
30 ИЮЛЯ 2020/№ 28(739)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Реклама. 

Реклама.

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама. 

CТР.7

www.pressaobninsk.ru

CТР.4CТР.4

CТР.12-13

О РАЗРАБОТАННЫХ В МРНЦ  
«АНТИКОРОНАВИРУСНЫХ 

БОКСАХ»

ВРУЧИЛ ПОБЕДИТЕЛЮ «ГОНОК ПО ПРАВИЛАМ» ВРУЧИЛ ПОБЕДИТЕЛЮ «ГОНОК ПО ПРАВИЛАМ» 
СЕРТИФИКАТ НА ТОННУ БЕНЗИНА! СЕРТИФИКАТ НА ТОННУ БЕНЗИНА! 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

ДМИТРИЙ САМБУРОВДМИТРИЙ САМБУРОВ

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИН 
САТАРОВСАТАРОВ  

РАССКАЗАЛ РАССКАЗАЛ 
О

 «АТОМНЫЙ 
МАРАФОН»  

СТАЛ ПЕРВЫМ МАССОВЫМ 
СТАЛ ПЕРВЫМ МАССОВЫМ 
ЗАБЕГОМ В РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ!
ЗАБЕГОМ В РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ!



НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

НОВЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ НОВЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ БИБЛИОТЕКИ 

ПОЯВЯТСЯ ПОЯВЯТСЯ 
В КАЛУЖСКОЙ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

2 30 ИЮЛЯ 2020/№ 28(739) www.pressaobninsk.ruОФИЦИАЛЬНО

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

Владислав Шапша подчеркнул не-
обходимость активной работы по со-
вершенствованию системы оказания 
медицинской помощи населению. По его 
мнению, в первую очередь необходимо 
обратить внимание «на болевые точки, 
которые есть на карте области».
По информации исполняющего обязан-

ности министра здравоохранения области 
Алана Цкаева, региональным Минздравом 
определены приоритетные направления 
работы в данном направлении на пред-
стоящий период.
Запланирован ремонт и 

оснащение медицинским 
оборудованием новой взрос-
лой поликлиники на ул. 
Кибальчича, д.2 в Калуге. 
Учитывая, что численность 
населения данного микро-
района составляет 18 тысяч 
человек, на первом этаже 
здания площадью 660 кв.м. 
предусматривается работа 
трёх кабинетов врачей об-
щей практики в две смены, 
врача-хирурга, офталь-
молога, размещение диа-
гностического блока (УЗИ, 
эндоскопия, функциональная диагностика, 
экспресс-лаборатория), перевязочного, 
процедурного и прививочного кабинетов. 
В отдельно стоящем модульном здании 
будет работать рентгенологический ап-
парат на два рабочих места.
В Сухиничах детское поликлиническое 

отделение Центральной межрайонной 
больницы № 5 предполагается пере-
вести в освободившееся помещение, 
расположенное на первом этаже здания 
хирургического корпуса. Для этого в рамках 
регионального проекта «Развитие детско-
го здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям Калужской 
области» будет проведен ремонт и за-
куплено необходимое медоборудование. 
В новой детской поликлинике помимо 
современных медицинских кабинетов 
планируется организовать крытую ко-
лясочную, отдельный вход для больных 
детей, открытую регистратуру с инфома-
том, электронное табло с расписанием 
приема врачей, колл-центр, игровую зону, 
комнаты для кормления грудных детей, 
оснастить вход автоматическими дверями.
В Козельске в Центральной межрайонной 

больнице № 3 необходимо строительство 
нового корпуса, поскольку четыре от-
дельно стоящие деревянных здания, в 

которых ранее располагались лечебные 
отделения и родильный дом, признаны 
аварийными и требуют сноса. Они уже 
отключены от инженерных сетей и комму-
никаций. Решается вопрос о выделении 
средств на их снос и проектирование 
нового корпуса. Минздравом области 
подготовлено медико-техническое зада-
ние на проектирование стационара для 
оказания медицинской помощи жителям 
Козельского и Ульяновского районов, 
включающего в себя приёмное отделение, 
травмпункт, стационар круглосуточного 

пребывания, операционный блок и реа-
нимацию, дневной стационар на 30 коек, 
диагностическое отделение с полным 
набором оборудования, помещение 
для приема и временного размещения 
рожениц, стоматологическое отделение 
поликлиники на 25 тысяч посещений в год.
В городе Людиново также будет по-

строен новый корпус стационара для 
оказания медицинской помощи жителям 
Людиновского и Жиздринского районов. 
Его планируется возвести вместо недо-
строенного лечебного корпуса, который 
находится в аварийном состоянии. Из 
областного бюджета выделены средства 
на разработку проекта здания.
Положительно оценив перспективы 

предстоящих изменений, направленных на 
повышение качества оказания медицинской 
помощи населению области, Владислав 

Шапша поручил региональному 
Минздраву совместно с руководством 
строительной отрасли проработать 
механизмы скорейшего решения 
существующих вопросов. «Всё, что 
можно успеть сделать уже в этом 
году, надо сделать», - отметил он.
Общей проблемой для всей 

Калужской области глава региона 
назвал и необходимость организации 
более эффективной работы скорой 
помощи. «Это важнейшая служба, 
которая в первую очередь приходит 
на помощь людям, находящимся 

в сложной ситуации. Время борьбы с 
коронавирусной инфекцией показало, что 
у нас и в машинах есть потребность, и в 
специалистах. Этот вопрос мы должны 
поставить во главу угла и решить», - под-
черкнул глава региона.
Совместно с Минпромторгом России 

проработан вопрос оснащения отделений 
скорой помощи медицинским специ-
ализированным транспортом. Впервые 
в Калужскую область в течение года 
будет поставлено 32 автомобиля СМП. 
10 машин поступило в июле. Автомобили 
приобретены за счет средств федераль-
ного бюджета для оказания поддержки 
региону, в том числе в условиях борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией. 
Транспорт отечественного производства, 
относится к классу «С» (реанимобили), 
из них 4 реанимобиля марки «УАЗ» 
повышенной проходимости, а также 6 
автомобилей марки «Форд». Машины 
оснащены современным медицинским 
оборудованием, в том числе дефи-
брилляторами, электрокардиографами, 
аппаратами ИВЛ. К концу текущего года 
планируется дополнительная поставка 
в Калужскую область 22 автомобилей 
скорой медицинской помощи класса «В».

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНАСИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА

На заседании Правительства области, которое в режиме видеоконференцсвязи 
провел глава региона Владислав Шапша, обсуждались перспективы укрепления 
материально-технической базы системы здравоохранения.

В 2020 году в Калужской области продолжится 
переоснащение муниципальных библиотек по мо-
дельному стандарту. Модернизация проводится  в 
рамках национального проекта «Культура». Сред-
ства выделяются из федерального бюджета. Для 
центральных библиотек предусмотрено по 10 млн. 
рублей, для малых –  по 5 млн. рублей. 

До конца года они 
начнут работу на 
базе Перемышль-
ской центральной 
районной библи-
отеки и городской 
библиотеки № 4 
муниципального ка-
зенного учреждения 
«Централизованная библиотечная система МР «Город 
Киров и Кировский район».
Модельный стандарт предусматривает создание со-

временного библиотечного пространства, отвечающего 
запросам посетителей разных возрастов и потребностей. 
Там могут располагаться дискуссионные клубы, кон-
сультационные пункты и лектории для всех возрастных 
групп. Библиотеку можно переформатировать в центр 
культурной жизни муниципального образования. 
В настоящее время уже функционируют 4 модель-

ные библиотеки, созданные в рамках национального 
проекта «Культура», в Бабынинском, Дзержинском, 
Сухиничском, Ферзиковском районах области.



