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Цена свободная

Обнинск инновационный

Плоды международного сотрудничества

На заводе «Санатметал» в Обнинске начали выпуск компонента эндопротеза коленного сустава из российского сырья.

26 ноября состоялась рабочая
поездка в Российскую Федерацию
министра внешнеэкономических
связей и иностранных дел Венгрии
Петера Сийярто, в рамках которой
он посетил Калужскую область.
В Обнинске в сопровождении
министра здравоохранения России
Михаила Мурашко и губернатора
области Владислава Шапши Пе
тер Сийярто побывал на дочернем
предприятии венгерской компании
«Sanatmetal» – ООО «Санатметал

СНГ», где производят имплантаты
и протезы для травматологии и ор
топедии. Компания получила меж
дународное признание, линейка
её продукции постоянно расширя
ется.
Здесь Петер Сийярто, Миха
ил Мурашко и Владислав Шапша
приняли участие в торжественном
запуске производства компонен
та эндопротеза коленного сустава,
который теперь будет полностью
выпускаться из российского сырья.

В мероприятии также участво
вали Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Венгрии в Российской
Федерации Конкой Норберт, за
меститель губернатора области
Владимир Потёмкин, глава адми
нистрации Обнинска Татьяна Леонова.
Приветствуя собравшихся, Ми
хаил Мурашко подчеркнул, что
одним из приоритетных направ

научными институтами оказать
содействие, в том числе уже име
ющимися разработками для ис
пользования их на производстве»,
– сказал федеральный министр.
Петер Сийярто, в свою оче
редь, заверил, что Венгрия го
това и дальше развивать эко
номическое сотрудничество с
Россией: «Зарубежные инвести
ции для нас чрезвычайно важны,

лений экономического взаимо
действия России и Венгрии
является здравоохранение: «Про
изводство имплантатов и ме
дицинских изделий – это то, что
необходимо сегодня для активного
долголетия и жизни лиц старше
го возраста. Именно это позволя
ет чувствовать себя полноценно,
вести активную жизнь. Для Рос
сийской Федерации это очень важ
ная составляющая». По его сло
вам, производимые на заводах
компании изделия медицинского
назначения соответствуют меж
дународным стандартам и имеют
большой экспортный потенци
ал. «Травматология и ортопедия
– это высоко конкурентные на
правления, в том числе, в России.
Компания «Санатметал» сегодня
заняла одну из ниш, которая пока
только набирает темпы, но если
двигаться в инновационном раз
витии, то мы готовы с нашими

также как и для российских кол
лег… У предприятия в Обнинске
теперь появились новые мощно

сти. Здесь производится продук
ция на огромные суммы, которая
потом будет поступать на рын
ки других стран».
Владислав Шапша также отме
тил высокое качество изготов
ляемых калужским заводом ме
дицинских изделий: «Я рад, что
предприятие не остановилось в
своем развитии, что новые виды
высокотехнологичной продукции
производятся сегодня здесь. Очень
важно, что это продукция высокой
степени локализации. Завод логич
но вписался в наш фармацевтичес
кий кластер. Калужская область
приложила много усилий для того,
чтобы создать этот кластер, где
сейчас успешно работают более
60 предприятий, в том числе и
венгерское».
Тема здравоохранения, по мне
нию губернатора, сегодня одна
из самых актуальных и вызыва
ет острую полемику в обществе.
«Очень важно, что наряду с об
щей борьбой с пандемией, кото
рая всех беспокоит, мы не забы
ваем о важнейших направлениях
развития и сбережения здоровья
людей, о создании и предоставле
нии возможностей комфортной
жизни и долголетия. И значи
тельный вклад в эту работу дела
ем совместными усилиями России
и Венгрии», – подчеркнул Владис
лав Шапша.
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1 декабря – День рождения Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова
Уважаемые жители Калужской области!
Первого декабря мы отмечаем 125 лет со дня рождения нашего
легендарного земляка Георгия Константиновича Жукова - нацио
нального героя России, которому народ присвоил звание - Маршал
Победы.
Его ратный талант признан во всём мире. Недаром в 30-летнюю
годовщину Победы в Париже висели плакаты с его портретом и под
писью: «Человек, выигравший Вторую мировую войну».
Он по праву вошёл в ряд великих полководцев нашей цивилиза
ции наряду со Святославом, Александром Невским, Дмитрием Дон
ским, Александром Суворовым и Михаилом Кутузовым.
Жуков остается для нас воплощением русской чести и доблести,
символом стойкости и беззаветного служения Родине.
Его имя увековечено бюстами и памятниками, названиями улиц и
населенных пунктов, в его честь названа малая планета и созданы
ордена и медали, но самое главное, что великий полководец на
всегда останется в нашей истории, заслужив всенародную славу и
уважение.

