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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Итоги большой работы
Мы уже сообщали о работе XXIV Петербургского международного экономиче-

ского форума, завершившегося на прошлой неделе.
В понедельник, седьмого июня, 

в Калуге на внеочередном заседа-
нии правительства области, кото-
рое прошло в режиме видеокон-
ференции, губернатор Владислав 
Шапша подвёл итоги участия ка-
лужской делегации в этом форуме, 
и рассказал о тех соглашениях, ко-
торых удалось достичь:

– У нашей делегации была на-

сыщенная четырёхдневная про-
грамма. Мы основательно подго-
товились, и выполнили всё, что 
планировали. Подписаны важные 
инвестиционные соглашения, ко-
торые обеспечат региону около 40 
млрд рублей инвестиций в экономи-
ку и позволят создать около двух 
тысяч рабочих мест. А это доходы 
и благосостояние жителей, это 
дополнительные налоги, дающие 
возможность усилить социальные 
программы.

Владислав Шапша особо отметил 
соглашение о развитии внутренне-
го и въездного туризма. Калужская 
область включена в масштабный 
туристический проект «Большое 
Золотое кольцо» России, в рамках 
которого будет участвовать в фор-
мировании, развивать туристскую 
инфраструктуру и увеличивать тур-
поток.

Традиционно на форуме был 
представлен рейтинг инвестицион-
ной привлекательности регионов. 

Калужская область заняла в нём 
восьмое место. По оценке губерна-
тора, это хороший результат, а так-
же итог большой работы. «И вместе 
с тем, он должен нацеливать нас на 
решение задач, которые позволят 
претендовать на более высокие по-
зиции в этом списке», – подчеркнул 
глава региона.

Владислав Шапша акцентировал 

внимание на инициативах Пре-
зидента, которые обсуждали на 
пленарном заседании форума. Это 
– развитие экономики, поддержка 
среднего и малого бизнеса, мо-
лодёжной занятости, разработка 
новых механизмов кредитования 
предпринимателей и продление 
льготной ипотеки.

В числе главных задач на бли-
жайшее будущее - восстановление 
докризисного уровня российской 
экономики, улучшение делового 
климата и привлечение инвести-
ций. Не менее амбициозные планы 
в сфере жилищного строительства, 
энергетики, экологии и технологи-
ческого обновления производств.

– По сути, это руководство к ак-
тивной работе на местах. С учётом 
этих задач, уважаемые коллеги, мы 
и должны планировать свои дей-
ствия, – обратился к регионально-
му кабинету министров губернатор.

Об одной из важных для области 
договорённостей, достигнутых в 

ходе работы XXIV Петербургского 
международного экономического 
форума, стоит рассказать подроб-
нее.  Четвёртого июня на нём со-
стоялась церемония подписания 
соглашения между Федеральным 
медико-биологическим агентством 
(ФМБА России) и правительством 
Калужской области.

Документ подписали руково-
дитель ФМБА России Вероника 
Скворцова и глава региона Вла-
дислав Шапша. 

Соглашение нацелено на разви-
тие долгосрочного, взаимовыгод-
ного и эффективного сотрудни-
чества с ФМБА в сфере оказания 
качественной медицинской помо-
щи жителям Калужской области. 
Оно предусматривает подготовку 
кадров для здравоохранения, де-
фицит которых остаётся одной из 
основных его проблем. 

В рамках совместной деятельнос-
ти будут развиваться и высокотех-
нологичные направления, в част-
ности, трансплантация органов и 
тканей человека.

Сотрудничество с ФМБА позволит 
повысить качество и доступность 
медицинской помощи, в том числе 
жителям Обнинска, медицинское  
обслуживание которых осущест-
вляет агентство. Также ФМБА будет 

оказано содействие в области им-
мунопрофилактики инфекционных 
заболеваний. 