Решение принято с учетом текущей 
эпидемиологической ситуации по ко-
ронавирусной инфекции на основании 
предложения регионального Управления 
Роспотребнадзора.
Комментируя данное событие, Владислав 

Шапша отметил: «Мы добились серьезных 
успехов в ограничении распространения 
коронавирусной инфекции. С завтрашнего 
дня Калужская область выходит на третий 
этап снятия ограничений. У нас сможет ра-
ботать практически всё, включая концертные 
залы, театры и кинотеатры.  Закрытыми 
останутся только детские загородные 
лагеря. Также мы сохраняем возможность 
для работающих пенсионеров старше 
65 лет оставаться дома на больничном. 
По-прежнему необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию и масочный режим. 
Берегите себя».  

ПЕРЕХОДИМ НА ТРЕТИЙ ПЕРЕХОДИМ НА ТРЕТИЙ 
ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ!  ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ!  

Согласно данному постановлению, со-
храняется работа в удаленном доступе, 
если это не нарушает работу учреждения. 
С 1 августа по 31 августа текущего года в 
регионе продлевается режим повышенной 
готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы Калужской 
области Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.
С 29 июля по 25 августа этого года 

продолжится действие ограничительных 
мер, направленных на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в части необходимости соблю-
дения режима самоизоляции для людей 
с высоким риском тяжелого заболевания.
В транспорте, в общественных местах, 

при любом выходе на улицу необходимо 
продолжить использование гигиенических 
масок. Масочный и дезинфекционный ре-
жимы нужно соблюдать на предприятиях 
любых форм собственности.
Социальная дистанция – 1,5 м – со-

храняется.

Глава региона Владислав Шапша 
подписал постановление област-
ного Правительства о переходе к 
третьему этапу снятия ограничений. 
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Участие в совещании принял глава региона 
Владислав Шапша, заместители губернатора 
Владимир Попов и Ольга Иванова, исполня-
ющий полномочия Городского Головы Калуги 
Дмитрий Денисов, представители региональных 
и городских органов власти.

 Предстоящий год будет юбилейным. 
Страна, а вместе с нами и весь мир отметят 
60-летие со дня первого полета человека в 
космос, а жители областного центра еще и 
650-летие Калуги. 

 По информации Дми-
трия Денисова, горуправой 
сформирован план обще-
городских мероприятий, 
проведение которых рас-
считано с 12 декабря по 9 
января. Местами основных 
локаций станут площадь 
Старый торг, парк культуры 
и отдыха, новый городской 
парк, Яченское водохрани-
лище, улицы Театральная и 
Кирова, площадка рядом с 
музеем космонавтики.
Разработку концепции 

празднования представил 

заместитель Городского Головы Калуги Алексей 
Комов. С учетом крепкой связи Калуги с осво-
ением космического пространства проведение 
столь значимого мероприятия 
решили связать с данной  
тематикой. Предварительно 
сформирована афиша, прора-
ботаны элементы оформления 
города, отработана символика, 
создан брендбук. 
Владислав Шапша в целом 

одобрил проект концепции 
и предложил к следующему 
заседанию уже детально его 
доработать. Он призвал коллег 
приложить максимум усилий, 
использовать все ресурсы, 
задействовать творческие 
коллективы региона для того, 

В областном центре состоялось обсуж-
дение концепции празднования 2021 
года,  который Калуга встретит в статусе 
новогодней столицы России. 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 
КОНЦЕПЦИИ «НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ»

заместитель
Комов. С уч
ением косми

чтобы Калуга в качестве новогодней 
столицы России осталась в памяти 
горожан ярким событием и привлекла 
как можно больше гостей из других 
областей. 
С учетом того, что реализация 

проекта потребует взаимосвязанной 
работы различных ведомств муниципального 
и областного уровней, глава области поручил 
создать рабочую группу и установить ответ-
ственных за каждое направление реализации 
плана мероприятий. 

«Новогодняя столица России» - 
проект Министерства культуры 
России, направленный на попу-
ляризацию въездного и внутрен-
него туризма. Ежегодно город, 

который получит этот статус, 
выбирается на конкурсной ос-
нове. Эксперты учитывают 

наличие площадок для массовых 
гуляний, опыт проведения ана-
логичных мероприятий, а также 
уровень развития сети учреж-
дений культуры, активность и 
желание руководства региона 
организовать праздник ярко и 
зрелищно. Начиная с 2013 года, 
новогодними столицами России 
были Казань, Вологда, Владимир, 
Сортавала, Тамбов, Ханты-Ман-
сийск, Тула, Рязань. 7 января 2021 
года эстафету от Калуги при-

мет Нижний Новгород.

СПРАВОЧНО:

Проект «Туристско-рекреационный 
кластер «Калужское поречье» в доли-
нах рек Угра и Жиздра национального 
парка «Угра» калужской команды, 
возглавляемой заместителем губер-
натора Владимиром Поповым, был 
высоко оценен членами конкурсной 
комиссии .  Он  вошел  в  ТОП-30 и 
получил возможность участвовать в 
заключительном этапе.
В рамках проекта планируется ор-

ганизация событийного и научного 
туризма, а также создание кемпингов 
и турстоянок, обустройство экологиче-
ских троп и маршрутов с применением 
современных энергосберегающих 

технологий, возможностью их тира-
жирования на других территориях.
В следующем этапе междисципли-

нарные команды-финалисты примут 
участие в специально разработанной 
Акселерационной программе, а затем 
презентуют свои проекты потенциаль-
ным инвесторам и представителям 
профильных министерств и ведомств. 
В результате обучения буден создан 
продукт, готовый к реализации, — эко-
номически обоснованные мастер-планы 
туристско-рекреационных кластеров на 
ООПТ и прилегающих к ним территориях. 
Конкурс завершится 16 октября – будут 
объявлены 10 территорий-победителей.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА 
ФИНАЛИСТОМ ПЕРВОГО ЭТАПА ФИНАЛИСТОМ ПЕРВОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА НА СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО- КОНКУРСА НА СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО- 
РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВРЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ

28 июля объявлены финалисты Всероссийского конкурса на создание туристско-
рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного 
Агентством стратегических инициатив в рамках реализации национального 
проекта «Экология». На победу претендовали 219 заявок из 81 субъекта.



ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

КОНСТАНТИН САТАРОВ 
РАССКАЗАЛ 

Десять сотрудников МРНЦ, из 
которых четверо обнинцев, сей-
час находятся в Комсомольске-
на-Амуре, где помогают бо-
роться с коронавирусом своим 
дальневосточным коллегам. 
Также из наукограда в Хаба-
ровск были направлены пять 
специальных «антикоронави-
русных боксов», разработанных 
в экспериментальном центре 
обнинского медучреждения.

ЭКСКУРСИЯ НЕДЕЛИ

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

www.pressaobninsk.ruАКТУАЛЬНО4 30 ИЮЛЯ 2020/№ 28(739)

Ре
кл
ам

а

«МЫ НЕ БРОСАЕМ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ!»
- В медицине всегда ценен опыт, - сказал 

генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радио-
логии» Минздрава России Андрей КАПРИН. 
- Центр прилично проявил себя в работе при 
пандемии, наши специалисты отработали с 
очень тяжелой группой больных. Было не-
сколько вахт из Обнинска, которые меняли 
друг друга на московской базе, где был раз-
вернут полноценный госпиталь. 
По его словам, там находилась большая 

часть пациентов, которые болели не только 
коронавирусной инфекцией, но и имели 
онкологические заболевания, что было 
вдвойне тяжелее. 
- Мы полагаем, что такая ситуация 
может быть в Хабаровске и на 
Дальнем Востоке в целом. И наши 
сотрудники полетели туда, как люди, 
имеющие большой опыт работы, 
в том числе с этой категорией 
пациентов, - отметил Каприн.
Командировка может продлиться 

около двух недель.
- Мы не бросаем своих 
товарищей, поэтому 
будем держать с ними 
связь, у нас работа-
ет онлайн-штаб, 
они докладывают 
нам о сложных 
пациентах, и мы, 

будучи в Москве, собираем консилиум, - рас-
сказывает Андрей Дмитриевич.
По его словам, в целом эпидемиологическая 

обстановка в Москве и Обнинске более-менее 
стабилизировалась. 

