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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КРЕАТИВ НЕДЕЛИ

КОТ УЧЁНЫЙ СТАНЕТ
ВОЗЛЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ВИРТУАЛЬНЫМ ГИДОМ
ШКОЛЫ УСТАНОВИЛИ
НЕОБЫЧНЫЕ ВЕЛОПАРКОВКИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ОБНИНСКА

Диана
КОРШИКОВА

Не неделя – а просто праздник какой-то!
Особенно по части здравоохранения
– а это для нас с вами одна из самых
больных тем.
Есть вероятность, что на территории
МРНЦ в скором будущем появится
вертолетная площадка, а это означает, что у наукограда, наконец, будет
своя санавиация. Только представьте
масштаб этого события – в экстренных
ситуациях жителей города смогут оперативно доставлять в клиники Москвы,
минуя многочасовые пробки, которые
порой стоят жизни.
Другое, можно сказать, чудо, совершил
руководитель области Владислав ШАПША, добившийся того, чтобы Клиническую
больницу №8 ФМБА России внесли в
программу нацпроекта «Здоровье».
Причем не только обнинскую клинику,
а учреждения медико-биологического
агентства по всей стране. Для тех, кто
не в курсе (а таких достаточно много):
наша больница находится в подчинении ФМБА, и, грубо говоря, не имеет
отношения к Минздраву, а потому не
может финансироваться из бюджета
как обычные государственные клиники.
То есть, она материально зависит исключительно от ФМБА и не подпадает
под всевозможные федеральные, региональные или муниципальные программы
по выделению средств. Поэтому, когда
вы ругаете городские власти за то, что
они, якобы, запустили больницу – то
эти претензии стоит переадресовать
агентству.
Но, к счастью, все идет к тому, что скоро
этих самых претензий станет значительно
меньше. А все потому, что в январе на
встрече с Президентом Владимиром
ПУТИНЫМ тогда еще глава администрации Обнинска Владислав Шапша
поступил не по- «мэрски» - не стал
хвалиться достижениями наукограда и
умалчивать о проблемах (как это принято делать, когда перед тобой сидит
глава государства – кому охота огорчать
Владимира Владимировича?). Вместо
этого Владислав Валерьевич заявил
прямо – в медицине дела обстоят «не
очень», нужна помощь. И, представьте
себе, - взял и получил ее! Оказывается,
нужно просто не бояться и действовать
в интересах своего города! Подробнее
об этом на странице 3.

Но ко всему прочему в городе
организовано и достаточно много парковок для двухколесного
транспорта. По большей части,
они довольно стандартные, но
вот на днях возле музыкальной
школы на Аксенова были установлены необычные тематические парковки. Их выполнили в
форме скрипичных ключей, что
Во время недавнего визита в науко- добавляет колорита образовательному
град руководитель Калужской обла- учреждению.
сти Владислав ШАПША отметил, что
Жители уже оценили такой креатив
Обнинск отлично приспособлен для
и предлагают в дальнейшем специразвития велодвижения — новые
дороги проектируются с учётом веалистам, отвечающим за облик города,
лодорожек, а рядом с существующи- всегда учитывать тематику заведений
ми есть широкие тротуары, которые
и подходить к оформлению с душой,
можно разделить и приспособить
под дорожку для велолюбителей.
как это было сделано на «музыкалке».

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

Ко Дню города на
девяти достопримечательностях
Обнинска появятся информационные таблички
с QR-кодами для
скачивания мобильного приложения дополненной реальности.

Чтобы запустить
3D-модель скульптуры
Кота ученого, который находится возле Дома учёных,
необходимо установить
специальную программу
и навести свой смартфон
на стенд. «Оживший» Кот
ученый расскажет вам об
истории города и поведает
разные интересные факты
о наукограде.

Также на информационных
стендах у вас будет возможность посмотреть фильм о
том, как на обновлённом
мемориале Вечного огня
вновь было зажжёно пламя.
Помимо прочего, с помощью программы вы сможете
совершить виртуальную прогулку по залам музея истории
города и прослушать лекцию
экскурсовода.

ДЕПУТАТЫ ВЗЯЛИ
НА КОНТРОЛЬ
ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
РАБОТУ ЛИВНЕВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ ФУРА, РАЗГРУЖАЯ

Комиссия по контролю содержания и
ремонта дорог провела осмотр ливневой канализации на магистральных дорогах Обнинска.
Более того, комиссия специально
выбрала для этого дождливый день,
чтобы были максимально хорошо видны
все проблемные места.
Они осмотрели, насколько качественно функционирует ливневка на улице
Гагарина, где в прошлом году провели
ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги России».
По словам Сергея КРАСКО, ему, как
члену Комитета по ЖКУ и автолюбителю,
было особенно важно удостовериться —
справляется ли ливневая канализация
в период продолжительного дождя с
отводом осадков.
В итоге народные избранники пришли
к выводу, что, как и во время прошлой
инспекции, когда шёл сильный дождь,
приемные колодцы работают вполне
неплохо.

Помимо этого, комиссия проверила,
как функционирует ливневка около
дома на Белкинской,39, на которую
жаловались жители. Здесь, по словам парламентариев, специалисты
использовали трубы увеличенного
диаметра — это позволило справляться
с большим объемом воды.
Также члены комиссии осмотрели
печально известный провал асфальта
на въезде в Белкино.
— Авария случилась по вине подрядчика, который методом прокола
проводил прокладку труб и повредил
линию ливневой канализации, в результате чего случился подмыв грунта и
обвал дорожного полотна, — пояснил
депутат Анатолий ШАТУХИН. — На
сегодня авария ликвидирована, выполнено сплошное бетонирование
участка дороги.
По его словам, при наступлении
хорошей погоды здесь проведут асфальтирование.
— На сегодняшний день движение
на этом участке открыто, неотремонтированный участок отделен
специальным дорожным ограждением,
— добавил Анатолий Ефимович.

ТОВАР, СНЕСЛА СТОЛБ!
Во вторник утром на улице
Белкинской (в районе ресторана
Белкинские пруды) большегруз
не рассчитал свои габариты и при
парковке у магазина для разгрузки товара буквально «с корнем»
вырвал столб с проводами.

Инцидент, безусловно, печальный, но вполне ожидаемый
– дорога здесь узкая, неудобная, тротуаров практически нет,
но при этом вдоль проезжей части находятся магазины, у
которых так или иначе паркуются посетители. Конкретно эта
фура пыталась припарковаться у магазина «Пятерочка»,
но потерпела неудачу.
Очевидцы происшествия лишь удивляются – на какой
скорости водитель пытался развернуться к подсобке для разгрузки товара, что не просто задел столб, а начисто его снес!

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ИЗМЕНЕНИЯ НЕДЕЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША

ОТМЕНЫ
ЭЛЕКТРИЧЕК
НЕ БУДЕТ!

ДОБИЛСЯ ДЛЯ ФМБА ДОСТУПА
К НАЦПРОЕКТУ «ЗДОРОВЬЕ»
Клиники Федерального медико-биологического агентства России, которые
функционируют в так называемых
атомных и закрытых городах, получили возможность финансироваться в
рамках национального проекта «Здравоохранение» и провести модернизацию своего первичного звена.
Соответствующее постановление подписал премьерминистр Михаил Мишустин. В середине июля в правительство должен был поступить проект постановления,
согласно которому регионам, где присутствуют клиники
ФМБА, будут выделены федеральные субсидии.
Напомним, что эту важную и проблемную тему зимой
на заседании Совета по развитию местного самоуправления перед Президентом страны поднял тогда еще
мэр Обнинска Владислав ШАПША.
— Ещё одна проблема касается не только города
Обнинска, но и других городов, всех атомных городов,
всех городов, которые входят в систему Федерального медико-биологического агентства. Агентство
обслуживает 51 территорию, это несколько миллионов человек, причём на 36 территориях больницы
являются единственными, оказывающими экстренную
плановую медицинскую помощь, в том числе и в Обнинске. Наша клиническая больница – единственная
государственная гарантия. Вы объявили, что с 1 июля
будет запущена программа модернизации первичного
звена здравоохранения, и мы просим рассмотреть
возможность включения клиник Федерального медикобиологического агентства в объявленную программу
модернизации национального проекта «Здравоохранение», - предложил Шапша.
Владислав Валерьевич также подчеркнул, что данные учреждения испытывают сложности с кадровым
и техническим обеспечением. А включение объектов
ФМБА в программу модернизации первичного звена
здравоохранения поможет решить проблемы, накопившиеся в течение многих лет.
Как отметил и.о. министра здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ, благодаря предложению

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Руководителю Калужской области Владиславу ШАПШЕ
удалось предотвратить отмену электропоездов на Киевском направлении РЖД. Напомним, ранее перевозчик
сообщил о том, что с 20 июля намерен отменить сразу
девять электричек по направлению Москва-Калуга.

Шапши, в Постановление Правительства РФ №1304
были внесены изменения, и учреждения ФМБА впервые были включены в нацпроект «Здравоохранение».
— Благодаря этому мы можем рассчитывать на
качественный рывок в укреплении амбулаторнополиклинической части. Стоит отметить, что
первичное звено – это 80% всей работы медицины.
В восьми из десяти случаев выздоровление зависит
от своевременности, эффективности и качества
медуслуг для населения. В Обнинске, участвуя в программе модернизации первичного звена, мы сможем
отремонтировать и дооснастить три поликлиники,
обновить парк автомобилей Скорой помощи, транспорта для перевозки пациентов и повысить квалификацию наших врачей, — сказал Цкаев.
Также он отметил, что это лишь «первая ласточка»
для системы ФМБА, и выразил надежду, что в будущем
эти клиники будут участвовать и в других программах
нацпроекта.
Диана КОРШИКОВА

СОТРУДНИКАМ
МРНЦ ВРУЧИЛИ
НАГРАДЫ
МИНЗДРАВА
РОССИИ

Сегодня в МРНЦ имени А.Ф. Цыба состоялось вручение наград Министерства здравоохранения России сотрудникам, которые активно проявили
себя в тяжелый период пандемии. Что примечательно, столь почетные
грамоты были вручены достаточно большому количеству работников
медицинского радиологического центра, и тому есть ряд причин.
Как отметил в своей речи руководитель МРНЦ Андрей КАПРИН,
у министра здравоохранения коллектив МРНЦ не вызвал никаких
вопросов относительно награждения.
- Во время пандемии мы показали
неплохие результаты. У нас было
небольшое количество заболевших
сотрудников - порядка 30 человек

- Провели совещание с представителями «Центральной пригородной пассажирской компании». Именно она осуществляет
пригородные пассажирские перевозки железнодорожным
транспортом. Переговоры прошли результативно. Отмены электричек не будет! – заявил сегодня глава региона.
О данном решение в ближайшее время проинформируют
причастных работников и пассажиров, в расписание также
внесут соответствующие изменения.