В правительстве Калужской области

Как дозвониться в регистратуру?
29 ноября в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав
Шапша дал ряд поручений, касающихся качества оказания медицинской помощи жи
телям региона.

В.Шапша
губернатор Калужской области

Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем 125 лет со дня рождения талантливого пол
ководца, государственного деятеля, Маршала Советского Союза Ге
оргия Константиновича Жукова.
Георгий Константинович родился в небольшой деревне Стрелков
ке Калужской губернии. Рано начав трудовую деятельность, он мно
го внимания уделял образованию, успешно изучал военные науки,
всю жизнь преданно служил Родине.
В историю страны Георгий Константинович Жуков вошёл как один
из главных символов Победы в Великой Отечественной войне. Он
руководил самыми крупными военными операциями. Полководец
в 1941 году принял командование Западным фронтом, чтобы оста
новить противника, рвущегося к Москве. На калужской земле тогда
разворачивались судьбоносные и кровопролитные бои на подсту
пах к столице.
Глубокий ум и проницательность, самообладание и решитель
ность способствовали успешному решению Жуковым самых слож
ных боевых задач. Мы гордимся нашим земляком и высоко ценим
его заслуги.
В своей книге «Воспоминания и размышления» Маршал Победы
писал, что главным для него всегда было служение Родине, своему
народу.
«И с чистой совестью могу сказать: я сделал всё, чтобы выпол
нить этот свой долг…» Эти слова яркого патриота и талантливого
военачальника актуальны и по сей день. Уверены, молодое поколе
ние будет достойно памяти Георгия Константиновича, который внёс
бесценный вклад в победу над фашизмом.
Г.Новосельцев,
председатель Законодательного Собрания и
депутаты областного парламента

Социальные контракты
Как сообщает обнинское управление социальной защи
ты населения, в 2021 году завершается подача заявлений
от семей, имеющих низкий доход, на государственную со
циальную помощь по социальному контракту.
Можно подать заявление в управ
ление социальной защиты населе
ния по месту жительства и открыть
своё дело, как индивидуальный
предприниматель или стать са
мозанятым благодаря поддержке
министерства труда и социальной
защиты Калужской области.
Помощь, которая выделяется по
этой программе: 250 тысяч рублей
на поддержку ИП или самозанято
го, или 100 тысяч рублей на разви
тие личного подсобного хозяйства.
Подробную информацию можно

получить в управлении социаль
ной защиты населения админи
страции г.Обнинска (Курчатова 26в,
контактные тел. (84839) 6-24-56,
6-74-21.
Кроме того, можно заполнить
заявку в электронном виде, пе
рейдя по сылке https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSe_044ij5MjBJQXaNu5FAC9_
uPksAizcypHD8QU3pPioQj4iQ/
viewform и специалист отдела
социальной защиты населения в
этот же день перезвонит вам сам.

В связи с рядом обращений
граждан о невозможности дозво
ниться в регистратуру четвёртой
городской больницы Калуги глава
региона поручил министру здра
воохранения области Константину Пахоменко разобраться в
данной ситуации. «Идёт снижение
количества заболевших ковидом и
количества людей, которые лежат
в больницах. На фоне этой большой
напряженной работы недопустимо,
чтобы отдельные учреждения здра
воохранения не могли организовать
возможность для граждан дозво
ниться в регистратуру», – подчер
кнул губернатор.
Константин Пахоменко заверил,
что помимо обращения непосред
ственно в регистратуру конкрет
ного лечебно-профилактического
учреждения, жители региона могут
обратиться по единому телефону
колл-центра *040, через телефон

122, а также с первого июля текуще
го года – через чат-бот минздрава
области: @minzdrav40_bot. «Каж
дый гражданин может без участия
регистратора записаться на при
ём к врачу через эту электронную
систему», - отметил министр здра
воохранения области. Информа
ция о технологии записи широко
представлена в социальных сетях и
региональных СМИ. По словам Кон
стантина Пахоменко, 15 процентов
вызовов на дом уже идёт через эту
систему.
«Надо создать условия, чтобы по
добных жалоб не было. Наша с вами
задача позаботиться о людях, что
бы им было удобно и все вопросы, ка
сающиеся коммуникации, были нами
решены», – подчеркнул Владислав
Шапша.
Губернатор также обратил вни
мание на необходимость активиза
ции работы по созданию условий

