
ровая экономика».

Подводя итог, Дмитрий Черны-
шенко сказал: «Наша задача – най-
ти специалистов, наиболее эффек-
тивно обучить и дать возможность 
себя реализовать. Топ самых высо-
кооплачиваемых специальностей 
начинаются с приставки Digital. 
Наша задача – обеспечить все усло-
вия для развития отрасли». 

Он также предложил создать об-
щую электронную базу, в которой 
каждый из регионов может ознако-
миться с программами обучения по 
ИТ-компетенциям, опытом успеш-
ных практик внедрения программ 
и поделиться своими данными.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Обнинск инновационный

В правительстве России подготовили 
проект о создании ИНТЦ в Обнинске

Проект постановления правительства РФ о создании на 
территории Калужской области инновационного научно-тех-
нологического центра опубликован на портале общественно-
го обсуждения.

«Парк атомных и медицинских 
технологий» (второе название об-
нинского ИНТЦ) будет реализован 
в рамках Федерального закона «Об 
инновационных научно-технологи-
ческих центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
от 29 июля 2017 года.

В проекте определены следую-
щие сферы деятельности ИНТЦ: 
ядерные исследования и разра-
ботки; ядерная медицина и фар-
мацевтика; диагностические и 
терапевтические системы; инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии; аддитивные технологии, 
новые материалы, лазерные техно-
логии.

Согласно информации из прило-
жений к проекту, для его реализа-
ции Парку атомных и медицинских 
технологий передадут три земель-
ных участка. Один – за ТЭЦ №1 на 
улице Студенческой площадью 8,25 
гектара будет передан в собствен-
ность ИНТЦ. Сейчас этот участок 
в государственной собственности. 
Ещё два участка площадью 63 и 87 
«соток», на одном из которых рас-

положена дирекция обнинского 
Технопарка и бизнес-инкубатор, 
передадут в аренду ИНТЦ от Калуж-
ской области.

Реализация проекта окажет по-
ложительное влияние на социаль-
но-экономическое развитие Калуж-
ской области, позволит создать не 
менее тысячи рабочих мест на тер-
ритории Центра, говорится в пояс-
нительной записке к документу. По 
данным Интерфакса со ссылкой на 
министерство экономического раз-
вития РФ, совокупная выручка ре-
зидентов ИНТЦ к 2030 году должна 
достигнуть 335 млрд рублей.

Министр экономического раз-
вития Максим Решетников в ходе 
визита в Калужскую область в сен-
тябре 2020 года заявил: «ИНТЦ –
безусловно, сильная заявка. У неё 
есть ряд уникальных преимуществ, 
связанным с таким технологиче-
ским партнёром, как «Росатом»». 

Тогда же сообщалось, что плани-
руемая стоимость портфеля инве-
стиций в проект с 2020 по 2026 гг. 
оценивается в 18 млрд рублей, а 
основным инвестором проекта вы-
ступит «Росатом».
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Не просто экскурсии
29 января на приборном заводе «Сигнал» состоялся бизнес-

зав трак с участием главы администрации Обнинска Татья-
ны Леоновой, президента Обнинской торгово-промышленной 
палаты Вячеслава Нарукова и представителей городского 
бизнес-сообщества. Теперь принято решение проводить та-
кие встречи на базе ведущих предприятий города.

Исполнительный директор заво-
да «Сигнал» Олег Родионов провёл 
для гостей экскурсию по цехам. Это 
предприятие имеет многолетний 
опыт работы в приборостроении и 
непрерывно совершенствует про-
цесс производства, применяя соб-
ственные уникальные разработки.

Родионов подчеркнул, что на пло-
щадке завода работает немало ком-
паний-арендаторов. Татьяна Лео- 
нова отметила, что это свидетель-
ствует о благоприятном инвестици-
онном климате Обнинска.

Участники встречи обсудили  
взаимодействие с Обнинской тор-
гово-промышленной палатой. До-
говорились, что предприятия будут 
активно предоставлять информа-
цию о своей деятельности для раз-
мещения на сайте ТПП. Предприни-
матели также выразили готовность 
принять участие в подготовке 
празднования 65-летия Обнинска. 