- Центр и обнинский филиал, 
несмотря на пандемию, не за-

крывались ни на один день, 
разве что на пару дней 
мы закрывали не-
сколько отделений 
на обработку. Но 
онкологическая 
служба работала 
и не прекращала 
прием больных, 
принимали паци-

ВРАЧ-ОНКОЛОГ ВРАЧ-ОНКОЛОГ 
ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ ВЛАДИМИР ЧЕРКЕСОВ 

ОЦЕНИЛ ПРОИЗВОДСТВО ОЦЕНИЛ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕПАРАТОВ НА ЗАВОДЕ ПРЕПАРАТОВ НА ЗАВОДЕ 

«НИАРМЕДИК»«НИАРМЕДИК»
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ентов во всей страны. И сейчас 
работаем в условиях эпидемио-
логического режима. Мы рассчи-
тываем на то, что этот опыт, 
отлаженная работа и надежный 
коллектив помогут справиться 
с ситуацией, - подытожил Каприн.

ОБНИНСКОЙ РАЗРАБОТКОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ИТАЛЬЯН-
СКИЕ МЕДИКИ

Как отметил в свою очередь заместитель 
генерального директора МРНЦ Константин 
САТАРОВ, научные сотрудники эксперимен-
тального центра МРНЦ совместно со специ-
алистами ОНПП «Технология» разработали 
устройство, позволяющее минимизировать 
риски, которые имеют медработники, при 
взаимодействии с «ковидными» больными.

Речь идет о простой, 
но очень эффективной 
разработке – боксе для 
интубации верхних дыха-
тельных путей. Он позволит 
медикам не заболеть самим 
и не передать инфекцию 
другим. Устройство закры-
вает верхнюю часть тела 
пациента и голову, при 
этом имеет специальные 
функциональные про-
емы, через которые врач 
получает доступ к верхней 
части тела пациента и 

может безопасно проводить необходимые 
манипуляции.
Пять таких боксов были отправлены само-

летом в помощь дальневосточным коллегам. 
- Надеюсь, это позволит снизить вирусную 
нагрузку и уменьшить возможность зара-
жения врачей, - отметил Сатаров.
Также, по его словам, обнинской разработ-

кой заинтересовались и медики из Италии, 
которые тоже хотят получить несколько боксов 
для противостояния пандемии.

Диана КОРШИКОВА

О РАЗРАБОТАННЫХ В МРНЦ 
«АНТИКОРОНАВИРУСНЫХ 
БОКСАХ»БОКСАХ»
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На днях обнинская делегация, в чис-
ле которой также был заведующий 
лабораторией контроля качества 
медицинской помощи, врач-онколог 
МРНЦ имени А.Ф. Цыба Владимир 
ЧЕРКЕСОВ, побывала на заводе 
ООО «Ниармедик фарма».

На предприятии площадью 22 000 
квадратных метров трудятся около 170 
сотрудников. Все процессы — от синтеза 
исходных веществ, до изготовления го-
товых препаратов — осуществляются в 
рамках одного производства. Делегации 
представили новейшее оборудование, 
программное обеспечение и внедренное 
высокотехнологичное производство.
Также в этом году при поддержке 

Фонда Развития промышленности ком-
пания реализовала проект «Маркировка 
лекарственных препаратов».
Сейчас на заводе «Ниармедик Фарма» 

производится выпуск противовирусного 
препарата «Кагоцел», который также 
экспортируется в страны СНГ. На се-
годняшний день произведено свыше 
200 миллионов упаковок.
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Открывая заседание, она  отметила, что 
в настоящее время в сфере ЖКХ многое 
меняется, в том числе в части повышения 
прозрачности тарифообразования, внедрения 
современных цифровых технологий. 

- Удаленный режим работы в период рас-
пространения коронавируса показал, что за 
цифровым форматом в ЖКХ – будущее,  и 
над этим нам всем предстоит работать 
в перспективе, - подчеркнула она.

Представитель Министерства строитель-
ства и ЖКХ региона Василий Тетерин на-
помнил об изменениях законодательства, 
продиктованных пандемией коронавируса. 
В частности, ограничены  начисления пени и 
штрафов гражданам за неуплату услуг ЖКХ 
до 1 января 2021 года. Еще одно изменение 
связано с отсрочкой поверки приборов учета 
коммунальных услуг. 
В этот период возникали также сложности 

с проведением собраний собственников 
многоквартирных домов. Об этом расска-
зал начальник Государственной жилищной 
инспекции области Алексей Дулишкович. 
- Изменения в законодательстве теперь 
позволяют проводить собрания в режиме 
«онлайн», - отметил он.  - Жители, которые не 
владеют навыками работы на компьютере, 
могут заполнить бюллетени в бумажном 
виде и передать их оператору собрания.
Особой темой обсуждения стало тарифо-

образование. Представитель Министерства 

конкурентной политики региона Галина 
Кузина отметила, что индексация тарифов 
производится ежегодно с 1 июля. 
 - С июля текущего года также произо-
шло плановое изменение тарифов, при 
этом не увеличился тариф по обращению 
с ТКО – пояснила она. 
По ее словам, рост тарифов в регионе 

ниже уровня инфляции, параметр тариф-
ного ограничения на 2020 год в целом по 
коммунальным платежам составляет 3,6 
процента.
В завершение обсуждения отмечалось, 

что новации в сфере ЖКХ комиссия на-
мерена отслеживать постоянно. 
- Население часто не знает о законода-
тельных изменениях, поэтому возникают 
конфликты и жалобы, - отметила Татьяна 
Дроздова. - Наша задача – проинформи-
ровать и помочь жителям разобраться.

Марина Иванова

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ 

Актуальные изменения в сфере ЖКХ обсу-
дили участники профильной комиссии под 
председательством депутата Законодатель-
ного Собрания области Татьяны Дроздовой.

КАК УБЕРЕЧЬ МАЛЫША?
– Людмила Александровна, этот 
год выдался для всех непростым. 
А для медиков особенно. У какого 
количества детей в Обнинске вы-
явили коронавирус? И с какими 
осложнениями в связи с этим врачам 
пришлось столкнуться? Малыши 
пневмонией болели?

– Действительно, год непростой. 
В большей степени эти проблемы 
коснулись взрослых, но и среди детей 
были заболевшие коронавирусом. По 
состоянию на сегодняшний день у нас 
в городе эту инфекцию перенесли по-
рядка ста с лишним детей. Примерно 
110 человек. При этом более 800 ребят 
были обследованы, то есть у них брали 
тесты. Как правило, дети переносят 
либо бессимптомную форму, либо 
легкую. У троих из наших пациентов 
была выявлена пневмония. К тому 
же у них у всех коронавирус появился 
на фоне других недугов. Так, у одного 
подростка в виде осложнения возникло 
неврологическое заболевание. Он 
до сих пор проходит реабилитацию. 
Хотя тест у него уже отрицательный. 
Сейчас многие дети выздоровели, 
болеют единицы. 
– Как ваше отделение справлялось со 
своими задачами, когда поликлиника 
была закрыта на плановый прием?

