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Цена свободная

Спасибо за помощь!
12 марта в обнинском Клубе ветеранов состоялось награж-

дение горожан, которые активно помогали в пандемию бо-
роться с коронавирусной инфекцией COVID-19.

– Предыдущий год был для всех 
очень тяжелым. Но этот год сделал 
нас сильнее, и не в последнюю оче-
редь потому, что мы были вместе, 
– обратилась к ним глава городской 
администрации Татьяна Леонова. 
– И каждое предприятие, каждая ор-
ганизация города старались помочь. 
Сегодня мы встретились с теми, кто 
помогал, кто рисковал своим здоро-
вьем вместе с врачами, встретились, 
чтобы сказать им огромное спасибо!

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Татья-
на Попова, депутаты Обнинского 
городского Собрания Андрей Зы-
ков и Константин Пахоменко, 
и.о.главного врача КБ №8 ФМБА 
России Михаил Сергеев, дирек-
тор центра «Милосердие» Ирина 
Халютина, волонтёры акции «Мы 
вместе» и волонтёры АНО «Много-

Мама», представители компании 
«Sintec», аптечной сети «Хэлзфарм» 
и другие.

Все они отмечали большую и не-
обходимую работу волонтёров для 
поддержки врачей, больных и по-
жилых людей.

Волонтёрам вручили почётные 
грамоты и благодарственные пись-
ма администрации города. Одним 
из награжденных стал коллектив 
аптечной сети ООО «Хэлзфарм» за 
помощь в организации колл-цен-
тра в ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России 
и обеспечение бесперебойной по-
ставки лекарственных препаратов. 
Также были награждены участники 
Всероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе, сотрудники обнин-
ского филиала АНО «Центр помощи 
многодетным семьям «МногоМа-
ма» и компании “Sintec” –  всего око-
ло 40 человек.

Детство должно быть счастливым
В понедельник, 15 марта, на заседании областного правительства, на котором рассматри-

вались итоги реализации мероприятий регионального плана Десятилетия детства, губерна-
тор Владислав Шапша поблагодарил уполномоченного по правам ребёнка в Калужской обла-
сти Ольгу Коробову за  активное участие в этой работе.

Выступая на совещании, детский 
омбудсмен отметила, что Десятиле-
тие детства предполагает решение 
вопросов повышения благососто-
яния семей с детьми, создания со-
временной инфраструктуры дет-
ства, обеспечения комплексной 
безопасности детей, социальной 
защиты детей-инвалидов и де-
тей-сирот. Эти направления тесно 
перекликаются с основными це-
лями и задачами её деятельности. 
Наряду с этим, уполномоченный 
по правам ребенка является ответ-

ственным за обобщение лучших 
практик по работе с детьми и семь-
ями, воспитывающими детей, а 
также за мониторинг реализуемых 
в рамках Десятилетия детства ме-
роприятий. 

По словам Коробовой, в послед-
ние годы меры социальной под-
держки семей с детьми стали более 
системными, вводятся новые виды 
материальной помощи, ежегодно 
с учётом инфляции индексируют-
ся размеры пособий и единовре-
менных выплат, увеличивается 

Нашего полку прибыло
Калужское отделение Союза журналистов России пополнилось. На прошлой неделе в Обнин-

ске вручили билеты творческой организации четырём молодым профессионалам.

На встрече, которая состоя-
лась в музее истории города, 
коллеги поздравили с этим со-
бытием сотрудниц пресс-служ-
бы гор администрации Свет-
лану Вербицкую и Елену 
Федорову, телерепортёра Алек-
сандра Нефёдова и фотографа 

Александра Ульяненко. Членские 
билеты им вручил председатель ре-
гионального отделения Союза жур-
налистов Юрий Расторгуев. 

Кроме того, он вручил корре-
спонденту компании «Обнинск 
Телепроект» Марии Козыревой 
диплом победителя конкурса 

профессионального мастерства 
имени Алексея Золотина. Мария 
одержала победу в номинации 
«Лучшая работа года – телерадио-
журналистика». Она представила 
на суд жюри цикл сюжетов, объе-
динённых рубрикой «Журналист-
ские расследования».