По  окончании церемонии Веро-
ника Скворцова отметила: 

– ФМБА России и правительство 
Калужской области давно сотруд-
ничают в области развития ре-
гионального здравоохранения. Мы  
очень заинтересованы в повышении 
доступности и качества оказания 
медицинских услуг в вашем регионе. 

На текущий момент ФМБА Рос-
сии приняты стратегически важ-
ные решения: начался процесс по 
развитию калужских медицинских 
учреждений, входящих в систему 
агентства. В частности, началось 
внедрение бережливых техноло-
гий, сделаны первые шаги по соз-

данию регионального сосудистого 
центра при активном взаимодей-
ствии с властями региона, планиру-
ется модернизация первичного зве-
на. Сегодня проводится активная 
работа по вакцинации населения.

Глава ФМБА России выразила 
благодарность региональным вла-
стям и лично Владиславу Шапше 
«за активную поддержку всех ини-
циатив и проектов, направленных 
на развитие регионального здраво-
охранения». По её словам, подписа-
ние соглашения о сотрудничестве 
станет новым импульсом для даль-
нейшей плодотворной работы на 
благо развития здравоохранения 
Калужской области. 

В сопровождении губернатора 
Вероника Скворцова также осмот-
рела стенд Калужской области и 
ознакомилась с продукцией веду-
щих предприятий региона: инно-
вационными препаратами «Ново 
Нордиск», уникальными разра-
ботками Pandora, продукцией 
«Лореаль».

Высоко оценив работу калужских 
компаний, глава ФМБА сообщила, 
что в ближайшее время агентство 
совместно с Калужской областью 
запустит производство радиону-
клидных препаратов в Обнинске: 

– У нас очень серьёзные намере-
ния. Мы рассчитываем, что вместе 
реализуем этот проект и в вашем 
регионе появится ещё одно пред-
приятие, – сообщила Скворцова.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области
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За выдающийся вклад 
в развитие Обнинска

Накануне 65-летия Обнинска в городском Собрании 
продолжают чествовать сотрудников учреждений и 
предприятий города. Глава городского самоуправления 
Геннадий Артемьев вручил медали «65 лет городу Об-
нинску» людям, которые внесли значительный вклад в 
его развитие. Напомним, что эта награда была учреж-
дена городским Собранием в феврале.

На этот раз медали были вру-
чены сотрудникам государствен-
ных научных институтов: ФИЦ ЕГС 
РАН, коллектив немало сделал для 
развития геофизической службы 
не только в России, но и в мире, и 
ВНИИГИМ-МЦД – лидеру в области 
создания и внедрения информаци-
онных технологий гидрометеоро-
логической информации. 

Эти НИИ почти ровесники города 
– их история начиналась в 1963-м и 
1964-м годах, а НПО "Тайфун" отме-
тит в этом году уже 63-й день рожде-
ния Уже много лет это предприятие 
является одним из ведущих рос-
сийских научно-исследовательских 
центров в области метеорологии и 
физики атмосферы.

На встрече в горсобрании учё-
ные делились воспоминаниями о 
становлении институтов, расска-
зывали о перспективных планах 
развития учреждений, радовались 
положительным изменениям, про-
исходящим в Обнинске. 

Как отметил Геннадий Артемьев, 
Калужская область на протяжении 
многих лет входит в десятку самых 
инновационно развитых регионов 
России. Вклад первого наукогра-
да в достижение этих результатов 
несомненен. Закономерно, что по-
чётных наград удостоились и те, от 
кого напрямую зависит успех го-
рода в этой сфере: представители 
Агентства инновационного разви-
тия – центра кластерного развития 
Калужской области и  Агентства 
городского развития – Обнинского 
бизнес инкубатора, а также пред-
приятий «Радико», «ОбнинскЭнер-
гоТех», «Андромета».