– Наше отделение в этот период 
полностью справлялось со своими 
задачами. Наших сил хватило, хотя 
поначалу были определенные труд-
ности. Но все они были преодолены. 
Я считаю, что амбулаторная служба 
достойно прошла этот период. Но не 
все еще закончено, больные пока есть, 
и мы продолжаем работать. 
– Как уберечь маленького ребенка 
от инфекции, если он не хочет на-
девать маску?

– Чаще всего дети подражают взрос-
лым. И если родители носят маску, то 
и ребенок ее наденет. Другое дело, что 
ему не всегда это удобно. Но с какими-то 

перерывами, в игровой форме, 
малыша можно уговорить на-
деть маску. 
– Если не брать в расчет 
коронавирус, то какие за-
болевания сегодня чаще 
всего встречаются у детей?

– Сейчас по-прежнему нам 
приходится сталкиваться с теми 
же самыми заболеваниями, 
которые встречались и раньше 

– Законодательство позволяет ро-
дителям отказываться от проведения 
профилактических прививок. В советах 
эти люди, как правило, не нуждаются. 
Они всегда знают, чего они хотят. 
Но забывают, что сами получали в 
свое время необходимые прививки, 
а вакцинация создает так называе-
мую иммунную прослойку, которая 
позволяет в общей  массе избегать 
эпидемий давно забытых инфекций. 
Мы забыли что такое дифтерия, что 
такое полиомиелит только благодаря 
тому, что была проведена активная 
массовая иммунизация. И хорошо, что 
большинство родителей понимают, что 
она необходима.     
– Скоро осень и от ОРВИ никто не 
застрахован. Как правильно зака-
ливать малышей, чтобы они реже 
болели простудой?

– Да, с наступлением холодов и с 
попаданием детей в организованные 
коллективы происходит подъем за-
болеваемости вирусных инфекций. 
Закаливать детей можно начинать в 
любом возрасте. Основные факторы 
для этого – солнце, воздух и вода. Речь 
идет о водных процедурах, солнечных 
ваннах. Методом много и все о них 
знают. А наиболее подходящее время 
года для начала закаливания – лето. 
Делать это лучше всей семьей, чтобы 
опять же у ребенка перед глазами был 
пример родителей. В помещении, где 
это происходит, нельзя курить. Проце-
дуры нужно проводить систематически, 
время воздействия постепенно должно 
увеличиваться. И лучше всего прово-
дить его в форме игры.   
– Что в Вашей работе самое при-
ятное и самое сложное?

– Самое приятное – это когда по-
лучаешь удовлетворение от своей 

работы. Когда кому-то удается помочь 
в непростой ситуации, решить сложную 
проблему. Самое сложное – осознавать, 
что дети тоже серьезно болеют. И если 
удается облегчить состояние такого 
малыша, то тоже на душе радостно. 

ДЕПУТАТ И  ПРОСТО МАМА
– Часто ли к Вам как к депутату об-
ращаются жители? Многим удалось 
помочь?

– Обращаются часто. В том числе 
и жители округа, от которого я изби-
ралась. Неоднократно обращались 
по вопросам благоустройства. Из 
тех депутатских наказов, которые я 
получила в ходе выборов в 2015 году, 
процентов 95-99 было исполнено. С 
социальными вопросами люди тоже 
приходят. Но это вообще моя тема, 
всегда помогаю. Радует то, что у нас 
в городе сохраняется тенденция со-
циальной направленности бюджета. 
В частности, в Обнинске выделяют 
средства на тест-полоски и расходный 
медицинский материал для детей, 
страдающих диабетов. И это боль-
шая победа депутатского корпуса.   
– Нам известно, что у Вас есть 
взрослый сын. И что он отслужил 
в армии. Пошел ли он по Вашим 
стопам, связав жизнь с медициной?

– Мой сын сейчас учится на по-
следнем курсе высшего учебного 
заведения. Но по моим стопам и по 
стопам моих родителей не пошел. 
Он занимается информационными 
технологиями, что сейчас особенно 
востребовано. Для меня важно, чтобы 
он стал достойным хорошим чело-
веком, чтобы у него все сложилось 
в личной жизни. Даст бог – будут 
внуки и, возможно, они продолжат 
нашу медицинскую династию. 

– Спасибо за беседу!  
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА 

ИНТЕРВЬЮ НЕДЕЛИ
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ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА: ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА: Тема здоровья 
всегда была одной 
из самых актуаль-
ных. Но сегодня 
она стоит как ни-
когда остро. О том, 
как сейчас обстоят 
дела со здоровьем 
обнинских детей, 
мы побеседовали с 
заведующей дет-
ской поликлиникой, 
главным педиатром 
города и депутатом 
Обнинского город-
ского Собрания 
Людмилой 
СЕРГЕЕВОЙ.  

«НАШИХ СИЛ НА БОРЬБУ 
С КОРОНАВИРУСОМ ХВАТИЛО»

в это время года. Никто не отменял 
обычную вирусную или кишечную 
инфекции. К сожалению, имеют место 
и укусы клещей. Сохраняются ветря-
ная оспа и корь. На лето многие дети 
выехали на отдых, но к сентябрю все 
вернутся, и начнется сезонный всплеск 
ОРВИ. То есть все те заболевания, 
которые присутствуют в нашей жизни 
и в профессиональной деятельности 
педиатров, сохранились. 

О ЗАКАЛИВАНИИ И ПРИВИВКАХ
– В наше время многие родители 
отказываются делать своим  детям 
прививки. Что бы Вы им хотели 
посоветовать?



6

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

ГОСТЬ НЕДЕЛИ30 ИЮЛЯ 2020/№ 28(739) www.pressaobninsk.ru

УЧЕБНЫЙ ГОД У СПОРТСМЕНОВ 
НАЧНЕТСЯ 1 АВГУСТА
Каникулы в СШОР «Держава» не 

такие, как в обычной школе: ведь 
летний отдых длиной в три месяца 
для спортсмена – это слишком много. 
Поэтому ребята и их наставники уходят 
в «отпуск» 30 июня, а возобновляют 
занятия уже в начале августа. Одного 
месяца борцам вполне хватает, чтобы 
отдохнуть и «перезагрузиться», но при 
этом не потерять спортивную сноровку.
В этом году пандемия внесла свои 

коррективы, и разойтись по домам 
пришлось еще весной. По словам 
Юрия Фрая, все эти четыре месяца 
наставники готовились к возвращению 
учащихся, а сами ребята с нетерпением 
ждали, когда их вновь впустят в залы. 
Аналогичные чувства испытывали и 
их родители, ведь так сложилось, что 
мамы и папы спортсменов принима-
ют активное участие в их развитии, 
держат связь с тренерами, посещают 
соревнования и болеют за своих детей. 
Здесь, как говорится, своя атмосфера, 
своя энергетика.
По счастью, даже коронавирус не 

сумел нарушить привычный режим 
тренировок. Ограничения были сняты 
аккурат в тот момент, когда спортшкола 
должна была открыться после каникул, 
и учебный процесс теперь уже можно 
будет проводить в залах. Все это 
время ребята тренировались онлайн, 

общались с наставниками по скайпу, 
отчитывались о том, какие элементы 
выполняли, будучи на карантине в 
квартирах, во дворах или на дачах. 
В общем, выход всегда есть, если ты 
горишь любимым делом и жаждешь 
побед.
«ДЕТИ ДОЛЖНЫ ДЫШАТЬ 
ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!»
Впрочем, повышенный режим готов-