в МРНЦ. В процентном соотношении, которое показывают
итальянские и американские
клиники – это немного, - сказал
Андрей Дмитриевич.
Что касается онкологических пациентов, то около 700 были пролечены,
число погибших составило около
40 человек – то есть меньше 10%.

министра был награжден и заместитель директора по административной
работе Константин САТАРОВ. Андрей
Каприн, вручая награду, поблагодарил
Константина Игоревича за большую

проделанную работу и отметил, что,
все что он делает – это очень важно.
К слову, добросовестное отношение к работе Сатарова отмечают и
его коллеги.
При нем даже в сложный
период пандемии, текущая
хозяйственная работа в медцентре не останавливалась
ни на минуту – здесь проводился ремонт помещений,
установка нового оборудования, на территории проводилось благоустройство
и озеленение.

- Мы не скрывали статистику, я сам все это видел
и подписывал. Коллектив
отработал честно, и когда я писал
представления для награждения, ни
по одному из вас у меня не дрогнула
рука. Это был тяжелый, героический
труд. Вы самоотверженно выполняли
свой долг, - подчеркнул Каприн.
Среди награжденных за заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд, благодарностью
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На днях, ранним утром, обнинцев удивило неожиданное
появление над городом вертолёта, который в итоге
приземлился на территории МРНЦ им. А.Ф.Цыба.

является предметом особой гордости, поскольку при его устройстве
и прокладке пешеходных дорожек
удалось максимально сохранить
деревья, — подчеркнул Шатухин.

«У ОБНИНСКА ЕСТЬ ШАНС СТАТЬ
МИРОВЫМ ЦЕНТРОМ ИЗЛЕЧЕНИЯ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ!»

:
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КОНС ТАНКСТТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ БУДУ Т

«ОБНИНЦЕВ В Э Ь В МОСКВУ НА ВЕРТОЛЕТЕ!»
ГОСПИТА ЛИЗИРОВАТ

новые просторные ординаторские и
полностью автоматизированные рабочие места – современно и со вкусом.
Ведь в успехе лечения онкологических пациентов важны
не только профессионализм врачей и качество
медицинских услуг, но
и позитивной настрой!
Поэтому приятное окружающее пространство,
солнечный свет, теплая
атмосфера и комфорт –
это уже залог хорошего
настроения, подъема
духа и оптимизма!

Это событие взбудоражило спешивших на работу
наукоградцев – тогда они
еще не знали, что наблюдают, можно сказать,
исторический момент
– зарождение в городе
санавиации, инициатором
которой стал заместитель
директора медицинского
учреждения Константин
САТАРОВ.

У НАУКОГРАДА ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ
САНАВИАЦИЯ!
Напомним, что в последний раз,
когда над городом кружил вертолёт,
в Обнинск прилетали представители «Росатома» на переговоры с
руководством ФЭИ, и посадка была
осуществлена на территории между
Домом ученых и ЖК «Циолковский».
До этого в город прилетал Дмитрий
МЕДВЕДЕВ, тогда посадка прошла
довольно скромно – на автостоянке
«Поиск»: ради этого за несколько
дней ее полностью освободили от
автотранспорта.
Поэтому обнинцы справедливо
заметили, что высадиться в центре
города может позволить себе только
кто-то из высшего руководства страны.
Однако первых лиц государства в
вертолёте не оказалось.
На самом деле, в Обнинске, на
территории МРНЦ им. А.Ф.Цыба
планируют построить вертолетную
площадку для транспортировки
пациентов в экстренной ситуации и
нужд МЧС.
– Организовано это по поручению
генерального директора ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России,
академика Андрея КАПРИНА. В настоящее время мы прорабатываем
вопрос обустройства вертолетной
площадки на территории нашего
института совместно с нашими
коллегами из вертодрома «Горка».
Мы попросили их эту возможность
обеспечить, и вертолет прилетел,
– рассказал Константин САТАРОВ,
который лично принимал самое активное участие в организации этого
процесса.
По его словам, совместно с мэрией
города было решено обустроить эту

площадку, чтобы обнинцы в экстренных
случаях могли попасть на вертолете
в клиники Москвы и Калуги.
- К сожалению, подобные случаи имеют место, и такая необходимость
уже назрела. В ближайшее время эта
площадка будет сертифицирована,
и она послужит для жителей нашего города, – пояснил Константин
Игоревич.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И КРАСОТА
ВОКРУГ – ЗАЛОГ СКОРЕЙШЕГО
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Кажется, любая идея Сатарова
обречена на успех - это отмечают и
сами его коллеги, видящие и знающие,
с какой душой и ответственностью
Константин Игоревич подходит к делу.
Ведь даже несмотря на пандемию,
в МРНЦ имени А.Ф. Цыба продолжают проводить текущие работы
по ремонту и благоустройству, а
также реализовывать амбициозные
и перспективные проекты. Например,
весной здесь продолжался плановый
ремонт. Специалисты провели замену
теплотрассы, было сделано новое

Сейчас Константин Игоревич
большую часть времени уделяет
вопросу строительства центра доклинических исследований. Это
будет отдельное двухэтажное, но
огромное по своим площадям здание
в районе Киевского шоссе. В нем
будут апробироваться технологии
лечения онкологических и иных заболеваний методом радиотерапии.
Отметим, что это будет единственный подобный центр в России,
сертифицированный по всем международным стандартам.
Именно в связи с будущим строительством этого важнейшего
масштабного исследовательского
центра Константин Сатаров планирует
принять участие в выборах в Законодательное Собрание Калужской
области. И пусть вас не смущает
такая многозадачность и такое коли-

озеленение территории и многое
другое. Успешно был окончен ремонт
помещения под новый аппарат МРТ.
Как тогда отметили пациенты,
ремонт был весьма качественный и
достойный, здесь все было продумано до мелочей – чтобы обеспечить
комфортную работу персоналу и
приятное времяпрепровождение для
посетителей. Особенно впечатлили

К слову, не так давно благоустройством на территории МРНЦ был
впечатлен и депутат обнинского городского Собрания Анатолий ШАТУХИН.
Специально для народного избранника
Константин Сатаров провёл небольшую
экскурсию и продемонстрировал, как
на территории института проходят
ремонтные работы после проведения
опрессовки.
Помимо этого, Анатолий Ефимович
обратил внимание на благоустройство
территории и озеленение за забором
ещё советской постройки.
— Надо признаться, после всего
увиденного наиболее меня впечатлил
газон внутреннего парка. Собственно, он для Константина Сатарова

чество дел: ведь на самом деле все
они тесно связаны между собой. И
сегодня появление в Обнинске такого
центра практически напрямую зависит
от вектора региональной политики.
- Нужна господдержка, финансирование, приоритетное внимание,
- поясняет Сатаров. - А документы,
которые определяют политику
области в этой части, принимает
Законодательное Собрание. У нас
есть шанс создать условия для
того, чтобы Обнинск стал мировым
центром излечения онкологических
заболеваний. Вот этим и надо заниматься. Не политикой, а созданием
условий.
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МЫ РАБОТАЕМ
ЕДИНОЙ
КОМАНДОЙ»

убедили и других, чтобы такая
работа проводилась и на местах,
чтобы в муниципалитетах создавались молодежные советы, и они
предлагали своих представителей
в наш парламент. Думаю, что здесь
мы смогли выстроить определенную
систему.
Интервью с председателем областного парламента, руководителем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Виктором Бабуриным об итогах работы депутатов шестого созыва.
- Виктор Сергеевич, на протяжении
почти двух созывов Вы являетесь
Председателем Законодательного
Собрания. Наработан определенный
опыт. Как Вы можете охарактеризовать деятельность депутатов
текущего созыва? Все ли намеченное
удалось реализовать?
- Наверное, ни один человек не
может сказать о себе, что он все
сделал. Безусловно, сделано многое.
Деятельность нынешнего депутатского корпуса была плодотворной,
представительный орган работал
слаженно.
Мы оперативно реагировали на все
потребности, занимались решением
вопросов, связанных с социальной
защитой населения. Принято много
законов, позволяющих многодетным
семьям, молодежи, детям, пожилым
людям получать соответствующие
льготы. Почти 60% средств регионального бюджета расходуется на
социальные цели. Мы оперативно
решали вопросы, связанные с развитием экономики области. Кроме
того, принят ряд законов, позволяющих поддерживать инвестиционную
политику. То есть, все поставленные
задачи, которые необходимо было
решить, мы выполнили.
Что не удалось сделать? Пока не
решен вопрос поддержки «детей
войны». Фракция «Единая Россия»
первая внесла этот законопроект, затем
предложения поступили и от других
фракций. И я не сомневаюсь, что он
был бы принят. Кроме того, нас в этом
вопросе поддержал врио губернатора
области Владислав Шапша. Но жизнь
внесла свои коррективы. Пандемия

потребовала отвлечения большого
количества средств, и рассмотрение
этого вопроса пришлось пока отложить.
Говоря о текущем составе депутатов,
скажу, что он достаточно сильный.
Многие уже неоднократно получали
доверие своих избирателей. А это не
так-то просто. Его надо заслужить, и
добиться, чтобы люди поддерживали,
уметь реагировать на их запросы и
потребности.
- Законодательное Собрание много
внимания уделяло работе депутатов
на местах. Как Вы считаете, от такой
работы есть результат?
- Одним из приоритетных направлений
я считаю работу с местными депутатами. Муниципальная власть – это
особый уровень власти, она живет по
своим правилам. Но законы для них
издаем мы. И в этом плане наличие
четкого взаимопонимания – залог
успеха в реализации той политики,
которая формируется в Калужской
области. Мы придерживались такого
правила: депутаты Законодательного
Собрания вместе со мной выезжали
в районы, приглашали на встречу
всех депутатов: и сельских, и поселковых, и районных, независимо от
партийной принадлежности, и вели с
ними разговор. Это было и обучение,
и совместное обсуждение проблем,
которые мы помогали решать. На
встречи присутствовали представители исполнительной власти,
министры, их заместители. Это
давало результат - депутат ставил
вопросы, и мог отчитаться перед
своими избирателями, что это не
прошло без его реакции, он поднял
конкретный вопрос. Безусловно,