Награды также получили сотруд-
ники двух уникальных обнинских 
учреждений, где атомная наука 
служит самым мирным видам де-

ятельности – сельскому хозяйству 
и медицине. Речь идет о ВНИИРЭ 
– всероссийском научно-исследо-
вательском институте радиологии 
и агроэкологии – единственном в 
своем роде, а также о легендарной 
«Карповке», известной всем. Уни-
кальное предприятие, обладающее 
полным циклом производства ра-
диофармацевтических препаратов, 
которыми, как и изготовленным 
здесь диагностическим оборудова-
нием, обеспечиваются 170 клиник 
от Камчатки до Калининграда.

Председатель городского Соб-
рания пригласил представителей 
опорных предприятий и учрежде-
ний города к обсуждению и учас-
тию в разработке стратегии раз-
вития Калужской области-2040, в 
которой главный акцент сделан на 
развитие интеллектуальных  произ-
водств. 

– Очевидно, что это направление 
напрямую касается Обнинска. Ста-
тус наукограда присвоен городу до 
2024 года, и сейчас нам предстоит 
совместно определить и место Об-
нинска в новой стратегии, и пути 
его дальнейшего развития, – сказал 
Геннадий Артемьев. 

В этот день награды вручили 
Марселю Шаймарданову – глав-
н о м у  н а у ч н о м у  с о т р у д н и к у 
ВНИИМИ МЦД, Сергею Сивочку – 
учёному секретарю этого институ-
та, Олегу Кочнову – главному ин-
женеру научно-исследовательского 
физико-химического института им. 
Л.Я.Карпова, Андрею Шухардину, 
возглавляющему ООО «Андроме-
та» и многим другим заслуженным 
специалистам, талантом, професси-
онализмом и ежедневным трудом 
которых создавались научные уч-
реждения и предприятия города.

Новости Пенсионного фонда
На этой неделе россиян снова ждут долгие выходные – с 12 по 14 июня. Как пенсио-

неры, получающие пенсию в эти дни, получат свои выплаты?
Об этом рассказали в Пенсион-

ном фонде России. Те жители Ка-
лужской области, которые получа-
ют пенсию через отделения Почты 
России, получат свои выплаты 10 
июня за 10 и 12 июня, а 11 июня – 
за 11 и 13 июня. С 14 июня выдача 
пенсий войдет в привычный гра-
фик.

Пенсионерам, которые оформи-
ли получение выплат через банки, 
деньги будут перечислены на кар-
ты 11 июня за 14 число. Это связано 
с тем, что с 12 по 14 июня в России 

– официальные выходные дни.
К слову, вчера на совещании 

правительства Калужской области 
губернатор Владислав Шапша 
представил нового управляющего 
калужским отделением Пенсион-
ного Фонда РФ. На эту должность 
назначен Даниил Аганичев, ко-
торый ранее на протяжении деся-
ти лет руководил администрацией 
Людиновского района. Как отметил 
Владислав Шапша, Пенсионный 
Фонд является одним из наиболее 
значимых социальных институтов. 

– Я рассчитываю, что ваш про-
фессионализм, Даниил Михайлович, 
будет направлен на защиту и обе-
спечение прав и социальных гаран-
тий пожилых людей, инвалидов, 
нетрудоспособных граждан, семей 
с детьми. От качества вашего 
труда во многом зависит социаль-
ная стабильность и благополучие 
жителей области. Желаю успехов в 
решении задач, возложенных на вас 
государством,– сказал губернатор, 
поздравляя Аганичева с новым на-
значением.

Волшебный мир любви и доверия
Рядом с Обнинском в деревне Кривское Боровского райо-

на в минувшие выходные прошёл праздник спорта из серии 
«Сельское лето». Его назвали «Волшебный мир лошади».

Немало зрителей собралось вокруг 
площадки для выездки конноспор-
тивного клуба «Вертикаль», где уже 
многие годы стараются популяризи-
ровать любовь к прекрасным и ум-
ным животным, развивать древний, 
увлекательный вид спорта.  