материнский (семейный) капитал, 
развивается инфраструктура соци-
альных услуг. 

В числе актуальных задач плана 
мероприятий Десятилетия детства 
на период до 2027 года Ольга Ко-
робова обозначила важность свое-
временного выявления семейного 
неблагополучия на ранней стадии 
кризиса, комплексной реабилита-
ции семьи и сохранения ребенка 
в семье во всех возможных случа-
ях. Решение этих вопросов, по её 
словам, требует внедрения совре-
менных технологий профилактиче-
ской и реабилитационной работы 
с кризисными семьями. Говоря о 
важности профилактики правона-
рушений с участием подростков, 
детский омбудсмен акцентировала 
внимание на актуальности право-
вого просвещения несовершенно-
летних. Необходимо формировать 
у детей мировоззрение, основан-
ное на уважении к закону, знании 
прав и обязанностей, умении найти 
пути решения жизненных проблем, 
считает она.

Поблагодарив Ольгу Коробову, 
губернатор Владислав Шапша под-
черкнул: «Вы много времени уделяе-
те работе с детьми разных катего-
рий. Действительно, к сожалению, 
есть ситуации, в которые прихо-
дится вмешиваться, чтобы разо-
браться и навести порядок. Прошу 
и дальше продолжать выполнять 
свою нужную работу также ответ-
ственно, как вы это делаете».
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Обнинск инновационный

Ищем таланты
12 марта на базе Национального исследовательского ядер-

ного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) состоялось откры-
тие акселерационной сессии Всероссийского инженерного кон-
курса (ВИК) среди студентов и аспирантов, организатором 
которого является Министерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации.

В открытии акселерационной 
сессии приняли участие представи-
тели Минобрнауки, топ-менедже-
ры госкорпорации «Росатом», ОАО 
РЖД, АО «Вертолёты России» и дру-
гих крупных предприятий, а также 
представители российских вузов.

– Перед отечественной высшей 
школой поставлены амбициозные 
задачи по обеспечению научно-тех-
нологического развития России в 
условиях современной цифровой эко-
номики, в дальнейшем Индустрии 
5.0., – отметил  ректор «НИЯУ 
МИФИ» Михаил Стриханов. - Для 
этого нужны высококвалифициро-
ванные специалисты, интеллектуа-
лы, способные внедрять инновации 
в промышленность, создавать тех-
нологии будущего, проводить науч-
ные исследования. Всероссийский ин-
женерный конкурс – это уникальное 
пространство, в рамках которого 
будущие инженеры и исследовате-
ли имеют возможность получить 
помощь и консультации от специа-
листов ведущих высокотехнологич-
ных предприятий России, обменять-
ся опытом с коллегами из других 
регионов, обсудить актуальные на-
учно-технологические темы, приду-
мать новые решения для сложных 
задач, установить контакт с ру-
ководителями предприятий. Же-
лаю участникам, организаторам и 
гостям новых успешных проектов 
и их реализации, творчества, уве-
ренности в своих силах, нацеленно-

сти на достижение самых высоких 
результатов!

В ходе акселерационной сессии 
ведущие российские инженеры, 
ученые и представители реаль-
ного сектора экономики проведут 
экспертизу более чем 200 студен-
ческих проектов и выберут луч-
шие для дальнейшего участия в 
финальном этапе конкурса. Побе-
дители финального этапа получат 
поддержку госкорпораций и высо-
котехнологичных предприятий, а 
также дополнительные баллы при 
поступлении в магистратуру.

В предварительном этапе кон-
курса приняли участие более тыся-
чи человек из 61 региона страны. 
В полуфинал отобрано 214 заявок. 
Финальный этап конкурса пройдет 
в мае 2021 года. Его победители 
получат дополнительные баллы 
при поступлении в магистратуру, а 
лучшие проекты будут поддержаны 
индустриальными партнерами кон-
курса – госкорпорациями и высоко-
технологичными предприятиями 
реального сектора экономики.