для выписки электронных рецептов
с использованием телемедицин
ского центра. Это поможет снизить
нагрузку на врачей и уменьшить
количество обращений в поликли
ники.
По словам Константина Пахо
менко, в данном случае все кон
такты пациента с медорганизаци
ей и с аптекой идут через систему
электронного документооборота.
Гражданин получает консультацию
врача в телемедицинском центре,
ему выписывают электронный ре
цепт, направляют его в аптеку, где
после предъявления паспорта или
СНИЛС – выдают льготный препа
рат. Помимо этого, по словам мини
стра, в регионе проработан вопрос
о диспансерном наблюдении с ис
пользованием телемедицинского
центра пациентов, имеющих онко
логические и сердечно-сосудистые
заболевания. «Мы работаем имен
но в цифровом направлении реше
ния проблем пациентов, обращаю
щихся в медицинские организации»,
– резюмировал министр.
Владислав Шапша поручил сво
ему заместителю Дмитрию Разумовскому до конца текущего
года предоставить возможность
выписки льготных рецептов в
электронном виде всем жителям
области. «До конца года осталось
не так много времени. Прошу эту
работу проверить и активизиро
вать. Уверен, что мы с вами смо
жем людям такую возможность
предоставить до конца декабря.
Причём по всей Калужской обла
сти», – подчеркнул губернатор,
обращаясь к своему заместителю,
курирующему внедрение цифро
вых технологий.

Новая школа в Обнинске будет
построена по концессионному
соглашению
На этом же заседании, в понедельник, губернатор напомнил, что в этом году наш ре
гион присоединился к масштабной программе министерства просвещения Российской
Федерации по строительству школ на условиях концессии.
«По этой программе к 2025 году
с участием корпорации «ВЭБ.РФ» в
стране будет создано свыше 647
тысяч новых школьных мест. Наша
первая заявка победила в конкурс
ном отборе. На следующий год ВЭБ
уже одобрил строительство шко
лы», – отметил Владислав Шапша
и поручил калужскому министру
образования Александру Аникееву подробно проинформировать
участников совещания о проведен
ной работе и её перспективах.
Аникеев сообщил, что в рамках
федеральной госпрограммы «Раз
витие образования» с 2021 года в
России, в том числе и в Калужской
области, реализуется проект по соз
данию дополнительных мест в об
щеобразовательных организациях
на условиях концессии. Это связано
с ростом числа обучающихся. Речь
в данном случае идёт не только о
проектировании и строительстве,
но и о дальнейшей эксплуатации
объектов образования. Распоряже
ниями российского правительства
также утвержден перечень органи
заций, определенных концессионе
рами, с которыми субъекты страны
могут заключать концессионные

соглашения без проведения кон
курса. В этот перечень включены
ООО «ПроШкола» (дочернее об
щество «ВЭБ.РФ») и её 30 дочерних
предприятий, некоторые из кото
рых приступят к работе в Калуж
ской области.
Распоряжением губернатора об
ласти в этом году в регионе созда
на рабочая группа по реализации
данного проекта. Её возглавили
заместители губернатора Ольга
Иванова и Константин Горобцов.
В состав рабочей группы включены
руководители региональных про
фильных министерств, Городской
Управы Калуги, администрации
Обнинска, госкорпорации развития
«ВЭБ.РФ», ООО «ПроШкола».
В соответствии с распоряжением
правительства Российской Федера
ции нашему региону выделены суб
сидии из федерального бюджета на
софинансирование данной работы
на 2021 год и на плановый пери
од 2022 и 2023 годов, а также на
внеплановый период 2024 – 2036
годов. На 2021 год – 130 млн 868
тысяч рублей, на 2022 год – 528, 6
млн рублей, на 2023 год – 51, 7 млн
рублей, на 2024 – 2036 годы – 698, 7