Этот праздник, по мнению орга-
низаторов, должен стать ещё одним 
стимулом привлечения туристов в 
Боровский район. Программа встре-
чи с волшебным миром отношений 
человека и лошади была интерес-
на для гостей любого возраста. Она 
включала игры с лошадьми (эстафе-
ты, «стойло»), разнообразные мас тер-
классы, викторины и экскурсии.

Кульминацией праздника стало 
красочное представление с участием 
приглашённых джигитов-каскадеров 
и спортсменов клуба «Вертикаль», 
где они продемонстрировали искус-
ство дрессировки лошадей. А завер-
шился праздник спорта соревнова-
ниями на лошадях и пони.

М.Четвертакова

Сова не прилетела…
В дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску обрати-

лась местная жительница с заявлением о мошеннических 
действиях. Со слов потерпевшей, неизвестный мужчина 
в марте под предлогом продажи птенца совы завладел 
её денежными средствами в сумме 75900 рублей.

История выглядела так. Женщина 
нашла в интернете сайт с сообще-
нием о продаже экзотических птиц 
и оставила заявку на покупку. Ей 
перезвонил мужчина и, предста-
вившись орнитологом, сообщил, 
что в питомнике скоро появится 
птенец совы, которого можно при-
обрести за 65000 рублей. Пообещав 
доставить живой товар через два 
месяца, он попросил предоплату 
в размере 40000  рублей. Ничего 

не заподозрив, потерпевшая  пе-
речислила  необходимую сумму. В 
дальнейшем мужчина неоднократ-
но присылал в мессенджере фото- 
и видео материалы о кормлении 
птенца. Также им было прислано 
фото самодельной перчатки для 
дрессировки птицы, которую он 
предложил заранее приобрети за 
8500 рублей. Указанная сумма так-
же была ему перечислена.

При дальнейшем общении про-

давец потребовал оплатить всю 
сумму и сообщил, что готов отпра-
вить птенца. Однако этого не про-
изошло. Покупательница пыталась 
уточнить причины задержки, но в 
ответ прочитала, что птенец пока 
не готов к транспортировке.  В 
конце мая она снова попыталась 
выяснить причины не выполнения 
условий сделки по покупке птицы. 
Однако, продавец перестал отве-
чать на её сообщения. 

В настоящее время по данному 
факту ведётся следствие. Возбужде-
но уголовное дело по части 2 ста-
тьи 159 УК РФ-мошенничество. 

Полиция предупреждает - будьте 
бдительны при заказе  различного 
товара в сети Интернет! Помните, 
что можете столкнуться с недобро-
совестными продавцами и стать 
жертвой мошенников.

МВД помогает детям
В летнем оздоровительном лагере «Патриот», организованном при обнинском Тех-

ническом  лицее, состоялось мероприятие, направленное на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма.

О важности изучения и соблюде-
ния Правил дорожного движения 
лицеистам, посещающим лагерь, 
напомнили директор этого учеб-
ного заведения Ирина Строева, 
инспектор ГИБДД Наталья Холо-
стенко, представители Обществен-
ного совета при ОМВД России по 
г.Обнинску Любовь Постникова и 
Анатолий Шатухин.

Взрослые призвали ребят быть 
осторожными на дороге, внима-
тельно переходить проезжую 
часть, использовать специальные 
световозвращающие элементы 
на одежде в тёмное время суток, с 
помощью которых  пешеход стано-
вится более заметным на дороге.

После беседы учащиеся лицея 
разделились на команды для про-
ведения весёлых соревнований и 

эстафет. А гости помогали им, под-
держивая командный дух и друже-
скую атмосферу мероприятия.

Также члены Общественного со-
вета вместе с инспектором ПДН Ан-
ной Гришиной побывали в лицее 
«Держава» у детей, посещающих 
лагерь «Герой дня». Из профилак-
тической беседы старшеклассники 
узнали много полезной и нужной 
информации правового  содержа-
ния. 