это работает на авторитет депутата и местной власти в целом.
Население видит, что их вопросами
занимаются. Поэтому, такая совместная работа, прямо скажем,
нравится местным депутатам, и
она приносит результат.
- Большую работу областной парламент проводит с молодежью.
Отчитываясь за предыдущие пять
лет работы, Вы сказали, что много
внимания уделяется подрастающему
поколению, но в то же время, по
Вашему мнению, эта работа должна
быть систематизирована. Удалось
ли этого добиться?
- Мы выстроили эту работу системно, разработав новое Положение о
молодежном парламенте. И 52 молодых человека в течение двух лет
могут пройти школу парламентской
деятельности. Конечно, они решают
не такие глобальные вопросы, как
депутаты, но они учатся, и это приносит результат. Наш Молодёжный
парламент неоднократно выходил
с законодательными инициативами
как в областной парламент, так и
на федеральный уровень. Но самый
большой результат - понимать, для
чего ты хочешь пойти во власть.
Это не просто желание. Надо воспитать в себе ответственность
перед людьми, которые тебя избирают, выдвигают, и в какой-то
мере нам это удавалось, и удается.
Но, кроме Молодежного парламента, мы работали с волонтерами,
со студенческой молодежью. Хочу
сказать, что, переведя наш Молодежный парламент на парламентскую основу взаимоотношений, мы

- Виктор Сергеевич, Вы входите в
состав Совета законодателей ЦФО.
Знаю, что Ваши коллеги высоко
оценивают Вашу личную деятельность и деятельность областного
парламента, прислушиваются к
Вашему мнению. Неоднократно Вы
поднимали актуальные вопросы:
патриотического воспитания, экологии. Вы выступили с инициативой
об упрощении подачи деклараций
местными депутатами. В результате, принят соответствующий
федеральный закон. Безусловно,
такая совместная работа приносит
результат. Ваша оценка?
- В Состав ЦФО входит 18 субъектов РФ, это самое большое количество регионов, и, безусловно,
коллективное мнение в состоянии
повлиять на многие вопросы развития законодательства. Часто
так и происходило. Если бы не было
поддержки моих коллег, мы не смогли
бы добиться, чтобы водоотведение
включили в нацпроект «Экология».
Безусловно, было абсурдным, когда
сельскому депутату приходилось
собирать огромное количество
справок. Вспоминаю, что в первый
год работы текущего созыва 50
муниципальных депутатов по этой
причине написали заявления о сложении своих полномочий. Коллеги из
Совета законодателей поддержали
меня, и совместно мы выработали
соответствующее предложение, а
депутаты Государственной Думы
РФ внесли изменение в федеральный
закон. То же самое касается вопросов
экологии, патриотического воспитания. Я всегда получаю поддержку
от своих коллег.
В тоже время и они перенимают
наш опыт. Мы первые приняли законы о присвоении почетных званий

«Рубеж воинской доблести», «Город
воинской доблести», «Трудовая слава
Калужской области». Прошло время,
и появился федеральный закон о
трудовой доблести. Можно сказать,
что это наша с коллегами совместная
новация, которая привела к результату.
- Вы являетесь руководителем
фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании. Расскажите
о наиболее значимых инициативах,
предложенных депутатами этой
фракции.
- Безусловным приоритетом депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
была и останется работа над проблемами, которые волнуют жителей
нашего региона. Фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Законодательного Собрания
работала в тесном взаимодействии
с партийными группами, созданными
в 2018 году в представительных
органах МО.
Нами было предложено увеличить
материнский капитал и выплачивать
его на второго ребенка в размере пятидесяти тысяч, а также на третьего
и на всех последующих детей в размере ста тысяч рублей. Кроме того,
по инициативе депутатов фракции
осуществлялся контроль за организацией питания в школах и детских
оздоровительных лагерях области,
а также был разработан закон по
предотвращению распространения
борщевика Сосновского на территории области. Надеемся, что в этом
вопросе муниципалитетам удастся
навести порядок.
Фракция также ходатайствовала
перед губернатором области о дополнительном выделении средств на
ремонт сельских дорог и дворовых
проездов.
Партийный контроль за ремонтом
дорог, национальными проектами,
благоустройством территорий осуществлялся с привлечением неравнодушных граждан и органов местного
самоуправления.
Обеспечение безопасности и
здоровья граждан – еще одно направление нашей деятельности.
Так в Правительство Российской
Федерации было направлено обращение о необходимости усиления
мер противодействия фальсифицированной пищевой продукции.
Мы неоднократно обсуждали ход
работ по модернизации первичного
звена здравоохранения области.
Уделяли внимание реализации Государственной программы комплексного развития сельских территорий
в Калужской области.
Безоговорочную поддержку фракции
получили ряд законов, предложенных
Правительством области, которые
призваны поддержать семьи с детьми
и медиков, борющихся с коронавирусом, а также бизнес и самозанятых
граждан.
Мы благодарны исполнительной
власти за совместную конструктивную работу. Сила нашего региона
проявляется потому, что работаем
единой командой.
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«ЧТОБЫ ГОРОД ПРОЦВЕТАЛ,
ОДНОЙ ЭКОНОМИКИ МАЛО» –
ЮРИЙ ФРАЙ
ОБ ОБНИНСКЕ,
ЖИЗНИ
И ФИЛОСОФИИ

Обнинский политик,
спортивный реформатор
и красивый мужчина настолько занят, что встретиться с ним не представлялось возможным.
Интервью мы брали по
телефону, однако энергия
Юрия Фрая настолько
живая и текучая, что в
намеченный час на улице
громыхнула гроза, а следом уверенный и сильный ливень застучался
в окна. Такая получилась
почти личная встреча.
Семья Фрая приехала в Обнинск,
когда он был совсем ребенком. Город
Юрий Владимирович считает родным.
Здесь он окончил обычную школу, отсюда ушел в армию.
- После армии я довольно легко
поступил в ИАТЭ. Я благодарен ему
за многое, это сильный вуз. Пять
курсов окончил, а к диплому понял,
что инженером я не буду. Не мое это.
Я очень уважаю это образование.
Математика и физика, которые я там
изучал, действительно приводят в
порядок ум и систематизируют мышление. Но по-настоящему тянуло меня
в жизнь спортивную.
Тогда же в России начали появляться
выездные сборы, семинары, лагеря
для спортсменов, высшие тренерские
курсы. До 90-х ведь единоборства были
на полулегальной основе, а тут начали
окна открываться в какой-то другой мир.
Тренеры, настоящие фанаты своего
дела приезжали из других стран, начался
обмен знаниями, обмен энергией. Они
ездили к нам, мы – в Москву, в Питер,
в Прибалтику, в Германию: везде, где
можно было погрузиться в спорт, узнать
что-то новое.
- Почему Вы выбрали именно
кудо? Ведь это не только спорт-это глубокая философия.
- Я изучал много видов единоборств
– было и контактное каратэ, и бокс, и
рукопашный бой, но кудо стало тем, что
связало их все между собой, образовало
некий несгибаемый стержень. Кудо
называется философией открытого
сознания. Это очень творческое ведение
поединка, когда в сжатый срок нужно
найти максимально эффективную
технику для победы. То есть сначала
нужна большая интеллектуальная и
творческая работа. Кроме того, в кудо
невозможно стать просто индивидуалистом. Можно и приветствуется быть

яркой индивидуальностью, но стать
мастером своего дела можно только
в коллективе. Ты один за всю команду.
В общем, все как в жизни.
- Вас называют «спортивным
реформатором» Обнинска. В
одном из интервью Вы так и
говорите:«Мы смогли провести
ряд реформ в городе». Как
проходили эти «реформы»?
Вы ведь не имели отношения
к политике тогда? Как удалось
повести за собой людей?
- Тогда я возглавлял коммерческий
спортивный клуб, и среди моих учеников уже были успешные ребятамеждународники. Не хотелось этим
ограничиваться. Удалось связаться
с администрацией города, вместе
создать первые детские спортивные
лагеря. Я вошел в городскую комиссию
по работе с трудными подростками,
так как с помощью спорта уже долго
ими занимался. В начале нулевых, мы
работали с наследием 90-х, в которых
было много неблагополучных детей.
Это не их вина, такое было время.
Но благодаря этой совместной с администрацией работе многие из них
не попали в тюрьму, не связали свою
жизнь с криминалом.
Я видел, что получается, и ощущал
какой-то зов, желание что-то изменить
в этом городе. И стал работать в составе группы, которая занималась
спортивными вопросами в Обнинске.
Мы вошли в пустующий тогда Дворец
спорта. Некоторые помещения просто
простаивали, другие были отданы под
склады… Мы наводнили это здание
спортивными школами и секциями.
- Вы начали работать с городской администрацией, когда еще
не были депутатом. Чиновники
шли навстречу?