млн рублей. Эти средства будут на
правлены на приобретение здания
школы на 1101 место в малоярос
лавецком микрорайоне Заря и на
финансирование концессионного
соглашения по строительству шко
лы в обнинском микрорайоне За
овражье.
Министр доложил о заключении
концессионного соглашения о фи
нансировании,
проектировании,
строительстве и эксплуатации об
щеобразовательной школы на 1144
места в квартале №3 микрорайона
Заовражье в Обнинске. Срок ввода
её в эксплуатацию запланирован
на конец 2022 года. Срок действия
концессионного соглашения – 15
лет.
«Это первый пилотный проект в
рамках концессии с «ВЭБ.РФ». У нас
в планах строительство ещё не
скольких школ по аналогичному ме
ханизму. Давайте приступать. За
дач много. Кроме нас с вами никто
их не решит», – подытожил Владис
лав Шапша.
Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций
Калужской области
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Мама – главное слово
Поздравлять молодых мам прямо в стенах роддома
накануне последнего воскресенья ноября – Дня матери
– эту добрую традицию уже который год поддержива
ют в Обнинске.

Руководитель обнинского Центра
помощи семьи и детям «Милосер
дие» Ирина Халютина в этот день
вместе с тёплыми пожеланиями
вручала молодым женщинам пода
рочные наборы с приданым для ма
лышей: распашонками, чепчиками,
погремушками, средствами личной
гигиены и косметикой для первых
дней жизни.
– Непередаваемые чувства ис
пытываешь, когда прижимаешь к
груди своего ребенка. И хочется
пожелать вам мира, благополу
чия. А также не останавливать
ся на достигнутом, благо при
меры для подражания есть – в
нашем городе немало многодет
ных семей, где растут и 5, и 7, и
даже 11 детей, – сказала Ирина
Халютина.
Сотрудники роддома во главе с
его руководителем Виктором Са
мардаком также пожелали матерям
крепкого здоровья, благополучия,
заверив, что будут всегда рады их
возвращению в стены роддома за
новым пополнением.
– В такое непонятное, тревож
ное для нас время, в которое мы
живем, с этой опасной инфекцией
и её новыми штаммами, хочется
пожелать вам самого лучшего, –
сказал в поздравительной речи
Виктор Самардак, добавив, что
главным для семейно-ориенти
рованного роддома КБ №8 ФМБА

России по-прежнему остается
одно: выпустить мамочек с деть
ми здоровыми.
Женщины поблагодарили сотруд
ников роддома Клинической боль
ницы №8 и Центра «Милосердие»
за доброту, чуткость и вниматель
ное отношение.
По
мнению
руководителя
роддома, самое главное – это
приверженность традициям. Он
очень рад, что руководитель
«Милосердия» не изменила им
и в этот сложный год. Две мамы,
выписавшиеся 26 ноября, роди
ли уже по четвёртому ребёнку.
Виктор Самардак напомнил об
инициативе руководства боль
ницы – уже три года мам, родив
ших четвёртого и последующего
детей, размещают в условиях
повышенной комфортности на
безвозмездной основе. В город
ском роддоме стараются созда
вать все условия для поощрения
и поддержания рождаемости.
Ирина Халютина рассказала, что
в Обнинске живут более 1300 мно
годетных семей. В городе действует
общественная организация, объ
единяющая их, – «Многомамы».
Сотрудники Центра «Милосердие»
с ней взаимодействуют, проводят
различные акции, собрания, на ко
торых обсуждаются проблемы, име
ющиеся в семьях и, конечно, стара
ются помогать.

– Мы сопровождаем их, в том чис
ле, документально, если это требу
ется. Они нуждаются в поддержке
от государства. Мы даём разъясне
ния, какие выплаты им положены,
не все мамы о них знают. В этой
связи мы тесно сотрудничаем с го
родским управлением социальной
защиты населения, приглашаем для
разъяснительной работы началь
ника управления и его заместите
лей, – объяснила Ирина Халютина.
В последнее время в «Мило
сердии» часто обсуждаются во
просы, связанные с земельными
участками, выделенными об
нинским многодетным семьям
в Спас-Загорье. Среди наиболее
острых проблем – инфраструк
тура, которую там необходимо
создать. Это водоотведение,
электроснабжение, подведение
газа к участкам. Администрация
города эти вопросы держит на
контроле.
Директор роддома Виктор Самар
дак отметил также, что социально
му блоку правительство Калужской
области и городские власти уделя
ют большое внимание. И он будет
рад в будущем накануне Дня мате
ри в роддоме видеть представите
лей городской власти. Это поможет
подчеркнуть важность института
семьи.
Е.Ершова

Сохранить старинный парк

Новый руководитель

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области в рамках нацпроек
та «Экология» утвердило границы и определило режим особой охраны памятника при
роды регионального значения «Парк и сад усадьбы Сатино» в Боровском районе. Пло
щадь особо охраняемой природной территории составила 44 гектара.

