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Цена свободная

В помощь медикам
В обнинской Клинической больнице №8 появилось новое обо-

рудование – современная видеоэндоскопическая система.

Эта установка открывает боль-
шие перспективы в эндоскопиче-
ской диагностике и проведении 
эндоскопических хирургических 
операций при новообразовани-
ях желудочно-кишечного тракта и 
выявлении онкологии на ранних 
этапах.

Новая японская видеоэндоско-
пическая система Pentax позволяет 
обнинским врачам выполнять наи-
более точно как рутинные исследо-
вания, так и сложные эндоскопиче-
ские вмешательства. Современное 
оборудование приобретено за счёт 
средств, выделенных Федеральным 
медико-биологическим агентством. 
Для специалистов КБ №8 это по-
явление новых возможностей для 
оказания плановой и экстренной 
эндоскопической помощи жителям 
города.

– В частности, мы выполняем 
такую процедуру как эндоскопи-
ческое лигирование расширенных 
вен пищевода, – рассказывает зав- 

отделением эндоскопии КБ №8 
Олег Долженко. – Это малоинва-
зивная эндоскопическая процедура, 
предотвращающая кровотечение, 
которое может стать фаталь-
ным для пациента. Подобные опе-
рации в Обнинске не выполняются 
ни в одном медучреждении города, 
кроме Клинической больницы № 8.  
Ранее пациентов с подобными па-
тологиями пищевода мы были 
вынуждены направлять в Москву, 
но благодаря появлению нового 
оборудования теперь способны 
делать всё сами, в Обнинске – на 
базе нашей больницы. Также мы 
можем удалять новообразования 
желудочно-кишечного тракта до 
пяти сантиметров в диаметре, 
выявлять онкологические заболе-
вания на ранней стадии, диагно-
стировать и лечить другие серь-
ёзные патологии. И делать всё 
очень точно. Для пациентов это 
бесплатно – диагностика и лече-
ние оплачивается по полису ОМС.

Реализации национальных 
проектов – особое внимание

Вчера в Калуге губернатор Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь Князев в режиме видеоконференцсвязи провели координационное совеща-
ние руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных орга-
нов региона.

Речь шла о реализации нацио-
нальных проектов в области в 2020 
году и приоритетных задачах по до-
стижению их целевых показателей 
в текущем периоде.

Отмечалось, что в рамках нац-
проектов на территории области в 
прошлом году осуществлялись ме-
роприятия 53 региональных про-
ектов. Общий объем бюджетных 
средств на их реализацию составил 
около 23,5 млрд рублей. Средний 
уровень реализации нацпроектов 
в регионе по итогам года достиг 
99 процентов. Из 129 результатов 
региональных проектов, предусмо-
тренных на 2020 год, достигнуто 
124. Из 253 целевых показателей 
достигнуто 235. 

В 2021 году в Калужской обла-
сти реализуются 44 региональных 
проекта. В том числе заключены 
соглашения по двум новым – «Со-
здание благоприятных условий для 
осуществления деятельности само-
занятыми гражданами» (НП «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской 
инициативы») и «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации» (НП «Образование»). 
Соглашениями предусмотрено к 
достижению в текущем году 202 
целевых показателя и 136 резуль-
татов. Общий объем финансиро-
вания на 2021 год составляет свы-
ше 13,5 млрд рублей бюджетных 
средств.

В целом положительно оценив 
ход реализации в регионе нацио-
нальных проектов, Игорь Князев 
обратил особое внимание на не-
обходимость решения вопроса 
обеспечения детей местами в до-
школьных образовательных учреж-
дениях, скорейшего перевода школ 
региона на односменный режим 
обучения, а также активизацию 
работы по расселению граждан из 
ветхого жилого фонда.