Следующую встречу планируется 
провести с владельцами ресторан-
ного и гостиничного бизнеса. Те-
мой для обсуждения станет разви-
тие туризма в городе.

В этот же день глава горадмини-
страции посетила клинику «Астро». 
Директор медучреждения Ната-
лия Цыганкова провела ознако-
мительную экскурсию. В клинике 
за здоровьем пациентов следят 
высококвалифицированные специ-
алисты, используя современное 
оборудование и применяя ведущие 
мировые технологии.

Сеть многопрофильных клиник и 
стационаров «Астро» оказывает ус-
луги по профилактике, диагностике 
и лечению заболеваний, эстетиче-
ской косметологии, пластической 
хирургии, а также реабилитации 
детей и взрослых.

Главный врач Юрий Нарусов 
рассказал, что сейчас клиники 
«Астро» также есть в Калуге, Бо-
ровске и Ермолине. Но гордость 
тех, кто работает здесь – это собст-
венная клинико-диагностическая 
лаборатория, расположенная в Об-
нинске, которая обеспечивает мак-
симальную точность результатов 
благодаря использованию роботи-
зированных анализаторов.

Маршрут… без «маршруток»
В понедельник, на планерке в администрации Обнинска на-

чальник управления потребительского рынка, транспорта и 
связи Анна Ерёмина рассказала о результатах муниципаль-
ных конкурсов на обслуживание маршрутов пассажирского 
транспорта, которые были разыграны в конце января.

Один из наиболее востребован-
ных городских маршрутов – №3 
– достался муниципальному пас-
сажирскому автотранспортному 
предприятию. Как уточнила Ерё-
мина, этот маршрут впервые про-
шел через конкурсную процедуру 
– ранее другой пассажироперевоз-
чик работал по этому маршруту 
совместно с МП ПАТП по договору. 
Этот договор утратит силу в февра-
ле.

К концу февраля на работу по 
третьему маршруту выйдут до-
полнительные автобусы МП ПАТП 
– они будут курсировать согласно 
расписанию. Расписание и схема 
маршрута с указанием остановок 
будут опубликованы на сайте го-
родской администрации. Также 
пассажироперевозчик самостоя-
тельно обновит расписание на па-
вильонах автобусных остановок. 
Соответственно, оно будет скоррек-
тировано.

В городе по-прежнему сохранят-

ся два варианта данного маршрута 
– с конечными пунктами на Кон-
чаловских горах, и возле плотины 
на Протве – у асфальто-бетонного 
завода (АБЗ). В соответствии с кон-
трактом, работать на маршруте 
будут только автобусы категории 
«М3» с максимальной массой свы-
ше пяти тонн. Такие автобусы были 
закуплены МП ПАТП в 2020 году. 
Лёгкие «маршрутки» с данного 
маршрута исчезнут.

С приходом муниципального 
перевозчика, в автобусах теперь 
будет возможна оплата проезда 
банковской и транспортной карта-
ми, а также бесплатный проезд для 
льготных категорий пассажиров. 
Прежде маршрут №3 оставался од-
ним из немногих, где безналичная 
оплата не принималась.

Вместе с третьим маршрутом по 
конкурсу были разыграны и марш-
руты №№ 14 и 19. Право обслужи-
вать их получили частные пассажи-
роперевозчики.

Она помогала нам жить
В понедельник в Боровске простились с почетным жителем города, выдающейся художни-

цей, журналистом и писателем, кавалером медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени Людмилой Киселёвой. 

Она не дожила до своего 79-летия одного дня.

У неё было сложное генетиче-
ское заболевание – спинальная мы-
шечная атрофия. Она была прико-
вана к инвалидному креслу, а после 
перенесенного инфаркта и вовсе 
не могла вставать с постели. Но это 
не помешало ей вести активную 
общественную работу – Киселёва 
опекала детей-сирот, помогала ма-
лоимущим семьям с детьми-инва-
лидами и матерям-одиночкам, уча-
ствовала в восстановлении храмов.

Имя Людмилы Киселёвой нераз-
рывно связано с Боровском и Боров-
ским районом, но знали её и далеко 
за пределами Калужской области и 
даже страны. Её картины и книги, 
её благотворительная деятельность 
её воля к жизни долгие годы вдох-
новляли людей на благие поступки, 
творческие идеи, проекты.