ности в регионе не снят, а это значит, 
что даже при открытии спортзала 
должны быть соблюдены определен-
ные санитарные требования, и они, по 
словам Юрия Владимировича, будут 
выполнены. Как мы уже рассказыва-
ли, компания «Обнинскоргсинтез» 
обеспечила все учебные заведения 
и соцучреждения города большим 
количеством дезинфицирующих 
средств, а куратор этой работы – за-
меститель гендиректора Дмитрий 
САМБУРОВ – лично доставил их в 
сады, школы и спортивные залы. Так 
что в «Державе» запаса антисепти-
ка хватит еще надолго. Но помимо 
этого, в спортшколу закуплены два 
рециркулятора – прибор для очистки 
и обеззараживания воздуха.
- Это очень дорогостоящие при-
боры, - отметил Юрий Фрай. - Но 
самое главное, что это не сезонный 
продукт, потому что даже после 
прохождения сложного периода пан-
демии они будут полезны, потому 
как заразы в наше время всегда 

хватает. Прибор оздоравливает 
воздух в помещениях, где люди ис-
пытывают сильнейшие нагрузки на 
органы дыхания. Поэтому, думаю, что 
помимо этих двух рециркуляторов 
в будущем мы приобретем их и в 
остальные наши залы.
Напомним, что «Обнинскоргсинтез» 

сотрудничает со спортшколой с 1998 
года и регулярно содействует в закупке 
инвентаря, оказывает спонсорскую 
помощь в проведении соревнований 
организации поездок на турниры, 
предоставляет призы для спортсменов 
и многое другое. По словам Юрия 
Владимировича, компания играет 

огромную роль в развитии школы и в 
воспитании подрастающего поколения.
Дмитрий Самбуров, в свою оче-

редь, отметил, что в столь сложный 
период компания просто не могла не 
откликнуться на просьбу спортшколы, 
которую «Синтек» считает подшефной 
и с которой сотрудничает долгие годы.

 Приборы, которые мы приобрели – 
современные и необходимые в таких 
условиях, так как  обеззараживают 
воздух и помогают сделать пребыва-
ние наших детей более безопасным. 
Во время тренировки спортсмены 
дышат чаще, и хочется, чтобы они 
делали это полной грудью и вдыхали 
только чистый воздух. Надеюсь, что 
эти приборы станут своевременным и 
нужным подарком, - сказал Самбуров.
«СПОРТСМЕНЫ ВСЕГДА 
НА ОСТРИЕ АТАКИ»

Несмотря на все 
сложности, новый 
учебный год спор-
тшкола «Держава» 
встретит в полной 
боевой готовности.
При этом, даже 

несмотря на нали-
чие рециркуляторов 
и дезсредств, за 
состоянием детей 
будут внимательно 
следить – при входе 
измерять темпера-
туру и наблюдать 
общее состояние 
ребенка. 
- Родителям мы 
всегда рекомендуем 
при первых же при-
знаках недомогания 

– будь это ОРВИ или ОРЗ – остав-
лять детей дома. Не только из-за 
опасности заразить других ребят, 
так как спортсмен работает в 
коллективе, но и из-за нагрузок на 
ослабленный организм, - рассказы-
вает Юрий Фрай. – Спортсмены 
всегда находятся на острие атаки, 
переносят серьезные нагрузки, а 
это испытание для здоровья. 
Так что тренеры в этот период 

будут особенно бдительны к своим 
подопечным. Впрочем, как говорит 
Фрай, организация работы спор-
тшколы с приходом коронавируса 
изменилась не так уж сильно, так 

как ввиду специфики учреждения, 
к гигиене здесь всегда относились 
с особым вниманием.
- Мы ведь на ковре не только пры-
гаем и бегаем, но и кувыркаемся, 
боремся, лежа, контактируем со 
всеми поверхностями зала, - разъ-
ясняет нюансы Юрий Владимирович. 
– Поэтому мы всегда к обработке 
ковра относились ответственно. 
Наши уборщицы моют спортзал 
иначе, чем это делают в обычных 
школах – обрабатывают полы, 
стены, оборудование. Поэтому в 
целом санитарная подготовка у 
нас всегда была на высшем уровне.

«ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ ЖИЗНЬ!»
В остальном же жизнь продолжает-

ся, персонал работает, все тренеры 
на месте, ведется активный набор 
детей с 3 и 6 лет. По словам Фрая, 
из-за пандемии был риск того, что 
в этом году желающих записаться 
в секции будет немного, но на 
самом деле звонки родителей, 
которые хотят отдать ребенка на 
единоборства, начали поступать 
еще месяц назад. 
С родителями новичков проводится 

большая разъяснительная работа, 
им рассказывают о видах подготов-
ки, что делать если определенный 
вид единоборства в дальнейшем 
ребенку не подойдет, и сможет ли 
он перейти к другому.  С трех лет 
набирают малышей в группы общей 
физической подготовки, с ними ра-
ботает специализированный тренер 
по спортивной гимнастике, который 
занимается с детьми акробатикой, 
растяжкой и прочими упражнениями, 
которые в дальнейшем ему пона-
добятся в борьбе. 
По сути, когда юные спортсмены 

подрастают и переходят в группы 
единоборств, то они уже подготов-
лены – умеют работать с партнером, 
в коллективе, знают, что такое дис-
циплина и прекрасно понимают, чего 
от них требует тренер.
- В любом случае, во всем всегда 
побеждает жизнь. Для человека 
естественно двигаться, заниматься 
спортом и физически совершен-
ствоваться. Стремление предпи-
сано нам жизнью, а карантин – это 
временно, - считает Юрий Фрай.

Диана КОРШИКОВА 

огромную роль в развитии школ
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СПОРТШКОЛА «ДЕРЖАВА» 
НАЧИНАЕТ УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ! 

В мае, когда все учебные 
заведения региона уже 
давно были закрыты из-
за карантина, директор 
спортшколы «Держава» 
Юрий ФРАЙ признался: 
стены секции буквально 
воют без детских голосов. 
Все это время тренеры, их 
подопечные и родители, 
сильно скучали друг по 
другу и виделись исклю-
чительно посредством он-
лайн-связи. Но сегодня все 
невзгоды позади. Ограни-
чения сняты, и спортшкола 
с 1 августа вновь зарабо-
тает в полную силу!

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ, РЕЦИРКУЛЯТОРЫ, 
АНТИСЕПТИКИ И КОНТРОЛЬАНТИСЕПТИКИ И КОНТРОЛЬ



БЫСТРО – НЕ ЗНАЧИТ 
С НАРУШЕНИЯМИ!
Мероприятие проводится уже шестой год 

подряд, и как всегда, генеральным спонсором 
турнира выступает компания «Обнинскоргсин-
тез», которая дарит победителю тонну бензина, 
а за второе и третье место – 500 и 300 литров 
соответственно.  
В чем суть автоигры. Для каждого участника 

организаторами составляется карта, на которой 
отмечены контрольные точки-остановки, связан-
ные с различными достопримечательностями 
наукограда или организациями-партнерами. 
Водителю нужно за максимально короткое 
время посетить все обозначенные точки и там 
же сделать селфи, или, если это компания, 
подъехать к зданию, правильно припарковаться 
и войти внутрь, где водителя тоже ожидает 
приз. Главные критерии для победы — знание 
города, интуиция и, конечно же, соблюдение 
Правил дорожного движения. Здесь важно не 
только быстро преодолеть дистанцию, но и 
не нарушить при этом ПДД — за этим строго 
следит инспектор ДПС, который во время за-
езда находится рядом с участником. За каждое 
нарушение начисляются штрафные баллы. 
Соответственно, чем больше правил нарушит 
водитель, тем больше штрафного времени 
добавляется к его результату.
Как пояснила организатор заезда, директор 

креативного PR-агентства «Кнопка PRO» 
Олеся ЗАЙЦЕВА, состязание состоит из 
нескольких этапов. Для начала желающему 
принять участие нужно отправить заявку по 
электронной почте. Из них произвольным 
образом в этом году были выбраны 45, ко-
торые и прошли в отборочный тур, в  рамках 
которого ежедневно в течение 15 дней по 
три участника совершали заезд в 
присутствии сотрудника 
ГИБДД. 