Владислав Шапша отметил важ-
ность эффективного расходования 
средств, выделенных на реализа-
цию национальных проектов, в том 
числе их своевременного освоения. 
Глава региона также обратил вни-
мание руководства министерства 
природных ресурсов и экологии 
области на качество реализации 
проекта по мониторингу качества 
атмосферного воздуха. В частно-
сти, губернатора интересовало, 
насколько эффективно работают в 
регионе датчики мониторинга воз-
духа, и есть ли возможность у жите-
лей области отслеживать ситуацию. 
По информации исполняющего 
обязанности регионального мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии Владимира Жипы, в прошлом 
году в области работало 17 станций 

В этом году в Жуковском районе в рамках Национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнется ремонт 
автодороги Белоусово – Высокиничи - Серпухов. На этой трассе в 2021-
2022 годах предполагается отремонтировать более 33 километров 
дорожного покрытия. Шоссе связывает три города: Белоусово, Жуков и 
Кремёнки. Здесь находятся крупнейшие в регионе промышленные и сель-
хозпредприятия, туристические объекты. Дорога в деревню Стрелковка 
– родину Маршала Победы Г.К. Жукова, где установлен памятник-мемо-
риал и расположен дом-музей, также начинается от этой автотрассы. 
Помимо этого, здесь проходит маршрут школьного автобуса. 

Дорога поддерживалась в нормативном состоянии, проводился ямоч-
ный ремонт, но капитальный был десять лет назад. Между тем, эта 
автотрасса - объект опорной сети Калужской области. Ремонтные ра-
боты здесь будут произведены с применением наилучших материалов и 
технологических решений. В этом году дорожники должны полностью 
заменить выравнивающий слой дорожного покрытия, при укладке верх-
него слоя будет применен щебеночно-мастичный асфальт ЩМА-16, ко-
торый включён в федеральный «Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения». Кро-
ме этого, будут заменены водопропускные трубы, установлены оста-
новочные павильоны, барьерные ограждения, обустроены тротуары, 
нанесена разметка.

Напомним, что в 2021 году в Калужской области в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано 
отремонтировать 94 километра дорог регионального значения.
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Обнинск инновационный

Реализации национальных 
проектов – особое внимание
мониторинга, но в настоящее вре-
мя из-за несоблюдения ряда требо-
ваний их работа временно прио-
становлена.

Глава региона назвал такую ситу-
ацию неприемлемой. 

– Если есть данные оперативного 
мониторинга, люди должны иметь к 
ним доступ. Чтобы не было никаких 
поводов распространять недосто-
верную информацию о качестве воз-
духа. Это с одной стороны. И главное, 
если есть какие-то нарушения, мы с 
вами должны оперативно на них ре-

агировать, – сказал губернатор. Он 
поручил руководству профильного 
министерства в ближайшее время 
наладить работу станций монито-
ринга атмосферного воздуха. 

– До конца марта система долж-
на работать, – акцентировал гу-
бернатор.

Обращаясь к руководству мини-
стерств и ведомств региона, губерна-
тор призвал их приложить максимум 
усилий, чтобы в текущем году не сни-
жать в области темпы реализации ме-
роприятий национальных проектов.

Социальная помощь

Учёт и контроль
За прошлый год Отделение ПФР по Калужской области  на-

значило 3,4 тысячи выплат по  сведениям Федерального рее-
стра инвалидов (ФРИ).

Основную часть назначений  бо-
лее 1,8   тысяч человек составили 
ежемесячные денежные выплаты, 
право на которые есть у инвалидов 
всех групп. Об оформлении страхо-
вой или  государственной пенсии 
по инвалидности было принято бо-
лее 1,6 тысяч решений.

Кроме того, за   2020 год в  Отде-
ление ПФР по Калужской области 
из  ФРИ поступило  уведомлений 
с новой информацией об инвалиде 
(например, об изменении его груп-
пы), на основании чего выносились 
решения по  корректировке предо-
ставляемых мер поддержки, изме-
нению их ежемесячного размера.

Сегодня все виды пенсий людям 
с инвалидностью и некоторые соци-
альные выплаты назначаются Пен-
сионным фондом на основе данных 
Федерального реестра инвалидов. 

При  обращении в  ПФР инвалиду 
достаточно подать заявление, все 
остальные сведения, подтвержда-
ющие право на  меры поддержки, 
фонд получит из реестра. При этом 
инвалид может направить элек-
тронное заявление и  таким об-
разом полностью дистанционно 
оформить выплату, не  обращаясь 
за ней лично. В отдельных случаях 
могут понадобиться дополнитель-
ные сведения, например о  пери-
одах стажа или  уплате страховых 
взносов.