Организаторы встречи напом-
нили детям о  пользе  здорового 
образа жизни, посоветовали про-
водить летние каникулы на свежем 
воздухе, не забывать о безопасном 
поведении в общественных местах 
и быть осторожными при общении 
с посторонними людьми. Особое 
внимание было уделено безопас-

ному поведению в сети Интернет.
В завершение встречи сотрудни-

ки полиции и общественники по-
желали ребятам здоровья и хоро-
шего настроения во время летнего  
отдыха.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России 

по г. Обнинску

«Юный журналист–2021»
В обнинской городской библиотеке №1 («Стекляшке») 

состоялось открытие летнего лагеря «Юный журна-
лист-2021». Это ежегодный сбор, где отдыхают и зани-
маются воспитанники студии журналистики и лите-
ратурного творчества Центра развития творчества 
детей и юношества (ЦРТДиЮ).

Первая лагерная неделя была 
очень насыщенной и разнообраз-
ной: поход в Стрелковку, на роди-
ну Маршала Г.К. Жукова в год его 
125-летия, встречи и интервью с жи-
телями деревни; коммуникативные 
тренинги из серии «Кораблекруше-
ние», «Я – хирург», «В магазине за 
углом», «Завтрак с Президентом»; 
интеллектуально-творческие игры 
из серии «32 мая»; экскурсии в би-

блиотеки и многое другое.
Впереди у юных журналистов 

поездки и расследования, встречи 
с писателями и музейными работ-
никами, эко-десанты и квесты, по-
этические и музыкальные вечера, 
подготовленные студентами мо-
сковских вузов – выпускниками сту-
дии и т.д. Лето только начинается!

Н.Шикин
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Обнинск инновационный

Победители программы УМНИК-2019 разрабатывают 
микродроны и методы высокоточной диагностики 
онкозаболеваний

Состоялось заседание регионального Экспертного жюри по Программе УМНИК Фон-
да содействия инновациям. Молодые учёные Калужской области, которые стали по-
бедителями конкурсного отбора федеральной программы УМНИК в 2019 году, отчи-
тались о ходе реализации своих проектов.

На заседании Экспертного жюри 
было представлено шесть проек-
тов по направлениям «Цифровые 
технологии», «Медицина и техно-
логии здоровьесбережения», «Но-
вые материалы и химические тех-
нологии», «Биотехнологии», в том 
числе: 

1. Разработка способа определе-
ния метастатического потенциала 
и риска возникновения рециди-
ва при раке толстого кишечника, 
автор проекта Мария Малютина 
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

2. Разработка технологии бы-
строй и точной диагностики рака 
щитовидной железы на основе 
некодирующих РНК, автор проек-
та Маргарита Перепелова (ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ).

3. Разработка набора компонен-
тов для сверхчувствительного окра-
шивания белков и нуклеиновых 
кислот в полиакриламидных гелях 
при проведении лабораторных и 
диагностических исследований, ав-
тор проекта Дарья Ускалова (ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ).

4. Разработка наземной системы 
позиционирования и навигации 
микродрона с применением ком-
пьютерного зрения, автор проекта 
Валентина Петренко (ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ).

5. Разработка электродов для ги-
бридной ионизационной камеры 
деления на основе технологии бо-
рирования сталей, автор проекта 
Глеб Маричев (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

6. Разработка программно-ап-

паратного комплекса трехмерной 
печати для пищевой промышлен-
ности, автор проекта Денис Попов 
(Московский институт электроники 
и математики НИУ ВШЭ).

Куратор программ Фонда содей-
ствия инновациям в Калужской об-
ласти Алина Цепенко сообщила:

- На данный момент все победите-
ли программы УМНИК-2019 прошли 
этап презентации результатов, по-
лученных за первый год выполнения 
НИР. Подобные отчёты проводятся 
с целью информирования региональ-
ного экспертного сообщества о ходе 
выполнения проектов, на которые 
были выделены бюджетные гранты 
Фонда содействия инновациям. По 
мнению Экспертного жюри исследо-
вания осуществляются на высоком 

уровне, а полученные результаты 
будут иметь хорошие перспективы 
коммерческого внедрения. 