Напомним, Всероссийский инже-
нерный конкурс проводится с 2014 
года по поручению Президента РФ. 
Цель конкурса – развитие инженер-
ного кадрового потенциала россий-
ской экономики посредством повы-
шения общего уровня инженерной 
подготовки, а также популяризации 
инженерного образования и инже-
нерных профессий в России.

Обнинские депутаты не верят 
в «Бережливую поликлинику»?

11 марта состоялось очередное заседание комиссии по здравоохранению, образованной в 
Обнинском городском Собрании. На повестке дня было девять вопросов: закрытие ковидного 
госпиталя, вакцинация, обеспечение тест-системами сотрудников скорой помощи, отладка 
электронной записи, возможность внедрения электронной очереди и другие.

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВОПРОС
Много было сделано в послед-

нее время для того, чтобы «циф-
ра» всё-таки дошла до обнинской 
поликлиники. Несмотря на то, что 
КБ №8 входит в структуру ФМБА 
России, региональное правитель-
ство нашло возможность закупить 
оборудование для создания авто-
матизированных рабочих мест и 
подключить обнинскую поликли-
нику к Единой системе 040. Теперь 
записаться на приём к терапевтам, 
педиатрам, стоматологам и узким 
специалистам пациенты могут не 
только с утра пораньше, отстояв 
немалую очередь, но и удаленно, 
зайдя на сайт Регистратура40. рф.

Однако для полного выхода на со-
временный уровень оказания меди-
цинских услуг в больнице необходи-
мо установить систему электронной 
очереди. А вот с этим вышла заг-
воздка. Медики направили запрос 
сразу в несколько организаций, но 
коммерческое предложение полу-
чили лишь от одного интернет-про-
вайдера – «Ростелекома».

Не исключено, что решающую 
роль здесь сыграло то, что именно 
эта организация в 2010 году, когда 
создавалась Всероссийская инфор-
мационная медицинская система, 
выиграла торги и установила своё 
программное обеспечение в 40 ре-
гионах нашей страны (в число ко-
торых входит и Калужская область) 
для записи к врачам через интер-
нет и телефон. 

Казалось бы, в ФМБА России есть 
своя система, которая прекрасно 

функционирует в клиниках Москвы. 
Почему бы не внедрить её? Ответ 
прост – всё дело в том, что она «не 
дружит» с ростелекомовской. А 
интеграция в региональную сеть, 
по словам председателя комиссии 
Константина Пахоменко, для КБ 
№8 очень важна, так как это позво-
лит взаимодействовать с област-
ным минздравом.

И.о. главного врача больницы 
Михаил Сергеев сообщил, что в 
ФМБА задумались об интеграции 
своей системы для работы с реги-
онами, но сроки проведения этой 
модернизации пока не уточняют-
ся. А учитывая, сколько клиник 
подведомственны Федеральному 
медико-биологическому агентству 
России, вопрос может решаться де-
сятилетиями.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
454 тысячи рублей просит «Росте-

леком» за свои услуги. В эту сумму 
входит большой объём поставок;

– Сенсорный терминал с тер-
мопринтором, информационное 
табло, кронштейны, медиасервер, 
девять светодиодных табло, кре-
пления, лицензия на подключение и 
программное обеспечение для голо-
сового сообщения, доставка и мон-
таж оборудования, – перечислил 
Пахоменко.

Однако председатель соцкомите-
та Андрей Зыков усомнился, что 
этого перечня хватит. Ведь в меди-
цинских кабинетах, подключенных 
к программе, компьютеров нет. И 
не получится ли так, что взяв талон-

чик на первом этаже, пациент будет 
подниматься к врачу и видеть всю 
ту же «живую» очередь?