Федеральный реестр инвали-
дов  – крупнейшая информацион-
ная система, которая охватывает 
самые полные сведения о  каждом 
человеке с  инвалидностью в  Рос-
сии. В  реестре отражена инфор-
мация о  нарушенных функциях 
организма, степени ограничения 

жизнедеятельности инвалида и его 
профессиональной трудоспособно-
сти. Реестр также содержит данные 
о  проводимых реабилитационных 
и абилитационных  мероприятиях, 
группе инвалидности, предостав-
ляемых социальных и пенсионных 
выплатах. Перечисленные сведе-
ния поддерживаются в актуальном 
состоянии и  доступны различным 
органам власти, что позволяет по-
вышать качество оказываемых ин-
валидам государственных услуг.

Поставщиками данных в  реестр 
являются учреждения медико-соци-
альной экспертизы, внебюджетные 
фонды, федеральные министерства 
и ведомства, а также региональные 
и муниципальные органы власти.

Для инвалидов доступ к Федераль-
ному реестру  открыт через  личный 
кабинет на сайте ПФР. В нём можно 
получить информацию о  назначен-
ных выплатах и  положенных льго-
тах, подать электронное заявление 
на оформление пенсии и соцвыплат, 
оставить отзыв о  качестве оказан-
ных госуслуг. Инвалиды могут также 
пользоваться личным кабинетом че-
рез приложение для смартфона.

По широкому спектру 
проблем

Обнинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ приглашает принять участие 
в IV международной (XVII региональной) научной конференции 
«Техногенные системы и экологический риск». Она будет прохо-
дить 19-20 апреля.

В зависимости от эпидемиоло-
гической ситуации, конференция 
состоится либо в «гибридном» 
формате (очное участие с возмож-
ностями дистанционного участия), 
либо полностью в дистанционном 
формате – как видеоконференция. 
Окончательное решение о форме 
проведения будет принято непо-
средственно перед проведением 
мероприятия.

Темы, которые намечено об-
судить на тематических секциях: 
«Ядерная и тепловая энергетика»; 
«Ядерный топливный цикл. Про-
блемы обращения с отходами»; 
«Техногенный и экологический ри-
ски. Радиационная безопасность»; 

«Биотестирование и биоиндика-
ция объектов окружающей сре-
ды»; «Экологическая и фармацев-
тическая химия»; «Экологические 
аспекты действия неионизирующе-
го и ионизирующего излучений»; 
«Школьная экологическая секция». 

Для участия в конференции не-
обходимо до 20 марта представить 
заявку на участие и тезисы доклада 
по адресу tser.conference.iate@
gmail.com.

Сборник трудов конференции бу-
дет размещён в РИНЦ. Планируется 
публикация материалов избранных 
докладов в электронном журнале 
Journal of Physics: Conference Series 
(Scopus) на английском языке.

Профсоюз обнинского НПП 
«Технология» подвёл итоги 
деятельности за пять лет

На ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) 
прошла отчётно-выборная конференция профсоюзной органи-
зации. Делегаты утвердили отчёт профсоюзного лидера пред-
приятия Александра Борисова и проголосовали за продление 
его полномочий ещё на пять лет.

Профсоюзная организация «Тех-
нологии» – одна из крупнейших в 
Калужской области и насчитывает 
2295 человек, что составляет почти 
90 процентов сотрудников пред-
приятия. Приоритетом в работе 
организации является контроль со-
блюдения условий коллективного 
договора и обеспечение социаль-
ной защиты работников. Этой ли-
нии профком намерен придержи-
ваться и в будущем. 

– Деятельность профсоюзной ор-
ганизации помогает наладить ка-
чественное взаимодействие между 
руководством и коллективом. Это 
сотрудничество позволяет решать 
самые сложные задачи и вести со-

циальную работу в соответствии 
с запросами трудового коллектива, 
– сказал один из делегатов отчёт-
но-выборной конференции, заме-
ститель генерального директора 
ОНПП «Технология» Михаил Воро-
шилин.