Все заслушанные проекты полу-
чили положительную оценку Экс-
пертного жюри и рекомендованы 
для продолжения финансирования 
Фондом содействия инновациям. 

Целью программы УМНИК явля-
ется поддержка коммерчески ори-
ентированных исследовательских 
проектов молодых учёных. Побе-

дители получают грант в размере 
500 тысяч рублей на проведение 
научно-исследовательских работ 
в течение двух лет. Региональные 
отборы по программе УМНИК про-
водятся ежегодно. Приём заявок на 
конкурс УМНИК-2021 будет открыт 
с второго июня по 30 сентября 
2021 года. Заявки принимаются в 
режиме онлайн через информаци-
онную систему https://umnik.fasie.
ru/kaluga

В Калужской области стартовал приём заявок на 
региональный конкурс «УМНИК-2021»

В Калужской области открыт приём заявок на региональный конкурс в рамках программы «УМНИК» (Участник молодежного научно-инноваци-
онного конкурса) Фонда содействия инновациям.

Цели программы: 
1. Государственная поддержка 

молодых учёных, стремящихся са-
мореализоваться через инноваци-
онную деятельность 

2. Стимулирование массового 
участия молодежи в научно-техни-
ческой и инновационной деятель-
ности. 

3. Стимулирование молодых учё-
ных и специалистов к созданию ма-
лых инновационных предприятий, 
необходимых для коммерциализа-
ции результатов научных разрабо-
ток. 

Фонд финансирует выполне-
ние победителями программы 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР). 
Отобранные проекты получают 
финансовую поддержку (грант) от 
Фонда содействия инновациям в 

размере 500 тыс. рублей. Срок фи-
нансирование составляет не более 
двух лет. 

Участником программы может 
быть Гражданин Российской Феде-
рации (физическое лицо) в возрас-
те от 18 до 30 лет включительно. 
Участник программы имеет право 
предоставить на конкурс только 
один проект и получить финансо-
вую поддержку (грант) Фонда со-
действия инновациям по програм-
ме «УМНИК» только один раз. 

Проекты на региональный кон-
курс по программе УМНИК-2021 
могут быть поданы по следующим 
направлениям: 

Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здо-

ровьесбережения; 
Н3. Новые материалы и химиче-

ские технологии; 

Н4. Новые приборы и интеллек-
туальные производственные тех-
нологии; 

Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энерге-

тика.
Отбор проектов-победителей 

в рамках регионального конкурса 
УМНИК-2021 будет проходить в три 
этапа: 

1 этап конкурса. Сбор заявок 
(описаний проектов) в режиме 
онлайн через информационную 
систему http://umnik.fasie.ru/
kaluga/. Для оформления заявки 
необходимо зарегистрироваться 
в системе и заполнить все обяза-
тельные поля заявки. Представ-
ленные проекты рассматриваются 
региональным Экспертным жюри 
на отборочном (полуфинальном) 
мероприятии программы УМНИК. 
Лучшие проекты рекомендуются 
для проведения второго этапа экс-
пертизы. 

2 этап конкурса. Заявки, ре-
комендованные по результатам 
полуфинального отбора, направ-
ляются на обезличенную науч-
но-техническую экспертизу. Экс-
пертиза проводится по критерию 
«Научно-технический уровень 
продукта, лежащего в основе про-
екта» с привлечением экспертов, 
аккредитованных Фондом. Проек-
ты, получившие положительное за-
ключение по итогам обезличенной 
экспертизы, рекомендуются для 
устного представления в рамках 
аккредитованного мероприятия 
– молодежной конференции «ИН-

НОСТАРТ-2021» (предварительные 
даты проведения 24 – 25 ноября 
2021, место проведения город Об-
нинск). 