Коллективу обнинской поликлиники Центра профпато
логии представили нового заведующего. Им стал доктор
Бадрудин Гаджимагомедов.

Усадьба с деревянной Троицкой
церковью и двумя мельницами
существовала в Сатине во второй
половине XVIII века и принадле
жала помещикам Загряжским.
Входящий в неё парк состоял из
нескольких зон, различных по
характеру и времени посадок.
Центральная зона представляла
собой партеры перед южным и
северным фасадами дома, сред
няя – «плодовитый сад», север
ная – большую поляну, а южная
– липовый парк. Весь парковый
комплекс был окружен рядами
лип, клёнов и вязов, высаженных
вдоль пограничного вала и рва.
В настоящее время основным ти
пом растительности на территории
парка усадьбы Сатино являются
липы. Средний возраст деревьев
составляет 100-120 лет. Частично
сохранились на территории усадь
бы и старые яблони.

Фрагментарно
сохранившиеся
липовые рощи, аллеи с вязами и
старый яблоневый сад представ

ляют большой интерес и ценность
как образец парково-хозяйствен
ной усадьбы XVIII века.

Спорт

Обнинские волейболисты лидируют

Клуб «Обнинск» продолжает выступление в Высшей лиге «Б» чемпионата России. В
турнире прошёл третий тур, и наша команда выступила на выезде - в Ставрополе.
Здесь обнинские волейболисты
сыграли четыре поединка. По два
против хозяев площадки команды
«Ставрополь-СГАУ» и против клуба
«Ростов-Волей». Обнинцы сумели на
брать максимум возможных очков.
Хотя начало было весьма непростым.
Первая партия первого матча против

ростовчан завершилась со счётом
31:29. Но всё же в пользу наших пар
ней. А вот следующий сет обнинцы и
вовсе уступили 24:26.
Но затем им удалось собраться. В
итоге победа 3:1. Дальше «Обнинск»
выигрывал только «всухую» 3:0, на
брал 12 очков в туре и 27 в сумме.

Наша команда продолжает едино
лично лидировать в чемпионате.
Следующий тур состоится в Вороне
же. Там обнинским волейболистам
предстоит встретиться с соперника
ми из центра олимпийской подго
товки Краснодарского края, а также с
клубом «Дружба» из Майкопа.

Юные богатыри
Золотые медали первенства Европы по пауэрлифтингу, которое завершилось в Ека
теринбурге, завоевали юные калужане.
В соревнованиях приняли уча
стие более 120 спортсменов из 14
стран. Они боролись за возмож
ность принять участие в первен

стве мира.
«Золото» в своих категориях
взяли два спортсмена из Калуж
ской области: Виктория Голо-

венкова, воспитанница СШОР
«Вымпел» и обнинский силач
Савелий Озеров из СШ «Спар
так».

В 2008 году он окончил Сара
товский
военно-медицинский
институт по специализации «ле
чебное дело», а через год - ин
тернатуру на базе Саратовского
военно-медицинского институ
та, специализация «общая вра
чебная практика (семейная ме
дицина)».
В 2015 году прошёл профес
сиональную переподготовку на
базе Военно-медицинской ака
демии им.С.М.Кирова МО РФ по
специализации
«организация
здравоохранения и обществен
ное здоровье».
В 2020 году прошёл профес
сиональную переподготовку на
базе многопрофильного учебно
го центра дополнительного про
фессионального
образования
«Образовательный стандарт» по
специализации
«Организация

здравоохранения и обществен
ное здоровье».
Служил начальником меди
цинской службы полка войск на
циональной гвардии Российской
Федерации.
Бадрудину Гаджимагомедову
36 лет, 12 из которых он живет в
Обнинске.
Тамара Наволокина, которая
несколько десятилетий руково
дила поликлиникой в «старом
городе», работу не оставила сейчас она заведует терапевти
ческим отделением, принимает
как доктор. За безупречный мно
голетний труд и преданность
профессии медицинского работ
ника в сентябре на расширен
ной врачебно-сестринской кон
ференции и.о. директора КБ №8
Олег Ярошенко вручил Тамаре
Ивановне Почётную грамоту.