Активную и качественную работу 
профсоюза предприятия отметил и 
присутствовавший на конференции 
председатель Калужского областно-
го совета профсоюзов Александр 
Гречанинов, сказав, что первичная 
профсоюзная организация ОНПП 
«Технология» входит в десятку 
лучших организаций российского 
проф союза трудящихся авиацион-
ной промышленности «Профавиа».

Новые правила содержания животных 
ввели в регионе

Речь, прежде всего, идет о профилактике бешенства. В Калужской области очаги этого очень 
опасного заболевания регистрируются из года в год.

Теперь, если у животного появи-
лась немотивированная агрессия, 
гиперчувствительность к световым 
и шумовым раздражителям, пугли-
вость, повышенное слюноотделе-
ние, судороги и параличи, хозяин 
должен будет обратиться в государ-

ственную ветеринарную службу, 
поскольку всё это является призна-
ками возможного бешенства, сооб-
щили специалисты ветеринарного 
контроля. Кроме того, обратиться 
к ветеринарам следует и в случае 
гибели животного с описанными 

симп томами. Сделать это необхо-
димо в течение суток.

Если же четвероногий питомец 
без явной причины укусил челове-
ка либо другое животное, то обра-
титься в ветеринарную службу нуж-
но в течение 12 часов.

После осмотра животное должно 
будет провести две недели на ка-
рантине, а затем оно будет привито 
от бешенства, если с момента пре-
дыдущей вакцинации прошло не 
менее 180 дней. Если же владелец 
может обеспечить условия изоля-
ции животного, то карантин можно 
провести дома.

В случае выявления бешенства 
в силу вступают строгие огра-
ничения. В течение не менее 
чем 60 дней будет запрещено 
ввозить и вывозить животных, 
проводить ярмарки и выставки. 
Сотрудники госветслужбы про-
водят обходы территории, где 
обнаружен очаг заболевания, и 
вакцинируют животных.

Изменение схемы движения
В связи со строительством в Обнинске канализационно-насосной станции на улице Пирогова 

и необходимостью прокладки коллекторов, временно изменена схема движения на участке Пио-
нерского проезда в районе между перекрестками с улицами Шацкого и Пирогова.

Движение здесь осуществляется 
поочередно, по одной полосе, и ре-
гулируется светофором. Работы по 
устройству коммуникаций продлят-
ся ориентировочно до середины 
апреля. Дорожники приносят изви-
нения за временные неудобства, и 
рекомендуют автомобилистам по 
возможности выбирать пути объ-
езда.

Такие же рекомендации они дают 
тем, кто движется в сторону север-
ного въезда в город, где начался 
ямочный дорожного покрытия. 
Впрочем, работы здесь ведутся ак-
тивно, и предполагается, что они бу-
дут завершены уже третьего марта.

Остаётся месяц
В последний день марта истекает срок для оформления едино-

временной выплаты в размере пять тысяч рублей на детей до 
семи лет включительно.

Право на неё имеют те семьи, 
в которых дети родились до пер-
вого апреля 2021 года, а назна-
чается она на каждого ребенка, 
которому по состоянию на 17 
декабря 2020 года еще не испол-

ство родителей выплату уже по-
лучили, она была перечислена 
автоматически по принципу со-
циального казначейства, сооб-
щает минтруд. К концу февраля 
средства в размере 69,2 млрд 
рублей переведены на 13,8 млн 
детей. В ведомстве отмечают, 
что выплата не влияет на назна-
чение других мер социальной 
поддержки. Никаких дополни-
тельных справок для неё соби-
рать не нужно.

нилось восьми лет.
Заявление на неё требуется 

только в том случае, если семья 
не оформляла единовременные 
«коронавирусные» выплаты на 
детей в прошлом году. Большин-
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Город первых

Музыкальный пролог
В этом году Обнинск отмечает 65-летие. Детская школа искусств №1 – ровес-

ница города. Сегодня мы вспомним первых музыкантов-педагогов, которые по-
могали маленьким жителям нашего города осваивать необъятный мир музыки.