ВСЕ, КАК 
НА ЭКЗАМЕНЕ 
Из каждой тройки во 

второй этап проходил 
лишь один человек. В 
итоге были определены 
15 полуфиналистов, 
перед которыми стояла 
новая задача – сдать 
теорию по ПДД. Ее сдают 
в учебном классе ДОСААФ. Все 
это очень похоже на стандартную 
сдачу теории при получении во-
дительских прав. Условия те же 

– ответить правильно на все вопросы. Если 
один раз отметил неверное – даются пять до-
полнительных билетов, в ответах на которые 
ошибаться уже нельзя. Из 15 участников в 
финал выходят пятеро.
По словам Олеси Зайцевой, бывает так, что 

теорию хорошо сдают больше пяти человек. В 
этом случае в финал попадают те, кто ответил на 
вопросы билетов без дополнительных вопросов. 
По сути, главное отличие от стандартной сдачи 

экзамена при получении прав здесь лишь в том, 
что на билеты отвечают водители со стажем, 
у которых эти самые права есть уже давным-
давно. Но, как показывает практика, наличие 
водительского удостоверения никоим образом 
не дает гарантии того, что автомобилисты пом-
нят теорию и могут с ходу ответить на билеты, 
которые, кстати, с каждым годом обновляются 
вместе с изменениями в ПДД.
Собственно, как считают организаторы, в этом 

и есть один из больших плюсов соревнования – 
бывалые шоферы, готовясь к экзаменам, достают 
правила, скачивают специальные приложения, 
чтобы потренироваться и вспомнить все, что 
они забыли после окончания автошколы. 
ПОЛУЧИЛ БЕНЗИН: БЕРИ СЕМЬЮ - 
И В ПИТЕР!
Ну а тех, кто попал в топ-5, ждала финальная гон-

ка, состоящая из восьми новых точек. 
Помимо инспектора в этот момент 
в машине также находился и один 
из организаторов – так называ-

емый корреспондент, который фиксировал все 
на камеру, дабы в случае спорных моментов 
все было решено по справедливости.
В этом году финал был как никогда жарким. 

Участники, занявшие 4 и 5 места, без сомнений, 
сильно проиграли лидерам во времени. А вот 
тройка лучших сражалась до упора. В резуль-
тате, разрыв между первым и вторым местом 
составил каких-то пять секунд. Бронзового 
призера от серебра тоже отделяли несколь-
ко мгновений. Кстати, участник, получивший 
сертификат за 3-е место на 300 литров бензина 
в тот же день собрал семью и отправился на 
выходные в Питер! Так что подарок пришелся 
кстати.
Старт каждого участника проходил с интер-

валом в две минуты. Раньше заезд начинался 
одновременно, но из-за этого «гонщики» 
подрезали друг друга и создавали помехи на 
дороге, из-за чего решено было сделать выезд 
интервальным. 
И хоть участники полны азарта и стремлений 

обогнать друг друга, им приходится всегда быть 
начеку и не нахватать штрафных баллов, которые 
на финише превратятся в минуту. Например, в 
предыдущие годы был случай, когда девушка 
с большим отрывом приехала первой, но по 
пути она не пропустила пешехода на «зебре», 
из-за чего ей накинули 5 минут дополнитель-
ного времени, и она в результате проиграла. 
Штрафы начисляются за те же провинности, 
что при сдаче «города» - за не пристегнутый 
ремень, не включенный поворотник и так далее.

СОРЕВНОВАНИЯ НЕДЕЛИ

В общем, интрига сохраняется до последне-
го – пока не увидишь свое время и набранные 
штрафы. 
«СИНТЕК» РЕШИЛ, ЧТО ПОДАРКОВ 
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ!
Мероприятие это крайне интересное, и 

оно было бы невозможным без генерального 
спонсора – компании «Синтек». Как рассказала 
Олеся Зайцева, шесть лет назад она обратилась 
к руководству предприятия и предложила от 
них вручить победителю заезда тонну бензина, 
то есть изначально предполагалось, что будет 
только один выигравший. Но «Синтеку» так 
понравилась эта идея, что компания решила 
наградить и тех, кто занял второе и третье 
места. С тех пор эта добрая традиция так и 
сохраняется.

 «Обнинскоргсинтез» - одно из самых ярких 
в городе предприятий с высокой социаль-
ной ответственностью. Компания является 
спонсором и надежным партнером многих 
интересных мероприятий в наукограде, под-
держивает социальные учреждения. Куратор 
этого направления в работе – заместитель 
гендиректора Дмитрий САМБУРОВ, который 
как раз и вручал главные призы, считает, что 
подобные полезные инициативы вроде «Гонки 
по правилам» обязательно стоит поддерживать. 

- Это очень крутое состязание! В этих со-
ревнованиях участвуют жизнерадостные и 
целеустремленные люди. Агентство «Кнопка» 
вообще проводит много интересных городских 
акций, например, они выстраивали машины в 
виде сердечка, а на парковке возле «Олимпа» 
устроили флешмоб и пригласили автомобилистов 
составить из машин слово «Обнинск». Такие 
патриотично ориентированные мероприятия 
нужно поддерживать. Мне нравится то, что они 
делают, это очень интересно. Поэтому я считаю, 
что наша компания приняла верное решение, 
когда решила принять в этом участие, -сказал 
Дмитрий Самбуров.

«Обнинскоргсинтез» проводит с организаторами 
«правильных гонок» и другие совместные акции. 
Например, ежегодно в преддверии Дня защиты 
детей они раздают малышам светоотражатели. 
А в этом году в связи с  пандемией в качестве 
подарка служили антисептики, разработанные 
на предприятии. 
Кроме того, каждый год перед 1 сентября 

школьникам дарят светоотражающие брелки, 
чтобы они могли быть заметнее на дорогах по 
возвращению вечером из учебных заведений. 
Крепкая и многолетняя дружба двух креа-

тивных организаций будет радовать горожан и 
раньше, поэтому в следующем году не забудьте 
принять участие в «Гонке по правилам» - тонна 
бензина лишней точно не будет!

Диана КОРШИКОВА 

«ГОНОК ПО ПРАВИЛАМ» 
СЕРТИФИКАТ НА ТОННУ БЕНЗИНА!