Слова соболезнования по поводу 
утраты выразил бывший губерна-
тор Калужской области, член Совета 
Федерации Анатолий Артамонов: 
«Выдающийся художник, мастер 
слова, человек с добрым сердцем и 
светлой душой, Людмила Георги-
евна прожила достойную жизнь. 
Её картины пронизаны теплом, 
светом, радостью, вселяют наде-
жду. Её книги дарят людям любовь 

к жизни, оптимизм, доброту. Уход 
Людмилы Георгиевны – огромная, не-
восполнимая утрата для родных и 
близких, друзей и коллег, для поклон-
ников ее таланта, для всех нас», – 
отметил он в телеграмме.

Губернатор Владислав Шапша 
также выразил соболезнования: 
«Людмила Георгиевна была не толь-
ко удивительным художником-гра-
фиком, журналистом и писателем, 
но прежде всего – человеком уни-
кальной судьбы, большого мужества 

и безграничного сердца. Её немощь 
не помешала ей принять участие в 
жизни сотен детей-инвалидов. Де-
сятки обездоленных благодаря её 
стараниям обрели приют, множест-
во людей получили медицинскую 
помощь. Жизнь Людмилы Киселё 
вой – пример непрестанного служе-
ния людям и настоящий подвиг в 
борьбе с собственной болезнью. Для 
жителей Калужской области это 
невосполнимая утрата. Вечная па-
мять Людмиле Киселёвой».

Календарь

«Мы можем. Я могу»
Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно четвёртого февраля по инициа-

тиве Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Россия поддержива-
ет акции, связанные с этой датой.

Количество умирающих от рака 
возрастает с каждым годом. Глав-
ная цель Всемирного дня борьбы 
с этим страшным заболеванием – 
заставить людей задуматься, что 
ради здорового будущего действо-
вать нужно уже сейчас. Уменьшить 
пугающие статистические цифры 
можно – главное вовремя уделить 
внимание своему здоровью и отка-
заться от пагубных привычек.

Рак – это общее название более 
ста болезней, которые поражают 
различные органы человеческого 
организма. Наибольшее количе-
ство смертей в мире происходит по 
причине онкологических заболева-
ний. Однако медики утверждают, 
что при своевременном обнаруже-
нии болезни возможно успешное 
лечение. Поэтому важную роль 
играет осведомленность о заболе-
вании, особенно это касается под-
растающего поколения.

Впервые Всемирный день борь-
бы против рака отмечался в 2005 
году. Инициатива нашла поддерж-
ку и начала набирать популярность 
по всему миру. Она преследует 
цель распространения информа-
ции о данном недуге. В этот день 
проходят конференции, публичные 
лекции, семинары, флешмобы.

Важной задачей стало прео-
доление беспечного отношения 
к образу жизни и собственному 
здоровью. В эфире телевидения и 
радиостанций транслируются сю-

жеты, рассказывающие о злокаче-
ственных опухолях, их диагностике. 
Во многих городах проходят мас-
совые спортивные мероприятия, 
говорится о сбалансированном пи-
тании, о вредных привычках, кото-
рые нередко становятся причиной 
онкологических заболеваний. Ис-
следователи сообщают результаты 
экспериментов, разработке новых 
препаратов. Они делятся информа-
цией об успехах и трудностях в сво-
ей отрасли и последних достижени-
ях медицины. Проводятся круглые 
столы, за которыми обсуждается 
проблема рака, с участием обще-
ственных и политических деятелей.

Ежегодно лозунг и тематика 
праздника меняется. Например, в 
2008 году в этот день обсуждался 
вопрос о создании окружения без 
табака для детей и студентов. В 
2009-м – вопрос правильного пи-
тания и физических нагрузок. 2010 
год ознаменовался поднятием во-
проса о введении вакцинации про-
тив инфекций, провоцирующих он-

кологические заболевания.
По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения в период 
с 2005 по 2016 год от рака погиб-
ло 90 миллионов человек. Около 
половины смертей можно было 
предотвратить, утверждают вра-
чи-онкологи. В 2016 году праздник 
проходил под лозунгом «Это нам по 
плечу» – особое внимание уделя-
лось вопросам выявления и профи-
лактики заболевания. 