Евгений Васильевич Потемкин окончил 
Московский Музыкально-педагогический 
институт имени Гнесиных и приехал рабо-
тать в Обнинск. В середине 50-х годов насе-
ление юного города составляла в основном 
интеллигенция. Для молодых учёных есте-
ственной была тяга к культуре, и все хотели 
учить детей музыке. Вопрос о создании шко-
лы, как говорится, витал в воздухе.

«Было это в 1956 году. Я был первым дирек-
тором и одновременно завучем, бухгалтером, 
кассиром, завхозом, ездил в малоярославецкий 
банк получать «сумасшедшую» зарплату, до-
ходящую … до ста рублей», – вспоминал Е. В. 
Потемкин в одном из интервью, которое опу-
бликовал в единственной тогда городской га-
зете «Вперёд» его тезка журналист Евгений 
Васильевич Еремеев к сорокалетию школы. 

Три педагога, 20 учащихся по классу фор-
тепиано и баяна – вот начало биографии 
обнинской детской музыкальной школы. 
Евгений Васильевич учил детей игре на бая-
не. Приехавшие в город  из Москвы вслед за 
своими мужьями – молодыми учёными Люд-
мила Васильевна Овчинникова и Татьяна 
Генриховна Трубникова давали первые 
уроки игры на фортепиано и обучали детей 
азам сольфеджио. Позже приезжали новые 

музыканты-педагоги, расширился приём в 
школу, появился класс скрипки. Все вместе 
работали, мечтали о том дне, когда будет по-
строено для школы специальное здание, что-
бы каждый малыш, имеющий способности, 
смог здесь учиться…

История школьной жизни – в старом аль-

На соревнования приехали 40 лучших во-
лейбольных пар со всей страны. Турнир про-
ходил на базе школы олимпийского резерва 
Александра Савина. Этот спорткомплекс по-
зволяет заниматься пляжным волейболом кру-
глый год и считается одним из лучших в стране.

К сожалению, в связи со сложной эпидеми-
ческой ситуацией, соревнования проходили 

Людмила Васильевна Овчинникова, Евгений Васильевич Потемкин и Татьяна Генриховна 
Трубникова.

Обнинская Детская музыкальная школа №1 была основана в 1956 году по распоряжению 
Исполнительного комитета Калужского областного совета депутатов трудящихся от 14 
января 1956 г. Первым директором был назначен – Евгений Васильевич  Потёмкин, тогда 
молодой музыкант, выпускник московского вуза. В школе было два отделения, три препода-
вателя и 20 учеников. Первый выпуск ДМШ состоялся в 1961 году и насчитывал всего пять 
учащихся. Новое здание, где сейчас работает школа, было построено в 1967 году.

боме, который бережно хранят педагоги. Эту 
хронику начинала собирать Маина Ильи-
нична Грошева – первый библиотекарь 
ДМШ. А помогали педагоги. 

В альбом с 1958  по 1996 год наклеива-
лись статьи, в которых шла речь о школе, 
успехах учеников,  школьных концертах. К 
слову, многие материалы в газету писали 
сами музыканты. Они давно не работают 
в школе, многих уже нет на этом свете, но 
на страничках альбома мелькают имена И. 
Пиксановой, Э. Смеловой, М. Мироновой, 
Л. Овчинниковой, Л. Быховской. А сколько 
сохранилось старых газетных фотографий! 
Странички пожелтели от времени, пахнут су-
хим клеем и старой бумагой…

А вот и самая первая статья о школе, откры-
вающая альбом. Дата – пятое июня, четверг, 
1958 год. Газета «Вперед» тогда «старыми 
деньгами» стоила 10 копеек. Думаю, что газе-
ты за это число нет даже в городском музее. 
Позволю себе цитату из заметки М. Кухтина 
«Отчетный концерт музыкальной школы»:

«Большим событием в музыкальной жиз-
ни нашего города явился творческий кон-
церт-отчёт музыкальной школы, прошедший 
первого июня в Доме культуры. Несмотря на 
то, что школа существует всего лишь два 

года и преподавательский со-
став молодой,  в программе 
концерта учащиеся школы уве-
ренно исполнили произведения 
классиков, народные песни и 
музыку советских композито-
ров… Это первая большая по-
беда коллектива школы в деле 
музыкального образования под-
растающего поколения. Уже 
сейчас коллектив педагогов 
завевал заслуженное уважение 
трудящихся города и имеет все 
возможности к тому, чтобы 
сделать нашу молодую школу 
лучшей в области».  