3 этап конкурса. Участие ав-
торов отобранных проектов в 
аккредитованном мероприятии - 
молодежной конференции «ИННО-
СТАРТ-2021» с устными 10-минутны-
ми выступлениями. По результатам 
заслушивания докладов региональ-
ное Экспертное жюри осуществляет 
оценку и отбор лучших проектов, 
которые рекомендуются для пре-
доставления гранта по программе 
УМНИК. Окончательное решение о 
финансировании проекта принима-
ет Фонд содействия инновациям по 
итогам рассмотрения рекомендо-
ванного списка финалистов.

Сроки проведения региональ-
ного конкурса УМНИК-2021 

1 этап конкурса. Приём заявок 
на участие в программе «УМНИК» 
и описаний проектов в режиме 
онлайн http://umnik.fasie.ru/
kaluga/ до 30 сентября 2021г. За-
очная экспертиза и рассмотрение 
поданных на конкурс проектов ре-
гиональным Экспертным жюри на 
отборочном (полуфинальном) ме-
роприятии программы "УМНИК" до 
25 октября 2021г. 

2 этап конкурса. Проведение 
обезличенной экспертизы проек-
тов по критерию «Научно-техниче-
ский уровень продукта, лежащего 
в основе проекта» с привлечением 
независимых экспертов, аккреди-
тованных Фондом. до 10 ноября 
2021г. Информирование участни-

ков конкурса об итогах отборочных 
этапов, публикация списка участ-
ников аккредитованного меропри-
ятия – молодежной конференции 
ИННОСТАРТ-2021 до 15 ноября 
2021г. 

3 этап конкурса. Проведение 
аккредитованного мероприятия – 
молодежная конференция «ИННО-
СТАРТ-2021» - Итоговое мероприя-
тие по Программе «УМНИК» (устные 
презентации, защита проектов 
перед региональным Эксперт-
ным жюри) 24 - 25 ноября 2021г. 
Утверждение списка победителей 
конкурса в Фонде содействия ин-
новациям в течение трёх месяцев 
после итогового отбора. Подача 
заявок на конкурс осуществляется 
в режиме онлайн по адресу http://
umnik.fasie.ru/kaluga/ Для участия 
в конкурсе заявитель должен прой-
ти регистрацию и заполнить форму 
описания проекта.

Консультационная поддержка и 
контактные лица по программе УМ-
НИК в Калужской области: 

Алакин Виктор Михайлович 
8(4842) 74-40-34 (г. Калуга, Калуж-
ский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
alakin@bmstu-kaluga.ru

Цепенко Алина Викторовна 
8(484) 394-24-90 (г. Обнинск, АО 
«Агентство инновационного разви-
тия – центр кластерного развития 
Калужской области») tsepenko@
airko.org 

Вся оперативная информация по 
конкурсу УМНИК в Калужской обла-
сти доступна на сайтах: www.airko.
org и http://umnik.fasie.ru/kaluga/

Проверка на дорогах
В Обнинске инспекторы ГИБДД провели рейд по про-

верке работы служб такси. Полицейские обращали вни-
мание на всё: соблюдение Правил дорожного движения 
и масочного режима, состояние водителей и актуаль-
ность документов.

Большинство водителей относят-
ся с пониманием к мероприятиям 
по контролю их работы. А вот пас-
сажиры порой недовольны – ведь 
такси чаще всего мы вызываем, 

когда торопимся. 
Такие проверки в городе прово-

дятся регулярно и, как отмечают 
сами инспекторы, их усилия дают 
свои результаты. Впрочем, в этом 

рейде нарушений выявлено немно-
го. Два водителя были привлечены 
к административной ответственно-
сти за нарушение масочного режи-
ма и правил безопасности дорож-
ного движения. 

Несмотря на наличие опреде-
лённых замечаний сотрудников 
ГИБДД, у жителей Обнинска пре-
тензий к работе служб такси мало. 
Пассажиры отмечают, что такси 
сегодня стали гораздо безопаснее 
маршруток.

А.Нефёдов
фото автора