Михаил Сергеев заверил депу-
татов, что и при минимальном 
наборе система будет рабочей. А 
вот сроки реализации проекта на-
прямую зависят от финансирова-
ния. Учитывая, что наша больница 
входит в структуру ФМБА России, 
деньги на внедрение системы 
электронной очереди должны дать 
федералы. Но последние, по всей 
видимости, делать этого не соби-
раются. Сергеев пытается сделать 
хорошую мину при плохой игре, 
заявляя, что осуществить финан-
сирование возможно в рамках со-
вместного проекта ФМБА России и 
ГК «Росатом» – «Бережливая поли-
клиника». Именно с «Росатомом» в 
КБ №8 намерены провести перего-
воры. Однако депутаты не воспри-
няли это заявление, как реальную 
помощь при решении вопроса.

– Проект «Бережливая поликли-
ника» уже не один год идёт, и если 
внедрение электронной очереди бу-
дет решаться в рамках этой про-
граммы, боюсь, что решение этого 
вопроса затянется на неопределён-
ное время, – деликатно сказал Пахо-
менко.

БИЗНЕС ОПЯТЬ ПОПРОСЯТ 
ПОМОЧЬ ОБНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ?
Председатель комиссии пред-

ложил пойти проверенным путём 
– обратиться к обнинским пред-
принимателям, которые никогда 
не отказывали в помощи больнице. 
Михаил Сергеев заверил, что он 
не будет возражать, если бизнес-
мены и в этот раз окажут КБ №8 
финансовую помощь. Хотя для об-
нинской больницы это становится 
уже какой-то навязчивой идеей. 
Здесь давно забыли, что деньги им 
должны выделять в ФМБА России. 
Именно перед кабинетами высоких 
чиновников руководству КБ нужно 
стоять с протянутой рукой. Но, ви-
димо, руководители клиники пред-
почитают докладывать «наверх», 
что у них все хорошо. А когда го-
рожане начинают массово возму-
щаться, администрация и депута-
ты сами найдут тех, кто согласится 
продемонстрировать так называе-
мую «социальную ответственность 
бизнеса».

Е.Никитина
фото автора

Не отставать от времени
Во всех регионах страны пройдёт «IT- диктант. Выбор луч-

ших. Время вперёд». Это онлайн-тест из вопросов в области 
информационных технологий для студентов первых-тре-
тьих курсов, обучающихся по IT-специальностям.

Сегодня каждому необходима 
IT-грамотность, позволяющая в 
полной мере использовать все пре-
имущества цифровой эпохи. Такие 
знания позволяют современному 
человеку стать эффективным и по-
нятным для окружающих, исполь-
зовать аналоговые и цифровые 
инструменты и технологии для по-
мощи в быту и в решении профес-
сиональных задач.

«IT-диктант. Выбор лучших.Вре-
мя вперёд» пройдёт 25-26 марта 
в формате онлайн-тестирования 
на сайте: https://it-summit.io/. В 
этот период каждый сможет он-
лайн проверить свои  знания в 
области IT.

Для прохождения диктанта вы-
полните простые шаги:

1. Перейдите на официальный 
сайт «IT-диктанта. Выбор лучших.
Время вперёд» – https://it-summit.
io;

2. Зарегистрируйтесь на сайте;
3. Ответьте на 30 вопросов теста.
Доступ к прохождению «IT-дик-

танта. Выбор лучших. Время впе-
рёд» откроется на официальном 
сайте https://it-summit.io/ 25 мар-
та в 08:00 по московскому времени 
и будет доступен до 08.00 26 марта.

Время сессии участника – один 
час. На прохождение даётся одна 
попытка. Сразу можно увидеть свой 
итоговый балл и поделиться им на 
своей странице в социальных се-
тях. Об этом сообщает Агентство 
инновационного развития Калуж-
ской области (АИРКО).

В Обнинске будут отремонтированы 39 крыш
Всего в этом году в Калужской области запланировано капитально отремонтировать кры-

ши 173 многоквартирных домов. В рамках реализации региональной программы по результа-
там аукционов уже заключены договоры с 13 подрядными организациями.

Лидером здесь по-прежнему 
остаётся Калуга, где предполага-
ется отремонтировать 58 крыш. 
Причём в числе зданий, где будет 
проведён ремонт, четыре дома – 
объекты культурного наследия.