В статье упоминаются име-
на выступавших детей. Таня 
Севрюкова в дальнейшем 
много лет была в нашей школе 
заведующей фортепианным 
отделением, а Оля Милосер-
дова работала концертмей-
стером. Скрипачка Люся Фро-
лова не стала музыкантом, но 
долгие годы проработала ди-

ректором школы № 12, а дома в футляре хра-
нила свою детскую скрипочку. Много вот та-
ких историй скрыто в стареньком альбоме. 
Вели его любовно, по-семейному. Впрочем, 
маленький коллектив и был тогда, по сути, 
единой семьей! 

Л. Еремеева

без участия зрителей. Но наши пляжники и 
без поддержки болельщиков одержали побе-
ду. Они выиграли кубок губернатора, и теперь 
можно говорить о выходе обнинского волей-
бола на новую ступень спорта высших дости-
жений. К слову, в этом им поможет и то, что те-
перь официальным спонсором волейбольного 
клуба стала компания «Обнинскоргсинтез». 

Спорт

Обнинские волейболисты не подвели
В течение недели в Обнинске проходил молодёжный турнир России по пляж-

ному волейболу на кубок губернатора Калужской области.

У горнолыжников прошли главные старты сезона
Открытое первенство ГНЦ РФ–ФЭИ  по горным лыжам и сноуборду прошло 

при поддержке администрации и профсоюзной организации Физико-энергети-
ческого института имени А.И. Лейпунского.

В этом году за переходящий кубок Л.Н. 
Усачёва боролись более 50 спортсменов раз-
ных возрастов. Его обладателем стал предста-
витель самой сильной возрастной группы у 
мужчин от 18 до 50 лет Максим Руденко. На 
втором месте – семнадцатилетний Андрей 
Ляпин – воспитанник тренера Андрея Ку-
рильченко. На третьем – Егор Светогоров. 
В соревнованиях у женщин победу одержала 
сотрудница ФЭИ Светлана Жуковская. 

Особенно приятно отметить достижения 
старейшего участника стартов, на днях от-
праздновавшего 83-летие, ветерана горно-
лыжного движения города, сотрудника ФЭИ 
Аркадия Семёновича Жилкина. Его второе 
место в ветеранских заездах -  пример для 
подражания младшим поколениям обнин-
ских лыжников.

«Несмотря на сильный мороз, старты 
прошли в тёплой и домашней атмосфере, - 
отмечает главный судья соревнований Ва-
силий Мерзликин. – Конечно, самые юные 
участники не могли претендовать на лучшее 
время трассы, за которое как раз и вручается 
главный приз, но соревновательный процесс 
плечом к плечу с лучшими спортсменами го-
рода закаляет характер, на долгие годы втя-

гивает человека в этот удивительный вид 
спорта. Да и памятные призы, традиционно 
вручаемые всем юным участникам, оставля-
ют у детей "послевкусие" состоявшегося спор-
тивного праздника. Это чувство знакомо уже 
не одному поколению спортсменов, выросших 
и окрепших на обнинской «горнолыжке»».

Старты обнинских горнолыжников тради-
ционно ассоциируются у его участников с 
именем Льва Николаевича Усачёва - выда-
ющегося советского физика, награждённого 
в 1956 году за участие в разработке первых 
реакторов на быстрых нейтронах Ленин-
ской премией. Спортсменам-горнолыжни-
кам Обнинска Лев Усачёв больше известен 
как один из основателей горнолыжной сек-
ции Физико-энергетического института, он 
был вдохновителем и активным участни-
ком строительства горнолыжных склонов в 
окрестностях Обнинска. Преодолев послед-
ствия тяжелейшей травмы в горах, после ам-
путации обеих ног Лев Николаевич нашёл в 
себе силы вернуться в спорт, вновь встал на 
горные лыжи. Причём катался так, что нель-
зя было догадаться, что вместо ног у спорт-
смена хитроумные протезы собственной 
конструкции.