- В нашем городе вообще администрация всегда близка к жителям – в
шаговой доступности. Я ничего не просил, но с идеями обращался, выступал.
И они хорошо это воспринимали. Моя
школа уже была известна, на моей
стороне были родители, информация
о работе переходила из уст в уста, так
что, думаю, интерес в сотрудничестве
с администрацией был взаимным. Я
чувствовал доверие к себе и своей
работе, за что очень благодарен. Доверие - лучшая проверка работы на
правильность.
- Сегодня Вы планируете
баллотироваться в депутаты
уже в третий раз. Какие направления городской жизни
Вас интересуют теперь?
- Я живу депутатством много лет
и могу сравнить это со спортом: нет
такого, чтобы я хотел этого или не
хотел. Это просто жизнь. Я чувствую
свою необходимость, и эту мысль раз
за разом подтверждают избиратели.
В то же время, если меня не выберут,
я не расстроюсь. Значит, я исчерпал
какой-то потенциал.
Относительно недавно я ушел из
бюджетного Комитета, но остался заместителем председателя Комитета по
экономике и остаюсь председателем
комиссии по физкультуре и спорту. Решение это было сделано осознано - в
бюджетном Комитете я работал долго,
но, к сожалению, большой объем
депутатской деятельности заставляет
расставлять приоритеты. И сегодня я
сконцентрирован в большей степени
на экономическом и социальном
блоке. Много работаю с управлением
образования. Мои темы – это спорт,
здоровье и безопасность в школах,
питание в школах и детских
садах. Я чувствую, что социалка – это мое.
Вторая важная для меня
городская тема – экология.
Я живу в этом городе,
у меня есть дети, и я
хочу, чтобы они жили
в лучшем Обнинске.
А чтобы город был
действительно
процветающим,
одной экономики мало.
Город должен
быть здоровым.

- Вы работали при самых известных сегодня в калужском
регионе и за его пределами
главах – это и депутат госдумы
Александр Авдеев, и врио губернатора Владислав Шапша.
Какие отношения сложились
с большими начальниками?

- Я работал и при Миронове, и при
Авдееве, и при Шапше. А у Николая
Евгеньевича Шубина я вообще многому научился. Его манера работы мне
оказалась очень близка. Никогда
никаких проблем у меня с властью не
было. Наверное, деятельность моя
достаточно убедительна.
Нашему городу всегда везло с грамотными, адекватными и честными
руководителями. Со всеми из них
сложились рабочие, партнерские отношения. Атмосфера была рабочая.
Идеи воспринимались. Когда ты честен,
открыт, ясен и понятен, тебя и будут
воспринимать так же.
- И Авдеев, и Шапша побывали главами Обнинской
администрации прежде, чем
заняли высокие посты. У Вас
в Обнинске особая атмосфера?
- Есть особая атмосфера, конечно. Я горжусь своим городом,
приехал сюда в детстве, мои родители—строители,мама-- инженер,
папа – руководитель на стройке.
Мы переехали, находясь в системе
Министерства среднего машиностроения, сейчас это, по сути, Минатом
- большое интеллектуальное сообщество. И таких семей тут множество. Оттого город имеет особый
интеллектуальный потенциал, некую
интеллигентность в менталитете.
Обнинск – город просвещенный.
Здесь быстро развивалась и наука,
и культура, люди здесь особые. И
те, кто сюда попадает, тем более,
претендент на пост главы, должен
в этот характер вписаться.
Обнинск радушный, но он и строгий.
Он подвергает определенным испытаниям, но дает шанс. Когда сюда
пришел Авдеев, он очень хорошо
вписался. Он интересный руководитель, с
которым хорошо и
легко работается. Что касается Владислава
Шапши, у него,
конечно, местный
менталитет,

он ведь здесь вырос. Когда он занимал пост, то знал об ответственности
моральной перед обнинцами, и он
соответствовал. Думаю, те люди,
которые состоялись в Обнинске,
однозначно будут успешны и востребованы на более высокой орбите.
- Телеграм-каналы и соцсети
порой шутят о том, что Шапша
перенесет столицу региона в
Обнинск. Как Вы считаете, у наукограда есть такой потенциал?
- У какого жителя Обнинска нет
таких амбиций? Но я думаю, что наш
областной центр, Калуга – древний и
мудрый город. Мы говорим о столице в
Обнинске в добром, шутейном тоне, но
всерьез говорить об этом мы не станем.
У Калуги один характер и функция, у
Обнинска – другой, у Калужской области
– третий. На фоне древних калужских
традиций мы прекрасно выглядим. Шутка
эта вызывает хоть и одобрительную,
но улыбку. Это комплимент в адрес
хорошего руководителя, которого и в
Калуге встретили достойно.
-А что скажете про Карину
Сергеевну Башкатову, которая
теперь возглавляет администрацию наукограда? Нет ли
опасений, что Шапша заберет
ее работать в область?
- Карина Сергеевна-- замечательный управленец и порядочный,
честный человек, кроме того, она
очень обаятельный человек в общении и очень комфортный.
Хороших руководителей всегда
мало, на любом уровне. Хороших
людей много, а руководителей мало.
Дефицит их существует везде: и в
городе, и в области. То, что сейчас
делает Владислав Валерьевич
в регионе, все-таки переходный
период, который он с честью пронес. Думаю, что изменения еще
будут, и он действительно может
взять Башкатову с собой. Но я,
как депутат и житель, не хочу ее
отпускать. Соглашусь, только если
будет равная замена.
- Как человек, который занимается политикой в Обнинске,
наверняка знаете, кого еще
Владислав Валерьевич может
забрать с собой из Обнинска?
- Я считаю административную команду Обнинска высококлассной. Люди
в ней сработались, и администрация
функционирует, как единый механизм.
Надеюсь, что Владислав Валерьевич
не будет этот механизм разрушать.
Другой вопрос, что какие-то, например, министерские кресла могли бы
занять не чиновники из Обнинска, но
профессиональные люди из той или
иной сферы. Здесь много настоящих
профессионалов, которые знают свою
отрасль, но не сидят в кабинетах.
- Например, Вы бы согласились на должность министра,
скажем, спорта?

- Я? (смеется) Это была бы непростая
работа. Но если бы мне предложили,
я бы не отказался. Потенциал у меня
такой есть.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

Беседовала Саша Ростова.

www.pressaobninsk.ru
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ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

КАК БРЮС ЛИ И ВАН ДАММ
ВДОХНОВИЛИ
ЕГО НА ПОДДЕРЖКУ
СЕКЦИЙ ТХЭКВОНДО

Не так давно депутат горсобрания Татьяна СКИРТАЧ передала символический штурвал от своего округа молодому преемнику – врачуонкологу и депутату города Жукова Владимиру ЧЕРКЕСОВУ. Владимир Николаевич – человек разносторонний и ответственный, будучи
народным избранником в соседнем городе, реализовал множество интересных проектов в разных направлениях. И одно из приоритетных – спорт. Как медик, он отлично понимает важность здорового образа жизни и активных физических нагрузок. И кто бы мог подумать,
что однажды любовь к восточным единоборствам, которыми он восхищался в фильмах, приведет к тому, что с легкой руки Черкесова в
регионе откроются секции по тхэквондо, а сам он войдет в состав руководителей федерации этого вида спорта в Калужской области.
ДЕТСКАЯ МЕЧТА
Наверное, самые искренние и чистые
желания мы формулируем в детстве,
только вот не всегда в эти юные годы
их удается воплотить. С возрастом мы
о них забываем и с головой уходим в
решение более важных взрослых проблем. И лишь немногие из нас остаются
верными своей детской мечте и находят
способ ее осуществить. Владимир
Черкесов – один из таких. Правда,
сделал ее реальной он вовсе не для
себя, а для других ребят, у которых
есть свои спортивные кумиры.
- Как и многие мальчишки в моем
детстве, я рос на фильмах Брюса
Ли и Жан-Клода Ван Дамма. Но на
тот момент заниматься боевыми
искусствами возможности и условий
не было. Сейчас сбылась детская
мечта, но немного в другом качестве
– я помогаю развитию тхэквондо в
Калужской области, - говорит Черкесов.
Началось все восемь лет назад. Его
хороший старый товарищ Сергей АЛЕКСАНДРОВ, который в данный момент
является президентом региональной
Федерации тхэквондо и с которым они

ПОДАРКИ НЕДЕЛИ
И

работали в Совете молодых депутатов,
попросил помочь в организации детской
секции по тхэквондо спортивного клуба
«Эридан». Так в Жуковском районе – в
самом Жукове, Белоусове и Кременках – появились первые секции этого
спортивного направления. В 2013-ом
отделение «Эридана» заработало и в
Обнинске. Сейчас клуб имеет порядка
40 отделений в Калужской и Московской областях, а число занимающихся
спортсменов превышает 3500 человек!
Два года назад Владимиру Черкесову предложили стать одним из
учредителей Федерации тхэквондо
Калужской области, и он с удовольствием согласился.
Сегодня в нашем регионе открываются новые секции, проводятся
соревнования, а любовь зрителей к
этому виду спорта только растет. Не
так давно спортсмены обнинского
отделения заняли призовые места
на международном турнире в Иране.
А буквально на днях при поддержке
Федерации и был организован детский лагерь для спортсменов клуба,
где с ребятами также пообщался и
Владимир Черкесов.

НЕ СПОРТ, А ФИЛОСОФИЯ!
За последние два года в обнинском
отделении «Эридана» обучалось почти
300 человек. Многие воспитанники
выступали на соревнованиях разного
уровня, становились чемпионами областных и российских турниров и даже
защитили право носить черные пояса.
Тренером этого отделения является
старший тренер областной Федерации тхэквондо, тренер показательной
сборной Денис ЧЕБЫКИН – обладатель
черного пояса 5 дан.