Начиная с 2018 года девиз дня 
– «Мы можем. Я могу» – то есть, 
каждый может внести свою лепту в 
борьбе с раком. И в 2021-м этот ло-
зунг останется неизменным.

В России за 2018 год смертность 
от онкологических заболеваний 
понизилась на три процента по 
сравнению с данными 2017 года. 
Однако принимаемых мер недоста-
точно. В стране по-прежнему высо-
кий уровень смертности от данной 
болезни, превышающий в несколь-
ко раз показатели других госу-
дарств. Не ведётся активная борьба 
с канцерогенными факторами, в 
числе которых опасные вещества в 
продуктах и окружающей среде, ку-
рение, штаммы ряда вирусов.

В 2018 году объём средств на по-
мощь онкобольным в РФ заметно 
увеличился. На данный момент в 
стране действует «Национальная 
стратегия по борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями», которая 
продлится до 2030 года. Программа 
предусматривает улучшение ин-
фраструктуры медицинских учреж-
дений и увеличение финансирова-
ния онкологической службы.

Подготовила А.Яковлева

27 марта 2020 года на базе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России была открыта круглосуточная «горячая линия» для пациентов 
с онкологическим диагнозом. «Наши специалисты готовы помочь 
каж дому, кто обратится за помощью, ответить на все волнующие 
вопросы», – отмечает главный онколог Минздрава Андрей Каприн. 
Телефон «горячей линии»: 8 800 444 31 02. Также активно работает 
форум для пациентов на сайте главного онколога и официальный 
блог главного онколога в Instagram. Там специалисты тоже письмен-
но отвечают на вопросы пациентов.
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ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

13 февраля в 18.00 – рок-группа 
«Крематорий». 12+

20 февраля в 18.00 – в честь 35-ле-
тия легендарного коллектива - группа 
«Голубые береты». 12+

Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

7 февраля в 12.00 – проводы 
Деда Мороза в Великий Устюг! 
Уникальный театральный проект 
«Обнинский театр сказок» и Хоре-
ографический театр «С.О.Л.Н.Ц.Е», 
который отмечает своё 35-летие, 
приглашают на хореографический 
спектакль «Морозко». Балетмей-
стер-постановщик, заслуж. работ-
ник культуры Калужской области 
А.Рачковский. Приходите всей 
семьей и проведите время с удо-
вольствием!!! 0+

13 февраля в 12.00 - театр ко-
шек Владимира Куклачёва при-
глашает на весёлый танцевальный 
спектакль «Кошки в городе». 0+

16 февраля в 19.00 - балет А.Ду-
ховой «Тодес». Спектакль #Про-
должение. 6+

21 февраля в 16.00 – юбилейный 
концерт заслуж. артистки России 
Л.Музалёвой в сопровождении 
оркестра русских народных ин-
струментов им. Е Тришина Калуж-
ской областной филармонии. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник–пятница с 15.00 

до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение люби-
телей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 – 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
6+

С 1 по 14 февраля – выставка 
художественных работ «Зимнее 
дыхание» В.В.Евтюховой. 6+

6 февраля в 12.00 – «День ме-
теоролога» на занятиях у Бар-
барисовны. 6+

7 февраля в 12.00 – «Зима! 
Спорт! Я!», игровая программа, 
посвящённая Дню зимних видов 
спорта. 6+

13 февраля в 12.00 – «В старой 
сказке говорят…» – День вол-
шебных сказок на ночь. 6+

14 февраля в 12.00 – «Вален-
тинка в подарок», развлека-
тельная программа в День свято-
го Валентина. 6+

С 15 по 28 февраля – темати-
ческая выставка, посвященная 
празднику «День защитника 
Оте чества». 6+

17 февраля – 115 лет со дня 
рождения русской детской по-
этессы Агнии Львовны Барто 
(1906–1981) трансляция из дина-
миков. 0+

21 февраля в 12.00 – «Усы, 
лапы, хвост», посвящённая Дню 
любви к своему питомцу. 6+

СНИМУ-СДАЮ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

На базе ГБУ КО «Обнинский 
Центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие» 
объявляется набор в группы 
кратковременного пребыва-
ния социальной направленно-
сти для детей от 1 г. 6 мес.-3-х 
лет и 4-5-ти лет из числа мало- 
обеспеченных семей г.Обнинска.