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ДМИТРИЙ САМБУРОВДМИТРИЙ САМБУРОВ  
ВРУЧИЛ ПОБЕДИТЕЛЮВРУЧИЛ ПОБЕДИТЕЛЮ  

Недавно завершилось ежегодное 
состязание автолюбителей «Гонки 
по правилам», победитель которого, 
по традиции, получил сертификат на 
1000 литров бензина! С каждым го-
дом этот необычный турнир привле-
кает внимание все большего числа 
водителей. Но если вдруг кто-то все 
еще не знает об этом соревновании, 
то этот материал – точно для вас.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
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ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ РА-
БОТОДАТЕЛЮ СКАНИРОВАНИЕ 
ОДНОГО ДОКУМЕНТА?
Как рассказывает Николай Алек-

сандрович, идея такого сканера 
пришла  в период его бытности 
банковским управляющим. Фи-
нансовая организация ежедневно 
обрабатывала огромное число 
договоров, справок и других важ-
ных бумаг. Количество офисной 
документации в таких учреждениях 
в буквальном смысле измеряется 
десятками вагонов! Все это хра-
нится в архивах, но куда удобнее, 
если существует цифровая копия 
необходимого документа, которую 
можно быстро найти в компьютере 
и сразу же ознакомиться. 
- В банке есть специальное под-
разделение, которое занимается 
оцифровкой документов, - рас-
сказывает Николай Гришин. – Но 
проблема в том, что они, как 
правило, сшиты и расшить их 
нельзя, например, документ 
купли-продажи недвижимости 
сшивается еще в Росреестре. 
Передать на аутсорсинг скани-

рование этих документов нельзя, 
так как зачастую они составляют 
коммерческую тайну или содержат 
персональные данные заявителей. 
По той же причине нельзя поручить 
эту работу и низкоквалифициро-
ванному персоналу, который, допу-
стим, можно нанять за небольшую 
плату. В итоге заниматься этим 
кропотливым делом приходит-

ся людям, имеющим 
высшее образование и 
соответствующий уро-
вень оплаты труда, что, 
соответственно, делает 
дороже стоимость такого 
занятия, как обычное 
ручное сканирование 
документов. По самым 
элементарным подсче-
там, когда вы на работе 
делаете скан одного 
листа, ваш работодатель 
платит вам в это время 
порядка 5 рублей. 

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Итак, скорость процесса 

низкая, затраты большие – как решить 
эту проблему?
- Сначала мы думали о том, чтобы 
обучить этой работе робота, но когда 
поняли, что робот не справляется, 
возникла необходимость придумать 
что-то иное. Некую конструкцию, 
которая бы переворачивала стра-
рицы, - вспоминает Гришин.
Воплотить эту идею в жизнь Ни-

колаю Александровичу помогли 
его двое друзей –первоклассных 
технарей, знакомых еще по работе 
в банке. Они-то и собрали сканер 
собственными руками – буквально из 
подручных средств. Закупили металл, 
разобрали старые принтеры, взяли 
оттуда шаговый двигатель – и вуаля!
После того, как идея воплотилась 

в реальное изобретение, команда 
отправилась на поиски инвестора, 

а параллельно были зарегистриро-
ваны права на интеллектуальную 
собственность.
- Нашли частного инвестора, 
который вдохновился этой идеей 
и согласился профинансировать 
работы по проектированию. Сейчас 
у нас с Московским авиационным ин-
ститутом заключен договор, идет 
второй этап проектирования, и пока 
мы получаем лишь положительные 
результаты. Мы повторно подтвер-
дили гипотезу о том, что данная 
конструкция обеспечивает пере-
листывание офисного документа. 
Прямо сейчас проводится работа по 
тестированию и наработке стати-
стики, чтобы понять устойчивость 
и качество процесса. 

В  ближайшие  дни 
устройство должны за-
пустить в непрерывную 
работу для того, чтобы 
получить реальную ста-
тистику сканирования 
5000 страниц. Это по-
зволит специалистам 
понять, сколько на 5000 
страниц приходится слу-
чаев, когда страница не 
перелистывается, или 
наоборот - захватывается 
сразу несколько. Исходя из 
этого, в конструкцию будут 
внесены изменения, чтобы 
отладить работу механизма.

ПРОЦЕСС СКАНИРОВАНИЯ 
«ПОД КЛЮЧ»
Итак, когда проект будет реа-

лизован – кто и как сможет вос-
пользоваться таким сканером? По 
словам Гришина, предполагается, 
что предприятиям будут предо-
ставлять не само устройство, а 
услугу по организации процесса 
сканирования. 
В качестве примера команда 

изобретателей рассмотрела одну 
из компаний, где сканированием 
документов вынуждены заниматься 
сразу 12 человек.
- Мы готовы отладить им этот 
процесс «под ключ», дать пред-
ложения по необходимым пло-
щадям, куда будут поступать и 
где будут храниться документы, 
организовать логистику – кто 

будет брать документ и куда 
его класть после сканирования. 
Заниматься этим будут сотруд-
ники самой организации, но наши 
специалисты-- контролировать и 
управлять процессом.
По словам Николая Александро-

вич, существуют предприятия, для 
которых сканирование документов 
- непрерывный процесс, который 
может длиться порядка 10 лет. И 
речь не только о банках и МФЦ. 
Серьезный сегмент – аутсорсинг 
бухгалтерии. Например, передавать 
кому-то первичные учетные доку-
менты нельзя, так как «первичка» 
должна храниться на предприятии. 
И в этом случае инновационный 
сканер  поможет упростить и уско-
рить работу с огромным объемом 
документов.

ОДНА СТРАНИЦА 
ЗА 4 СЕКУНДЫ!
Такая же ситуация и с архивами. 

А как мы помним, в Обнинске в 
скором будущем планируют по-
строить Государственный архив 
РФ! В подобных учреждениях может  
насчитываться сотни миллионов 
страниц, которые физически невоз-
можно в короткие сроки обработать 
ручными средствами. Даже если 
сканированием будут заниматься 
одновременно десять человек, 
на оцифровку у них уйдет лет 15! 
Поэтому созданный Гришиным 

механизм перелистывания сможет 
в будущем освободить людей от 
монотонной работы и направить 
их силы на решение более важ-
ных задач.
- Скорость устройства будет 
такая – одна страница в четы-
ре секунды, но, возможно, нам 
удастся сделать этот процесс 
еще более быстрым, - делится 
планами Николай Гришин.
Сейчас же идет настоящее, жи-

вое проектирование – ежедневно 
проводятся испытания механизма, 
команда изобретателей «слета-
ется» вместе, смотрит, что и как 
функционирует, делится идеями, 
устраивает мозговой штурм, по-
сле чего объект дорабатывается, 
и испытания проводятся снова. 
И так будет до тех пор, пока все 
механизмы не будут доведены до 
совершенства.
Называться изобретение будет  

линейным сканером сшитых офис-
ных двухсторонних документов.

Диана КОРШИКОВА

9ДЕД

СПОСОБНЫЙ ОЦИФРОВЫВАТЬ ДАЖЕ СПОСОБНЫЙ ОЦИФРОВЫВАТЬ ДАЖЕ 
ПРОШИТЫЕ ОФИСНЫЕ ДОКУМЕТЫ!ПРОШИТЫЕ ОФИСНЫЕ ДОКУМЕТЫ!

НИКОЛАЙ ГРИШИН НИКОЛАЙ ГРИШИН 
            ИЗОБРЕЛ СКАНЕР,            ИЗОБРЕЛ СКАНЕР,  

Современный мир последовательно переходит «на 
цифру». Копия практически любого официального до-
кумента обязательно должна храниться в электронном 
виде. И если рядовому жителю сканер требуется крайне 
редко и лишь по случаю, то для крупных организаций 
вроде банков, архивов и МФЦ это является вещью пер-
вой необходимости. 
Однако даже самый продвинутый сканер не может обе-
спечить нужную скорость для оцифровки документов. 
К счастью, житель Обнинска, в прошлом – управляю-
щий отделением «Сбербанка», а ныне коммерческий 
директор ОНПП «Технология» Николай ГРИШИН  вместе 
с компаньонами изобрел совершенно новую и уникаль-
ную модель сканера, который может быстро перево-
дить в цифровой вид даже прошитые документы! 
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МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

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.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

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

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

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39КУПЯТ

УЧАСТОК в сад.общ. 
(или ПМЖ) д/себя в 

Наро-Фоминске. 
8-915-894-56-00.