Секции работают в школах №4 и
№10, а также в 15 детских садах. С
юными спортсменами занимаются
самые высококвалифицированные
наставники! В дальнейшем Владимир
Черкесов планирует продолжать работу
по популяризации этого вида спорта,
он всегда готов оказать содействие в
проведении соревнований, показательных турниров и любой другой помощи
секциям по тхэквондо.
- Понимаете, это ведь не просто
спорт или тренировка, на которую
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ты пришел, попрыгал и ушел. Тхэквондо – это философия. Она дисциплинирует, готовит подрастающее
поколение к жизни,
жизни через
ч
спорт ты
учишься уважению к старшим,
сст
к семье,
к своей стране. Что
о особенно важно,
этот спорт
спо
ор направлен не
на то, чтобы
ч
ударить,
а на то,
то чтобы уметь
т
зза
защитить себя,
ууйти от нападения. В подростн
кко
ковом возрасте
в
это важно
– быть
уверенны
ы в том, что в
уверенным
опа
ас
случае опасности
можешь
постоять за
а себя и за любимую девушку. Н
Но, как правило,
с теми, кто увере
ууверен
рен в своих силах,
ничего подобного не случается.
Это психология. Если ты настроен
на то, что с тобой ничего плохого
не произойдет, то неприятности
действительно будут обходить тебя
стороной. Потенциальный хулиган,
видя такого человека, подсознательно
считывает его движения и понимает,
что с ним лучше не связываться. И
именно спорт позволяет взрастить
в себе такую уверенность, причем во
всем – в учебе, в жизни. Это кузница
добросовестных граждан нашей
страны и нашего города.
По словам Владимира Николаевича, некоторые ребята приходили в
секцию будучи весьма проблемными
подростками и учились приемам явно
не для самых мирных целей, однако
опытные наставники смогли воспитать в
них совершенно другие цели и задачи,
научили дисциплине, задали новые
правильные векторы. Градус агрессии
спадал, свою негативную энергию
ребята отрабатывали на татами, а не
в бессмысленных уличных разборках
и приходили к тому, что боевой спорт
может быть мирным и содержать в
себе целую философию жизни.
И в этом случае можно лишь порадоваться тому, что одним из руководителей
федерации тхэквондо Калужской области
является неравнодушный к этому виду
спорта человек. Человек, воплотивший
свою мечту на благо других.
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ВРУЧИЛ 20 НАБОРОВ
АНТИСЕПТИКА ПОБЕДИТЕЛЯМ
РОЗЫГРЫША ОТ КОМПАНИИ «СИНТЕК»

В середине июня среди наших подписчиков мы объявили о мега-розыгрыше
от компании «Обнинскоргсинтез». На
кону стояли сразу 20 наборов самой
актуальной и необходимой в этом сезоне продукции – высококачественного антисептика!

Чтобы стать обладателем увесистого пакета
сд
дезинфицирующими средствами, нужно было
выполнить ряд простых условий – быть
подписчиком нашей группы в соцсети
«ВКонтакте», сделать репост соответствующей записи и ждать, когда
тебе улыбнется фортуна.
Итак, она улыбнулась 20 счастливчикам, и на этой неделе каждый
из них получил свой подарок из рук
заместителя директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрия САМБУРОВА.
Каждый набор состоял из нескольких
видов дезсредств: раствор-антисептик
в
Bestol
B
t l ((1л) — 1 шт, антисептик-гель для рук
Bestol (60ml) — 5 шт, раствор-антисептик спрей
Bestol (60ml) — 5 шт., и антисептик-гель для рук
Bestol (200ml) — 3 штуки. Такого набора хватит
на всю семью на долгие месяцы!
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Вручая призы, Дмитрий Анатольевич пожелал победителям
беречь свое здоровье и обязательно
пользоваться дезинфицирующими
средствами, чтобы обезопасить
себя и своих близких в период
пандемии.
Напомним, с началом эпидемии
коронавируса «Обнинскоргсинтез»
в считанные дни переоборудовал
часть линий под производство
санитайзеров, которые впоследствии крупными партиями были
безвозмездно доставлены по
предприятиям социальной направленности. Дмитрий Самбуров
лично развозил их по школам,
детсадам и объектам культуры.
Диана КОРШИКОВА

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

Диана КОРШИКОВА
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ОБЩАЕТС Я
С ИЗБИРАТЕ ЛЯМИ
Н А УЛ И Ц Е

Депутатский срок народных избранников Обнинского городского Собрания подходит к концу. И сейчас самое время отчитаться, кто и что успел сделать. Наши журналисты побеседовали на эту тему с директором МП «Дворец спорта» и депутатом по избирательному округу
№ 26 Михаилом ЖУРАВЛЕВЫМ. Также он рассказал о работе вверенного ему учреждения.

том возвращаются к нам, потому как там направленность на
воспитание профессиональных
спортсменов. Мы же ориентированы на широкие слои населения
– у нас занимаются и инвалиды, и
пенсионеры, и просто любители
поплавать. Поэтому с появлением
«Олимпа» наша посещаемость
даже увеличилась. Так что, он
нам не конкурент, а прекрасный
партнер и союзник. Мы работаем
совместно, согласовываем графики
профилактических работ, чтобы

БАССЕЙН УЖЕ
МОЖНО ПОСЕЩАТЬ
Как ни крути, а основным объектом
Дворца спорта является городской бассейн. В 2008 году его здание капитально
отремонтировали. Холл, раздевалки и
само помещение бассейна приобрели
современный вид. В этом году здесь
поменяли вентиляцию, отопительную
систему, оборудование. Для очистки
воды в этом здании используются
самые современные и качественные
препараты. Но сегодня у Михаила
Викторовича уже новые планы
по приведению в порядок этого
объекта и уже рассматривается
проект, в рамках которого будет
усовершенствована чаша бассейна
и изменена система подачи воды.
– Проектов много, и, возможно,
появятся инвесторы, которые
захотят какой-то из них осуществить, – проинформировал
Журавлев.
Во Дворце спорта расположен
и детский «лягушатник». Сегодня
это, пожалуй, самый лучший
специализированный бассейн
Обнинска для обучения плаванию
детей, начиная с грудного возраста. Михаил Викторович уверен, что
данный навык является жизненно
необходимым, и пригодится он любому человеку.

– В свое время у нас была программа обучающего плавания, и наши
бесплатные занятия посещали все
учащиеся начальных классов города. Сейчас ситуация
изменилась,теперь
родители сами решают, нужен ли их
ребенку этот навык,
– пояснил Журавлев.
Городской бассейн
уже работает после
р
р
карантина.
Ограничения на его
посещение
сняты,
жители
Обнинска потихоньку

начинают его посещать. Готовы здесь
принимать и малышей, а также детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Во Дворце спорта функционирует отделение адаптивной
физкультуры, где особенных ребят
обучают плаванию. А еще для них
устраивают спортивные фестивали,
на которые сам Михаил Журавлев
с удовольствием приходит вместе
со своими детьми.
Михаил Викторович рассказал,
что в ходе ремонта здесь привели
в порядок раздевалки: у детей они
яркие, веселых расцветок. А воду в
детском душе отрегулиров
отрегулировали
отрегули
так,
чтобы из одного кр
крана
рана всегда
текла теплая вод
да.
вода.
Конечно, в нашем
нашем городе
есть еще прекрас
прекрасный
сный бассейн
в спортивном комплексе
ком
е Михаил
«Олимп», но его
ссчит
Викторович считает
не
конкурентом, а партнером.
пар
– С открытием
открыт
тием «Олимпа» возрос
возр
рос интерес
и
к спор
спортивным
ртив
занятиям
няти
иям в целом,
а в част
частности,
к плаванию.
пла
Но, п
Н
попадая
в «О
«Олимп»,
люди все
рав
равно
по-

не оставлять население без плавания, – поделился руководитель
Дворца спорта.
Нашим журналистам Михаил Викторович показал и другие площадки
Дворца спорта. Очень впечатлил
после ремонта зал
теннисного корта, в
котором позаниматься
может любой желающий. Понравился
и тренажерный зал.

В КУРСЕ ПРОБЛЕМ
ЖИТЕЛЕЙ
Говоря о депутатской деятельности,
Михаил Викторович
рассказал о том, что
большое внимание
уделял вопросам
благоустройства дворов. Здесь удалось
сделать очень много:
только на Маркса, 53
работы выполнены
на 6 с половиной
миллионов рублей.
Там теперь имеется
и детская площадка,
и спортивная, и комплекс для спортивных
занятий. И желание
Михаила Журавлева
– обустроить таким

образом все дворы наукограда.
На улице Гагарина – до школы №
16 по его же инициативе сделали
освещение.
– Это была просьба жителей в
целях обеспечения безопасности
детей, которым приходилось в
зимнее время ходить из школы
домой в темноте. А теперь
вся улица хорошо освещена, – с
удовлетворением заметил депутат
Журавлев.
Но и с проблемами сталкиваться,
конечно же, приходится. В свое
время МП «Дворец спорта» на
обслуживание были переданы 17
спортивных площадок и 5 кортов.
И корт во дворе домов №№222
и 230 по проспекту Ленина уже
разрушается. А средств на его
ремонт, к сожалению, пока нет. Как
и программы, в которую его можно
было включить.
Но Михаил Викторович не теряет
надежды и уверен, что со временем
сумеет добиться решения и этой
проблемы.
С избирателями он беседует не
только в кабинете, но и на улице.
Ходит по дворам, опрашивает
жителей. Поэтому всегда в курсе
того, что у него в округе происходит
и на что в первую очередь нужно
обратить внимание. Это и есть
настоящая депутатская работа.
Инна ЕМЕЛИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.:
8-910-860-66-06
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности
89037174521 Александр
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ
УЧАСТОК в сад.общ.
(или ПМЖ) д/себя в
Наро-Фоминске.
8-915-894-56-00.
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.
ПОМОЩЬ
в оформлении документов
Приватизация,
наследственные дела,
представительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайн
регистрация любых видов
собсвтенности.
Тел.:8-920-611-62-62

МЕДСЕСТРА,

САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке и сборке
мелких латунных деталей
после точного литья по
выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование – желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования по тел.
8 484-39-665-40
РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66

Реклама.

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69

www.pressaobninsk.ru
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ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
предприятию
8-980-510-67-14

Реклама.
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БЕЛОУСОВСКИЙ
«АППЕНДИЦИТ»
ЗАКРЫЛИ НА РЕМОНТ
Совершенно неожиданно на этой неделе автомобилисты обнаружили, что печально известный перешеек
между Обнинском и Белоусово закрыт на ремонт.

Выглядит это странно уже
хотя бы потому, что буквально
месяц назад здесь на ухабистой и раздолбанной дороге
зачем-то сделали свежую
белую разметку, чем весьма насмешили водителей.
А теперь вот последовал и
ремонт.

О нем, кстати, люди просили уже очень давно, а в
особенности – требовали
отремонтировать пусть не
весь «аппендицит», то хотя
бы ту часть асфальта, что
возле светофора на «Киевке». Там ни один виртуозный
водитель не может проехать
без тряски и попадания в
огромные дыры. Из-за того,
что автомобилистам на
этом участке приходится
объезжать колдобины и
маневрировать крайне
аккуратно и медленно,
заторы на светофоре с
каждым днем становятся
все длиннее.
Поэтому сейчас водители и пассажиры робко
надеются, что дорожники
проведут ремонт именно там, где он реально
нужен, а не заделают
дыры, которые еще могут
«потерпеть». Пока же
приходится объезжать
этот участок через «Добринское кольцо».