Проводятся развивающие за-
нятия по программе развития 
детей раннего возраста. Режим 
работы: пятидневная рабочая 
неделя с 9.00 до 11.30 – для детей 
от 1 г. 6 мес. до 3-х лет; с 17.00 до 
19.00 – для детей 4-5-ти лет (без 
питания).

Услуги предоставляются на 
социальной основе (бесплатно).

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
пр.Ленина, д.170. 

 396-32-60.

Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 8-960-525-79-54.

В филиал детской поликлиники 
(пр.Ленина, д.188) КБ №8 требуют-
ся: санитарка, уборщик служеб-
ных помещений.

Требования:
– для санитарки – наличие сани-

тарной книжки,
– свидетельство о прохождении 

обучения,
– ответственное отношение к ра-

боте,
– дисциплинированность, акку-

ратность, вежливость.
Обязанности:
– уборка помещений филиала.
Условия работы: работа только в 

будние дни, по графику (это обсуж-
дается). Официальное трудоустрой-
ство, стабильная заработная плата, 
социальный пакет, гарантирован-
ный федеральными законами.

 8(48439) 3-10-53, 
с 10.00 до 14.00.

В торговую сеть требуются: 
зав. магазином, ст. прода-
вец, контролеры торгового 
зала, продавцы-кассиры. 

 8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел оп-
тики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Если у вас ещё нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предла-
гает собак и кошек, щенков 
и котят разных окрасов, ха-
рактеров и пушистости. Все 
они мечтают о доме! Живот-
ные привиты, здоровы и по 
возрасту стерилизованы. 6+ 

 8-910-519-18-57. 

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная воз-

можность получить БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию по воспитанию, 
обучению и коррекции поведения 
вашего любимца. 6+ 

 8-953-332-53-08.

Сдам 1-комн. кв-ру (район «Пла-
зы»).   8-980-511-59-42

Музей-магазин (ул.Курчатова, 
д.12) купит фарфор, монеты, игруш-
ки   8-953-460-40-82.

Срочный ремонт  
холодильников.

 393-56-22, 8-910-705-67-69.

Мастер на все руки. 
Цены умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Продам зем. уч-к в Балаба-
нове (СНТ «Полянка», 4-я ли-
ния, 6 сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

Продам 1-комн. кв-ру в Бала-
банове (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусове 
(Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. 
балкон) – 2200000 руб. 

  8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки-
ничах – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, еврормонт) 
– 3500000 руб. 

   8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 
3000000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.

  8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище «Гном» 
(4,4 м2) – 25000 руб. 

             8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) – 440000 руб.

  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, 
с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка») – 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Сдам общежитие  
 8-910-912-39-49.

 
Продам 2-эт. дачу в Дет-

чине (СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление) – 550000 руб.  

 8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 

водопровод, свет) –
 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) – 360000 руб., 

торг. 
 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) – 900000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ 
деревни Верховское) – 640000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в Белоусове 
(ул.Киевская, 12 сот.) – 730000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом (коттеджный 
поселок «Высоты», 2 км от Малоя-
рославца, 180 м, 6,5 сот., газ маги-
стральный, вода скважина, кана-
лизация септик, «заезжай и живи») 

– 3900000 руб. 
 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. блочный дом в г.Бе-
лоусово (за маг. «Пятерочка», 230 
м, 13 сот., газ магистральный, вода 
центральная + колодец, канализа-

ция автономная) – 6500000 руб.
 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дерев. дом в СНТ 
«Аэлита» (Дроздово, 10 сот., свет, 

колодец, душ) – 620000 руб. 
 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом с мансардой в 
г.Жуков (ул.Родниковая, обложен 
кирпичом, Sобщ.=180 м2, 12 сот., 
все коммуникации) – 3990000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам дом (40 м, 15 сот, г. Жу-
ков, ул.Советская, 69) – 850000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГСК «Автолюби-
тель» (10х3,5, подвал) – 180000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГКО «Мотор» (ул.
Железнодорожная, 6х4, смотро-
вая яма, с отделкой) – 220000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

СООБЩЕНИЕ