Далее по количеству запланиро-
ванных к ремонту крыш идёт Об-
нинск. В наукограде в программу 
попадают 39 домов, договоры на 
работы заключены в полном объ-
ёме. В 22 многоквартирных домах 
ремонт выполнит подрядная ор-
ганизация «Инстрой-сервис», в 17 
домах – «Геостройпроект». Это уже 
известные обнинцам подрядчики, 
работающие на рынке капитально-
го ремонта не первый год.

В 11 муниципальных районах - 
Бабынинском, Барятинском, Изно-
сковском, Кировском, Куйбышев-
ском, Мещовском, Мосальском, 
Спас-Деменском, Тарусском, Фер-
зиковском и Хвастовичском – будет 

отремонтировано по одной крыше 
в каждом. Это связано с количе-
ством собираемых здесь взносов и 
региональным законодательством, 

которое в деле капремонта застав-
ляет каждый муниципалитет при-
держиваться принципа «финансо-
вого суверенитета».
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Культура

Любимые песни
В минувшее воскресенье на телеканале «Культура» прошёл 

замечательный концерт, посвящённый столетию народного 
артиста СССР композитора Григория Пономаренко.

В программе «Романтика ро-
манса» выступил обнинский пе-
вец заслуженный артист Придне-
стровской Молдавской Республики 
Игорь Милюков. Он исполнил все-
ми любимые русские песни «Растёт 
в Волгограде берёзка», «Я лечу над 
Россией» и другие произведения 
композитора. 

Проникновенный тенор, искрен-
ность исполнения Милюкова не 
оставили равнодушными тех, кто 
слушал его в зале и тех, кто в этот 
вечер был у телеэкранов. Вокали-
стам прекрасно аккомпанировали 
музыканты Академического орке-
стра русских народных инструмен-
тов им. Н.Н.Некрасова, коллектива, 
созданного более 75 лет назад в год 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

А юная калужская певица Елиза-
вета Слышкина вышла в финал 
третьего отборочного тура «Ну-ка, 
все вместе!». Компанию в финале 
шоу ей составит Эрик Панич из 
Москвы.

В музыкальном проекте «Ну-ка, 
все вместе!» вокалисты выступают 
перед сотней экспертов, которые 
поддерживают участников своими 
голосами. Члены жюри нажимают 
кнопки и подпевают конкурсантам. 
До финала доходят двое. Победи-
телю достаются почётное звание и 
денежный приз.

Спорт

Спорт

16 медалей завоевали 
обнинские дзюдоисты

Спортсмены СШОР «Держава» одержали немало побед на 
меж региональных соревнованиях по дзюдо в Туле 13 марта.

Три золотые, пять серебряных и 
шесть бронзовых медалей – такой 
урожай наград собрали они в об-
ластном центре соседнего региона! 
Участие в этом турнире приняли 
более 150 спортсменов из Тулы, Ря-

зани, Белгорода, Тамбова, Железно-
горска и других городов.

Все обнинские дзюдоисты – вос-
питанники тренера высшей катего-
рии Романа Дёмина.

Соревнования для всех
13 марта обнинском в Доме спорта прошёл первый этап Фе-

стиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» среди семейных команд.

10 обнинских семей выполнили 
нормативы ГТО в упражнениях: под-
тягивание из виса на высокой и низ-
кой перекладине, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя, 
поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на полу.

Победителями стала семья Пе-
тровых-Сторожиловых. Все участ-
ники отметили достойный уровень 
организации спортивного праздни-
ка, а также тёплую, дружественную 
атмосферу, царившую в гимнасти-
ческом зале спортивной школы 
«Квант».

Весна идёт, к весне – дорогу!
В срок до первого мая текущего года должны быть проведены работы по устранению ям на 

автодорогах регионального значения.
Такое поручение губернатор 

дал руководству областного ми-
нистерства дорожного хозяйств. 
Пока из-за неблагоприятных по-
годных условий нет возможности 
сделать ямочный ремонт на всех 
запланированных участках. На них 

продолжаются работы по зимнему 
содержанию – очистка обочин, об-
работка полотна противогололёд-
ными материалами, вывоз снега.