ШАГ ВПЕРЕД

www.pressaobninsk.ru
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ОБНИНСКАЯ КОМПАНИЯ
ВЫИГРАЛА ГРАНТ
Не так давно обнинская компания
«Светосистемы» стала обладателем
гранта на 18 миллионов рублей, чтобы
реализовать амбициозный и инновационный проект «Интеллектуальная
система управления освещением
SUNRISE».

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ
КОМПАНИИ:

SR LOGiSTiC
Система применяется для управления освещением
складских и логистических комплексов. Алгоритмы
управления учитывают движение людей и техники
в межстеллажном пространстве, в зоне погрузки и
т.п., позволяют предугадывать направление движения людей и техники. Возможен учет естественной
освещенности, ручное управление в одной или
нескольких зонах.

О том, что это за проект и как он будет
реализован, мы поговорили с директором по развитию ООО «Светосистемы»
Сергеем СОРОЧИНСКИМ.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ
ОСВЕЩЕНИЮ!

ОСВЕЩЕНИЕ ОТ ОФИСА
ДО ГОРОДА
- Расскажите, пожалуйста,
ста,
о компании «Светосистетемы». Как давно она сущеществует и чем занимается?
?
- В 2013 году я и мой партнер решили
создать собственную систему управления
освещением для различных объектов
- от офиса до города. У меня уже был
опыт работы в области освещения, а у
партнера был большой опыт работы по
созданию «облачных» сервисов различной сложности. Тогда был сделан первый
опытный макет системы управления из 15
светильников и наших первых контроллеров и датчиков. Эксперимент дал нам
первый опыт и задал вектор развития
в сторону беспроводных устройств и
облачной платформы для управления
инженерными сетями.
Спустя год, нашей разработкой заинтересовалась крупная международная
компания. Был реализован первый промышленный проект - управление освещением складского комплекса площадью 12
500 квадратных метров. К сегодняшнему
дню наши системы установлены более
чем на 40 объектах по всей России от
Калининграда до Чукотки.
- Недавно компания выиграла грант на
18 миллионов рублей для реализации
проекта «Интеллектуальная система
управления освещением SUNRISE».
На что конкретно будут потрачены
эти деньги?
- Восемнадцать миллионов - это грант,
выданный «Фондом содействия инновациям» по программе «Коммерциализация».
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Директор по развитию
ООО «Светосистемы»
Сергей СОРОЧИНСКИЙ
Эти средства выдаются инновационным
компаниям, чтобы улучшить свой продукт
и вывести его на массовый рынок.
Изначально проект реализовывался на
собственные средства и софинансировался из государственных программ. В
Обнинске есть подразделение Агентства
инновационного развития Калужской области. Благодаря его экспертам, которые
проводили для нас тренинги, экспертизы,
оказывали консультационную поддержку,
мы смогли получить финансовую поддержку государства.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
- В какой сфере деятельности может
быть применена ваша интеллектуальная система?
- Основная сфера применения нашей
системы - это управление энергоресурсами и инженерными сетями.
- В чем особенность этого проекта и
почему он считается инновационным?
- Главной особенностью нашего продукта является цифровая платформа. Это
облачный сервис, который существенно
упрощает работу с осветительными
установками - проектировщики могут
без проблем создавать системы управления и сценарии, интеграторы могут

уда
удаленно
ален запускать проекты, заказчики
получают
пол
луча
инструмент для контроля за
всеми
все
еми э
элементами системы освещения.
Еще
Е
ще одним
о
важным качеством системы
является ее автономность (интеллекявляе
я
туальность) - система в своем составе
ттуаль
имеет все необходимые датчики для
имее
и
оценки окружающей среды (движение,
оценк
о
освещенность, температура, время
освещ
о
суток и так далее) и на основе пос
луча
л
лучаемых данных самостоятельно
прин
п
принимает
решение о том, с какой
ярко
я
яркостью
должны светить светильники Это позволяет получать сущен
ники.
стве
ственную
экономию на платежах за
элек
электричество.
- Оч
Очень хорошая идея в нынешние
времена! На какой стадии сейчас
находится этот проект?
- Проект по управлению освещением реализованный проект. Сейчас ведутся
доработки на основании обратной связи
от наших клиентов. Параллельно мы
развиваем направления «умного учета»
энергоресурсов и управления инженерными сетями, такими, как вентиляция,
климат, вода, отопление. Цифровая
платформа готова к новым проектам,
и мы сейчас ищем первых клиентов,
готовых запускать пилотные проекты.
- Чем еще, кроме снижения стоимости
услуг ЖКХ, эта система будет полезна
жителям Обнинска?
- Если говорить о пользе нашей
системы для людей, проживающих в
городах, в том числе и Обнинске, то в
первую очередь - это комфортная световая среда. Город получает систему,
которая позволяет точечно управлять
освещением городских территорий, оперативно реагировать на неисправности,
контролировать монтажные бригады. По
сути - это цифровой двойник системы
наружного освещения. Сейчас под нашим управлением находятся населенные
пункты в ХМАО, на Чукотке, Псковской,
Костромской и Калужской областях.
В Обнинске нашими решениями пока
пользуются только промышленные
предприятия.
Римма СУББОТИНА

SR OFFiCE
Система применяется для управления освещением офисных помещений, АБК, учебных заведений.
Сценарии управления включают анализ движения
и освещенности в помещениях, предоставляют
возможность ручного диммирования светильников.
В системе предусмотрена возможность управления
биодинамическими светильниками с изменяющейся
цветовой температурой. Возможна интеграция
системы SR Office с системой «умное здание».

SR PARKiNG
Система применяется для управления освещением многоуровневых паркингов.
Алгоритмы управления учитывают перемещения
людей и автотранспорта,
а также уровень естественной освещенности в
помещении (при наличии),
позволяют предугадывать направление движения
объектов на территории паркинга.
Возможна интеграция системы SR Parking с
системой контроля доступа паркинга.

SR RETAiL
Система применяется для управления освещением в торговых центрах и сетях розничной
торговли. Сценарии управления позволяют
регулировать освещенность в зависимости
от времени суток, интенсивности движения
покупателей, поступления естественного
света и т.п. Возможна реализация различной
цветовой температуры освещения в зонах с
различными товарами.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Весной этого года турагентству
«ПЛАНЕТА ЧАЙКИ» исполнилось
17 лет. «ПЛАНЕТА ЧАЙКИ» - Лауреат
областного конкурса 2019 года по
внутреннему туризму.
– Праздновать День рождения, по
известным причинам, не стали, а решили отметить его новыми достижениями, – рассказывает руководитель турагентства Лариса ЕРШОВА.

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ В ПАНДЕМИЮ?
– Что же делали сотрудники «ПЛАНЕТЫ
ЧАЙКИ» весной во время изоляции?
– Так как ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР (ТИЦ) в городе Обнинске 3 года назад
был создан по инициативе турагентства, менеджеры, чтобы не терять время зря, все свои силы
бросили на создание экскурсионных программ
по Обнинску. Хотели все, но было ограничение
по количеству, поэтому только 2 человека смогли
закончить курсы повышения квалификации в
московском вузе с помощью Агентства по развитию туризма Калужской области.
– Чему научились?
– И скоро пройдут тестовые экскурсии по
Обнинску, на которые мы пригласим наших
постоянных клиентов и друзей. Наш коллектив может проводить как большие группы, так
и индивидуальные экскурсии по Обнинску и
Калужской области.
– Какие туры и регионы можно продавать?
– Заграница для продаж пока закрыта. И это
очень печально. Многие туристы еще с зимы
забронировали туры на весну-лето-осень.
– И что же делать?
– Сейчас приходится перестраиваться, кто-то
перенес свои туры на 2021 год, кто-то поменял
направление. Каждый турист - это отдельная
кропотливая и индивидуальная работа. Многие
люди с пониманием относятся к тому, что такой
ситуации еще в истории туризма не было, терпеливо ждут, когда она изменится и откроются
границы. А для кого-то как раз выпала возможность получше изучить нашу страну.
– Куда удалось съездить?
– Нашу коллегу, опытного менеджера Елену
МИХНИЦКУЮ, после снятия изоляции мы
командировали в Бурятию и на Байкал с рабочей поездкой, чтобы правильно презентовать

желающим этот регион. Она была в составе
делегации вместе с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зариной
ДОГУЗОВОЙ в Улан- Уде на Конференции
туроператора ТУИ.

ПО РОССИИ С ТУРАГЕНТСТВОМ
– По своей стране многие россияне путешествуют сами?
– Конечно, туристы по России привыкли сами
путешествовать, но и в нашей стране нужно
знать все нюансы и тонкости продаж. Как раз
в этом году появилась возможность поехать по
минимальной цене на самое глубокое озеро
мира – Байкал! Так как туроператором запущены чартерные рейсы в Улан-Уде, стоимость
недельного тура составляет около 40 тысяч на
человека вместе с перелетом, проживанием и
экскурсиями.
– В прошлом году о
таких ценах даже не
мечтали! Да и сейчас
сам вряд ли найдешь
такие выгодные предложения.
–В прошлом году собрать тур на Байкал стоило как минимум вдвое
дороже! Или, например,
отдых на Алтае. Алтай
славится своей экологией
и возможностью для тех,
кто хочет поправить свое
здоровье и провести
время активно. На Алтае
так много интересных
мест, что бывает трудно
выбрать, куда проложить маршрут путешествия.
К каким-то достопримечательностям легко подъехать, а куда-то придётся добираться пешком
через горные перевалы - посмотреть красоту
природы, сплавиться на байдарках и многое
другое! Но ехать дикарем туда не всегда удобно.
Начинать свой отдых с проблем - как добраться
до места, учесть нюансы с размещением или
встречей в аэропорту – с этого начинать не
хочется. В этом году также запущены чартеры
в Хакассию. Не каждый вообще знает, где нам
ходится это место.