Вместе с тем на автодороге Калу-
га – Ферзиково – Таруса – Серпухов 
в Ферзиковском районе, окружной 

дороге Калуга – Детчино – Мало-
ярославец в Малоярославецком 
районе и автодороге Бабынино 
– Сабуровщино – Газопровод в Ба-
бынинском районе ремонтные ра-
боты уже начались.

По последнему льду
На Яченском водохранилище в Калуге состоялись традиционные соревнования любителей 

зимней рыбалки.
Участники ловили на мормышку 

со льда. Каждой команде отводи-
лось на это три часа.

В итоге победу в трёх группах 
одержали рыбаки из Малояросла-
вецкого, Думиничского и Хвасто-
вичского районов. В следующий 
раз соревнования проведут уже по 
открытой воде, когда окончательно 
потеплеет и водоёмы освободятся 
ото льда.

Добавим, что, как сообщают 
специалисты МЧС, хотя на закры-
тых водоёмах области (например, 
на том же Яченском водохранили-
ще) лёд ещё достаточно прочный, 
но вот на реках уже образуются 
промоины и выходить на них 
опасно. 

Впереди ещё три этапа
В Обнинске проходит 56-ая спартакиада школьников. Её 

первым этапом стали соревнования по лыжным гонкам среди 
учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений.

Следом, во втором этапе, стар-
товали учащиеся 6-8 классов. А 11 
марта на городской лыжероллер-
ной трассе состоялся третий этап 
спартакиады по дисциплине «лыж-
ные гонки – эстафета», в которой 
приняли участие 108 школьников.

Сейчас по результатам трёх эта-
пов спартакиады лидирующие 
позиции в первой подгруппе за-
нимают школа №7 и «Обнинская 
свободная школа», а во второй – 
лицей «Держава», Гимназия и шко-
ла № 11.

Но в течение нескольких месяцев 
обнинским школьникам предстоит 
выступить ещё в трёх этапах спарта-
киады, и итоговые результаты могут 

оказаться самыми непредсказуемыми.
– 4 этап –  Баскетбол. Соревнова-

ния запланированы на апрель 2021 
года, в них примут участие сборные 
команды юношей и девушек обще-
образовательных учреждений Об-
нинска.

– 5 этап –  Президентские спор-
тивные игры. Соревнования будут 
состоять из комплекса игровых и 
легкоатлетических видов спорта. 

– 6 этап – Лёгкая атлетика. Этот 
этап станет заключительным в серии 
спортивных соревнований. После 
него организаторы спартакиады, 
суммировав все успешные выступле-
ния учащихся, выберут самую спор-
тивную и активную школу  города.

Обнинская команда отлично выступила в Калуге
В минувшую субботу в Калуге завершились областные сорев-

нования по лёгкой атлетике «Шиповка юных».
Спортсмены отделения лёгкой ат-

летики СШОР «Квант» достойно пред-
ставили родной город и спортшколу. 
Ребята завоевали девять медалей в 
различных дисциплинах.

Варвара Буравцова в беге на 60 
и 600 метров стала обладательни-
цей серебряных медалей. Дистан-
цию 60 метров Варвара пробежала 
за 8.55 секунды, а 600 метров за 
1.59.7 секунды. В прыжке в длину с 
разбега она завоевала «бронзу» с 
результатом 3.96. По сумме набран-
ных очков по трём видам испыта-
ний Варвара Буравцова заняла вто-
рое место.

Матвей Сулимов успешно вы-

ступил в беге на 60 метров. С ре-
зультатом 9.23 секунды спортсмен 
стал бронзовым призером, а в 
прыжке в длину с разбега ему уда-
лось взойти на вторую ступень пье-
дестала почёта (результат 4.21). По 
сумме набранных очков по трём 
видам испытаний он занял третье 
место. 

Наталья Никонова стала победи-
тельницей областных соревнований 
в беге на дистанции 600 метров. На-
талья показала отличный результат 
– 1.57.8 секунды и завоевала золотую 
медаль. А в беге на 60 метров она ста-
ла бронзовым призером соревнова-
ний (результат – 8.8 секунды).