У НАС ЕСТЬ ЕЩЕ
ДВА МЕСЯЦА
ДВ
– Куда сейчас
едут?
– Спросом сейчас пользуются все
регионы России –
Калининградская
область и город
К
Калининград как
город с богатой истого
рией, и Светлогорск,
рие
где м
можно отдохнуть
на море
море…

РЕЗОНАНС НЕДЕЛИ

– Там еще и тепло сейч
сейчас!
– Да, но не каждый, например, знает, что на
поезде туда даже с шенгенской визой через
Литву сейчас ехать запрещено, и добраться
туда можно только на самолете. Поэтому, когда
туристы приходят к нам в офис «ПЛАНЕТА
ЧАЙКИ», мы на месте правильно подбираем
им направление, чтобы они не сталкивались
с проблемами.
– Куда сейчас едут отдыхать?
– Очень востребованы экскурсионные туры
по России. Есть автобусные туры прямо из
Обнинска в Карелию, Казань, по Золотому
кольцу, в Адыгею или Санкт-Петербург. Цена
на человека варьируется от 11 тысяч рублей
и выше вместе с дорогой, размещением и экскурсиями. Но надо понимать, что «на завтра»
уже ничего не купить!
– Автобусный тур по России – это своеобразное удовольствие!

МИНСПОРТ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
СИТУАЦИЮ С
ЗАКРЫТЫМ
БАССЕЙНОМ В
«ОЛИМПЕ»
В прошлом номере мы писали о том,
что жители возмущены тем, что бассейн спорткомплекса «Олимп» все
ещё не открылся для горожан после
того, как было разрешено открытие
спортивных объектов.
В Министерстве спорта пояснили, из-за
чего могла произойти такая ситуация.
— В соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора с момента введения
второго этапа снятия ограничений
разрешена организация тренировочного
процесса в группах не более 20 человек и
индивидуально, с загрузкой спортивного
объекта не более 50% от единовременной
пропускной способности, — пояснили в
ведомстве.
При этом в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции для работы спортивных организаций для детей
приняты санитарно-эпидемиологические
правила, а также рекомендательные письма
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека, соблюдение которых обязательно
для функционирования учреждений.
Как пояснили в Минспорте, в данный
момент «Олимп» закупил необходимое
оборудование для соблюдения требований
Роспотребнадзора и в скором будущем
сможет оказывать услуги населению.

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЛИ МНОГОДЕТНЫМ
– Такие туры подходят не каждому. Мы
рассказываем обо всех нюансах автобусных
туров. Есть любители, которые, наоборот,
только такие туры выбирают ежегодно и ждут
новые маршруты! Кто хочет более комфортно
добираться до городов России, пожалуйста, есть
авиа- и ж/д переезд, а кому-то нужно купить
только экскурсии и размещение в гостинице,
они едут на своей машине.
– До 30 июня дороги к Черному морю были
полупустыми, но уже с 3 июля машины идут
сплошным потоком.
– В Краснодарском крае или Крыму в каждом
отеле и санатории есть свои нюансы. Наши
менеджеры постоянно на связи, как с отелями,
так и туроператорами, чтобы выяснять все
мелочи – начиная от требований (справок и
пр.) и кончая тем, что работает, а что закрыто
(бассейны, СПА-зоны и т.д.). Спрос на отдых
по России огромный, но места еще есть. Сезон
на Черном море короткий, но у нас еще есть 2
месяца, успеваем съездить!
– А можно отель «как в Турции или Греции»?
– Пожалуйста. Агентство может вам предложить и такой вариант. Мы работаем для вас
без выходных и перерывов на обед.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

Рената БЕЛИЧ

Как сообщила
руководитель
администрации
Обнинска Карина БАШКАТОВА,
в среду в городе
стартовал прием заявлений
от многодетных семей на
предоставление
земельных
участков.
— На 9:30 утра было принято 12 заявлений, — сказала Карина Сергеевна.
На данный момент составлен примерный график приема многодетных семей,
который будет проходить ежедневно с
8:00 до 17:00. Все интересующие вопросы граждане могут задать по телефону
— 58-404-05.
Напомним, что как сообщалось в мае,
обнинские многодетные семьи будут
получать землю в Спас-Загорье Малоярославецкого района.
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СОВЕТЫ НЕДЕЛИ
Чего только не привозили обнинские туристы из разных стран
мира. И речь идет не о сувенирах,
а о различных инфекциях. Вроде
бы цивилизованные люди, попав
в непривычные условия, начинают
вести себя несколько неадекватно. В результате, из Индии люди
привозят брюшной тиф, из Вьетнами – малярию, из Тайланда –
экзотических глистов. Список этот
очень долго могли бы продолжать
обнинские и московские инфекционисты, к которым приходится
обращаться жителям наукограда.
В нынешнем году пандемия несколько умерила аппетиты обнинских туристов и отдыхающих,
ограничив путешествия родными
просторами. Но значит ли это, что,
путешествуя по России, обнинские
туристы не привезут какого-нибудь неприятного заболевания?
И какие самые опасные привычки
распространены у россиян?

ОТДЫХ

Некоторые российские туристы имеют дурную
привычку пробовать экзотическую еду, даже
самую отвратительную. Погоня за новыми впечатлениями от съеденного может закончиться чем
угодно: глисты, аллергия, несварение желудка
и прочие прелести. В частности, поедание мяса
сурка грозит бубонной чумой. И по последним
сведениям из Китая, там до конца 2020 объявлен третий уровень опасности.
Болезнь может передаваться через укусы
блох или инфицированных животных, в частности, с мясом больного сурка. Жители страны,
которая граничит с Алтайским краем, считают
его деликатесом и продолжают охоту, невзирая
на существующие запреты. Нередко происходит
развитие легочной формы, и бактериальная
инфекция начинает распространяться воздушно-капельным путем.
В России очаги потенциального заражения
бубонной чумой - это Иркутская
область, Тува, Алтай и другие
регионы, которые граничат с
Монголией.

НЕ ПРИВЕЗУТ ЛИ
ОБНИНСКИЕ ТУРИСТЫ
БУБОННУЮ ЧУМУ С АЛТАЯ
Обнинские туристы в начале
июля отправились на Алтай как раз
туда, где бегают сурки. Зверушки
эти очень милые и с удовольствием
выходят посмотреть на туристов.
Временами целое поле сурков
становятся столбиками, чтобы
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ПЯТЬ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК
ТУРИСТОВ
рассмотреть гостей. Самим туристам, конечно, не приходит в голову
ловить милых зверушек и есть их,
но что придумают местные жители,
не всегда понятно, тем более, что
еда в местном общепите достаточно скудная, да и в магазинах
ассортимент бедненький.
– По Алтаю бродят стада коров,
а молока купить практически невозможно! – удивляются туристы.
А зря. С некипяченым коровьим
молоком в этих местах можно
получить весьма неприятные заболевания. И их много. Стоит ли
рисковать? Местные жители не зря предпочитают
мясные породы коров. Впрочем, это не значит,
что местные умеют их готовить.
– Нашли женщину, которая согласилась приготовить плов, – рассказывает обнинская
туристка Ева. – Но вместо плова приготовила
суп. Судя по всему, про плов здесь не слышали,
как и про многие другие блюда.
– Только сурчатину не ешьте и сурков не
трогайте, – советует по телефону мама. – И
вообще, ничего не трогайте и ешьте только
то, что в магазине купили.
Маму, конечно, успокаивают, но за две недели
поездки по Алтаю на велосипедах чего только
не съешь и не потрогаешь. Что можно и что
нельзя есть на Алтае? Кто может ответить на
этот вопрос? Конечно, Роспотребнадзор.

НЕ НАДО ЕСТЬ, ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ
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ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ФИКЦИЯ ИЛИ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Роспотребнадзор по Калужской области
имеет обыкновение вывешивать объявление
о горячих линиях, где граждане могут получить
информацию. Однако по телефонам, указанным
в сообщении на сайте Роспотребнадзора, никто
не отвечает.
И даже если трубку кто-то берет, то только
для того, чтобы сообщить, что он не специалист
по данному вопросу.
В частности, так и не удалось получить информацию по инфекционным угрозам, которые
поджидают калужан в турпоездках.
Находим объявление: «С 8 по 22 июля 2020
года в Управлении Роспотребнадзора по Калужской области будет открыта «горячая линия»
по туристическим услугам и инфекционным
угрозам в туристических поездках. По телефону
«горячей линии» можно получить консультации
специалистов об актуальной эпидемиологиче-

ской ситуации, правилах безопасного поведения
на отдыхе, а также правах потребителей при
получении туристических услуг. Консультации
можно получить у специалистов Управления по
телефонам «горячих линий»: (84842) 55-01-28,
55-87-78, 55-14-90»
Звоним по предложенным телефонным номерам. Два из них не отвечают. Кстати, звоним
уже не первый раз и не на первую «горячую
линию». Ситуация всегда одна и та же: первый
и последний телефонные номера на звонки
чаще всего не реагируют. По второму отвечают
всегда, но про эпидемиологическую обстановку
ни в нашей стране, ни за ее пределами ничего
сказать не могут.
– Можно ли ехать в Алтайский край, нет ли
там угрозы бубонной чумы? – интересуемся
у сотрудницы Роспотребнадзора.

касается противников прививок, если они хотят
получить какую-либо лихорадку или малярию
– это их право.
Еще одно правило гигиены большинство
взрослых выполняют автоматически, из природной брезгливости. Мало кому придет в голову
снять трусы, плавки или купальник и елозить
интимными местами по песку. Но встречаются
временами ненормальные мамаши, которые
по непонятным причинам снимают со своих
отпрысков белье и заставляют детей голышом
ползать по общественному пляжу.
– Ходить в мокрых трусах вредно! – заявляет
такая мамаша, игнорируя тот факт, что половыми
органами ее дочери очень заинтересовались 4-8
летние мальчики. – От переохлаждения может
быть цистит.
Вероятно, на лишнюю пару трусов даме денег жалко. Впрочем, отправляясь с ребенком
на отдых к воде, следует взять 4-5 комплектов
трусиков или плавок.
– Вне зависимости от того, сколько малышу
лет, нахождение в голом виде является грубым
нарушением норм гигиены, – считает гинеколог
Анна Кузнецова. – На пляже совсем не стерильный песок, он впитывает в себя грязь, фекалии
человека и животных. А слизистая половых
органов у детей загрязняется и травмируется
моментально. Хорошо прилегающие трусики
позволят избежать инфекций мочеполовой
системы.

– Если люди боятся, то лучше не ехать, – отвечают на «горячей линии». – А лучше позвонить
туда, куда едут. Мы только про возврат денег
информируем. Позвоните инфекционистам.
Звоним в указанный в том же объявлении
о «горячей линии» КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области» (тел. (84842) 57 11 81).
– Мы не по угрозам, а по некачественно оказанным услугам. Звоните в Роспотребнадзор.
– А зачем вообще давать объявление о «горячих линиях», если на вопросы никто не отвечает и специалистов нет? – интересуемся
у любезной женщины.
– Не знаю. Наверное, дают медиа-план на год.
Вот его и выполняют.
Вот так и выполняют. Никто даже не намекнул,
куда обратиться, чтобы узнать об инфекционных угрозах.

СТОИТ ЛИ БЕЗ ТРУСОВ ЕЛОЗИТЬ
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ПЛЯЖУ?
Тем не менее, большинство вменяемых людей
и без Роспотребнадзора понимают, если они
не хотят привезти какую-либо экзотическую
инфекцию из путешествия, нужно избавиться от
пяти дурных привычек: 1) Есть, что попало и где
попало – то, что хорошо для местных жителей,
не факт, что не навредит приезжим. 2) Пить воду
из родников, ручьев и из-под крана – сложно
сказать, что туда втекает и какого качества. 3)
Спать, с кем ни попадя или даже целоваться с
новыми знакомыми. А в свете пандемии коронавируса, лучше и разговаривать с незнакомцами
поменьше. 4) Ехать в экзотические страны
без прививок и репеллентов. Это, конечно, не

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

Мокрые плавки следует менять на сухие сразу
после выхода из воды, если ребенок закончил
купание. Кстати, взрослым иметь такую привычку
тоже не помешает.
Педагоги и вовсе считают, что заставлять
ребенка находиться голышом вопреки его
желаниям – категорически нельзя. Это может
спровоцировать серьезные нарушения психосексуального развития. Не говоря уж о том,
что никто не может гарантировать, что среди
множества незнакомых людей не найдется
сексуальный маньяк, педофил или извращенец.
Стоит ли подвергать собственного ребенка таким
опасностям?
В общем, можно, конечно игнорировать ковид-19, но и без него туристов поджидает масса
различных инфекций, о которых следует помнить,
чтобы отдых не закончился на больничной койке.
Знания человечества о гигиене и санитарии
– это бесценное богатство, от которого глупо
отказываться, и в поездках, и дома, и на отдыхе.
Рената БЕЛИЧ
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АНОНС НЕДЕЛИ
Ежегодно в честь дня
рождения Обнинска в
конце июля в городе
проводится главное
массовое спортивное
мероприятие лета –
«Атомный марафон».
В связи с пандемией, в этом году
власти долго сомневались относительно
проведения марафона, но в итоге все
же решили не отступать от традиций.
Если вы хотите стать участником, нужно
пройти предварительную регистрацию
на специальном сайте атомного марафона, она будет доступна до 9:00 24
июля, если, конечно, лимит участников
не будет превышен до этой даты.
К забегу на 5 километров допускаются
участники 14 лет и старше. Чтобы
быть допущенным к соревнованиям
и получить стартовый пакет, необходимо предъявить следующие
оригинал удостоверения личности;
оригинал медицинской справки на
имя участника с печатью выдавшего

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
«АТОМНОГО МАРАФОНА»
учреждения, с подписью и печатью
врача, в которой должно быть указано,
что участник допущен к соревнованию
по легкой атлетике (бег) на выбранную им или большую дистанцию.
Предоставленные медицинские
документы не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при
предъявлении оригинала. Медицинские документы должны быть
оформлены не ранее 25.01.2020 года
и должны быть действительными

ИНФОРМАЦИЯ

на день проведения соревнования.
Также для участников младше 18
лет необходима расписка от родителей об ответственности и личное
присутствие одного из родителей.
Отметим, что участие в традиционном
«Атомном марафоне» собираются
принять руководитель Калужской
области Владислав ШАПША и врио
главы администрации города Карина
БАШКАТОВА. Если хотите пробежаться с ними рядом – обязательно
регистрируйтесь!

«КУБЫШКА» - ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ!

В компании «Ваш Финансовый
помощник» можно оформить специальную программу «Кубышка»,
позволяющую пожилым людям
получать пассивный доход.

НР» занимается поставками овощей фруктов
и сухофруктов в гипермаркеты, инвестирует в
развитие сети магазинов натуральной фермерской продукции и в туристический бизнес на
Черном море. Согласитесь, очень интересное
предложение. Договор по этой программе ждет
подписи в офисе компании «Ваш Финансовый
помощник» по адресу: пр-т Маркса, д. 79.

О чем мечтает каждый пенсионер?
Ответ очевиден, жить на заслуженном отдыхе в удовольствие! Чтобы каждый день
приносил радость и новые открытия, чтобы
денег хватало не только на оплату ЖКУ и
лекарства, но и на подарки внукам, путешествия и другие приятные, достойные радости.

АЛЬТЕРНАТИВА
Конечно же, кроме «Кубышки», в «Вашем
Финансовом помощнике» есть и другие программы от ПО «ПО-НР»:

ВЫХОД ЕСТЬ
Программа накоплений «Кубышка» предлагает разместить денежные средства под 14 %
годовых.* Проценты выплачиваются ежемесячно,
или по желанию капитализируются. Программа
«Кубышка» предлагается партнером «Вашего
Финансового помощника» - ПО «Потребительское
общества национального развития». ПО «ПО-

Программа*

Ставка

Сумма размещения

Срок

Выплата

«Несгораемый %»

12,8 %

от10 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Накопительный %»

18 %

от 50 тыс. руб.

1 год

в конце срока

«Максимальный %»

16 %

от 500 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

Поторопитесь в
офис ООО «Вашего
Финансового помощника», ведь в эти дни
начинается специальная акция «Лето»
для новых и действующих пайщиков ПО
«ПО-НР», которая
продлится всего
лишь до 31 июля . Есть два варианта
принять в ней участие и получить шанс
выиграть утюг. Первый - надо заключить
новый договор по любой из программ накоплений на сумму от 50 тысяч рублей;
второй – пополнить уже действующий
договор на такую же сумму. Победитель
акции «Лето» будет назван 3 августа.
Совместим приятное с полезным!**

РОЗЫГРЫШ!

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00 сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74 -99,
звонок бесплатный

** Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» можно с «07» июля по «31» июля 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму
не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен «03» августа 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с «07» июля по «03» августа 2020 г. Организатор акции ООО «ВФП». Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее об
услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе
«Максимальный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора
Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При
досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка».
Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ.
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», №
ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.

Реклама.

ПРАЙС
ООО «Бизнесгрупп» сообщает о готовности
печатать агитационные материалы к выборам в органы местного самоуправления
по Калужской области.
Сведения о размере и других условиях
оплаты работ ООО «Бизнесгрупп» по изготовлению печатных агитационных материалов на
выборах в органы местного самоуправления

по Калужской области, назначенных
на 13.09.2020 г.
Также услуги по изготовлению
плакатов до размера А0, наклеек и
сувенирной продукции. Стоимость
указана в рублях без НДС. При изменении тиража стоимость может
варьироваться.

Наименование/
Тираж

100

Листовка А5 цветная

730

2 000

3 800

7 900

Листовка А4 цветная

1 300

3 800

5 400

12 100

Листовка А4 ч/б

500

1 830

2 200

4 200

Плакат А3

2 300

5 300

6 800

19 200

Плакат А2

8 700

11 900

15 900

48 100

500

1000

5000

ООО «Бизнесгрупп»
ИНН 4025077637. Юридический
адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 4, оф.8/1-2
Фактический адрес: Калужская
область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 4.
Тел.: 8(484)396-59-65, 8(920)61681-01
Е-mail: printex@obninsk.ru
Сайт printobninsk.ru

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99
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ЗАСЕДАНИЕ НЕДЕЛИ
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В ОБНИНСКЕ ПРОВЕДУТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ
ПРОБЛЕМНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕСТ
На днях в наукограде состоялся круглый стол по созданию
экологической политики в городе, на который были приглашены
общественные деятели, депутаты, экологи и все причастные.
Как отметил ведущий мероприятия Геннадий АРТЕМЬЕВ, комфортная
среда – это не только дороги, школы, инфраструктура, но и экология.
- Именно поэтому первые шаги Владислава ШАПШИ в
должности главы региона были связаны с экологией: закрыта свалка в Тимашово, выделены деньги на очистные
в Ермолино, была поездка на Страдаловку, готовятся
интересные проекты по Протве, - подчеркнул Артемьев.
Собравшиеся отметили, что экологическую проблему невозможно решить в отдельно взятом городе – для этого нужны
консолидированные силы соседних, в нашем случае - северных
территорий области. Для этого было предложено составить
дорожную карту экологического благополучия Обнинска, провести инвентаризацию всех экологических проблем и перечислить все угрозы, с которыми придется работать.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 25(736) от 09.07.2020

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победителем конкурса
сканвордов от «Теди»
стала наша читательница Ольга Трусова. Ольга
- молодая мамочка в
декрете, поэтому все
свободное время уделяет ребёнку. Но когда
выдаётся свободная
минутка девушка любит
печь торты и баловать
близких.

Реклама.

ВОПРОСЫ № 26:
Ваше мнение важно для нас! Переходите в нашу группу
и оставляйте свои комментарии к новостям. (наведите
камеру смартфона на QR-cod и перейдите по ссылке)

1. В форме чего возле музыкальной школы установили велопарковки?
2. Кто станет виртуальным гидом для гостей Обнинска?
3. Должность Виктора Бабурина
4. Кто вдохновил Владимира Черкесова?
5. Сколько наборов с антисептиком вручил Дмитрий Самбуров?
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1. Владимир Черкесов
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и спорткомплекс
3.Антон Лапенко
4. Руководитель
обнинского общества
слепых
5. Три
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