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА 

предприятию 
8-980-510-67-14

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

любой сложности
89037174521 Александр

ТРЕБУБТСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛИ (бригада)  
+7 (910) 522-65-64

ОХРАННИКИ 
в чоп.Наличие УЛЧО.

График работы-
суточный.1600 р.смена.

Место работы-г. Боровск
т.8 965 4415826

АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА
в стоматологическую 

практику братьев 
Зыряновых, на постоянной 

основе, 
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99

+74843920110

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

Ре
кл
ам
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На прошлой неделе в 
газете «Неделя Обнин-
ска» вышел материал об 
Александре ЛОГАЧЕВЕ, 
который в 2014 году 
переехал в наукоград 
из Донбасса, а сегодня 
является активным обще-
ственником, который 
преобразил свой двор, 
а также инициировал 
создание нового ТОСа.

На днях Александр встретился 
с руководителем администрации 
Обнинска Кариной БАШКАТО-
ВОЙ, с которой обговорил ряд 
вопросов по благоустройству.
— Встреча прошла в друже-
ственном ключе, все вопросы, 
которые интересовали жите-
лей, мы обсудили – например, 
по поводу организации пло-
щадок для молодежи. Карина 
Сергеевна сказала, что будет 
нам содействовать, и поре-
комендовала держать связь с 
представителем комитета по 
молодежи. Сориентировала 
нас по всем вопросам, — рас-
сказывает активист.
По его словам, одной из 

идей является преображение 
территории рядом с бывшим 
клубом «Грот», там обществен-
ники предложили организовать 
спортивную площадку, или, 
например, брейк-парк.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБЩЕСТВЕННИКИ 
И МЭРИЯ ПРОРАБОТАЮТ И МЭРИЯ ПРОРАБОТАЮТ 

ВОПРОС ВОПРОС 

— Карина Сергеевна сказала, 
что территория рядом с 
кинотеатром «Мир» будет 
меняться, уже есть проект, 
согласно которому там будет 
сделана реконструкция, по-
явятся аллеи с прогулочными 
зонами. Вместе с этим будет 
решаться вопрос и по тер-
ритории рядом с «Гротом», 
— сказал Александр.
Руководитель администрации 

и активный житель обменялись 
телефонами и договорились 
связаться в середине августа. 
Возможно, даже организуют 
совместный флешмоб с ребя-
тами, которые поддерживают 
спортивную тематику данного 
парка и хотят там видеть до-
стойную площадку, где могли 
бы «прокачивать» свои трюки.
— Карина Сергеевна заинте-
ресовалась таким мероприя-
тием и предложила помощь 
со стороны администрации, 
— говорит активист. – Поэтому, 
не понимаю людей, которые 
жалуются на местную власть, 
говорят, что чиновники сидят 
и отмалчиваются. Я, например, 
без всяких проблем просто 
пришел, задал свои вопросы 
и получил на них хорошую 
реакцию, договорился о вза-
имодействии. Это здорово, 
что есть обратная связь со 
стороны мэрии!

О СУДЬБЕ ТЕРРИТОРИИ О СУДЬБЕ ТЕРРИТОРИИ 
ВОЗЛЕ «ГРОТАВОЗЛЕ «ГРОТА»»

ШКОЛЬНИК ИЗ МАЛОЯРОСЛАВЦА 
ВПЕЧАТЛИЛ СЕРГЕЯ ШОЙГУ
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ 
УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

БЕРЕГИТЕ, БЕРЕГИТЕ, 
КАК ЗЕНИЦУ ОКАКАК ЗЕНИЦУ ОКА

Анна Анна 
САМОЙЛОВИЧСАМОЙЛОВИЧ

МЕДИЦИНА

Мы продолжаем наше общение со специалистами обнин-
ской поликлиники «Центр реабилитации». В этот раз врач-
офтальмолог Анна САМОЙЛОВИЧ рассказала о глаукоме 
и катаракте —  часто встречающиеся заболевания глаз, которые 
могут протекать как вместе, так и по отдельности. Зачастую 
пациенты путают эти недуги, не зная об их последствиях.

ОПЕРИРОВАТЬ ЛУЧШЕ НА РАН-
НИХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ
Как рассказала Анна Самойлович, 

ранее долгое время бытовало мнение, 
что катаракта —  болезнь пожилых, 
но факты статистики доказывают, что 
возраст заболевания снизился. По ис-
следованиям Всемирной организации 
здравоохранения и международной 
научной статистики, в настоящее 
время уже около 50% от всех диа-
гностированных катаракт встречается 
в возрасте от 39 до 65 лет, причем 2/3 
случаев приходятся на женщин.
Факторами риска развития катаракты 

являются экологическая обстановка, 
географические условия, радиация, 
профессиональные вредные усло-
вия, общие заболевания, некоторые 
заболевания и травмы глаз. Также 
катаракта может развиться вслед-
ствие длительного приема некоторых 
лекарственных препаратов. Само 
по себе ее развитие обусловлено 
возрастными изменениями, приво-
дящими к нарушению прозрачности 
вещества хрусталика.
Катаракта обычно начинается 

практически бессимптомно. Пациенты 
не сразу замечают появляющиеся 
у них изменения зрения. По мере 
распространения и усиления интенсив-
ности помутнений оптические функции 
хрусталика ухудшаются, а пациенты 

начинают замечать первые 
симптомы. Изображение 
размывается, становит-
ся нечетким, снижается 
контрастность, так же 
происходит ухудшение 
цветового зрения, может 
появиться даже двоение. Возникает 
ощущение, что хочется снять с глаз 
«полиэтиленовую пленку» или про-
тереть «запотевшее стекло». Очки 
в этом случае уже не помогают.
Очень важно понимать, что при 

катаракте страдает не только хруста-
лик, но и глаз в целом. При развитии 
помутнения в хрусталике пациент 
начинает испытывать трудности в при-
вычной ему жизни. Потеря зрительных 
функций у пожилых людей отрица-
тельно сказывается на физическом 
и психическом их здоровье.
Необходимо иметь ввиду, что ка-

таракта —  это заболевание, которое 
излечимо и основной метод лечения —  
это операция. В настоящее время 
при начальной стадии этой болезни 
применяется консервативная тактика 
лечения. Назначаются инстилляции 
витаминных капель. Стоит акцентиро-
вать внимание пациентов, что капли 
не улучшают зрение и не избавляют 
от недуга, а только лишь могут за-
медлить скорость прогрессирования 
помутнений в хрусталике. Основным же 
методом лечения этой болезни явля-

ется хирургический. 
В настоящее время нет 
необходимости ждать 
созревания катаракты, 
подвергать себя излиш-

ним рискам и испытывать дискомфорт 
в повседневной жизни. Мировое 
офтальмологическое сообщество 
рекомендует хирургическое лечение 
катаракты на ранних ее стадиях.

КОВАРНАЯ ГЛАУКОМА
Глаукома —  это хроническое, про-

грессирующее заболевание, приво-
дящее к необратимой слепоте.
При ранней диагностике глаукому 

можно контролировать, но иногда ее 
называют «тихим вором, крадущим 
зрение»: в 90% случаев патология 
развивается бессимптомно. Поставить 
такой  диагноз может только офталь-
молог после проведения комплексного 
обследования.
Основные факторы риска развития 

глаукомы: наследственность (наличие 
глаукомы у близких родственников), 

возраст пациента, врожденные ано-
малии, близорукость высокой степени, 
травмы и операции на органах зрения, 
патология сердечно-сосудистой, нерв-
ной, эндокринной систем, длительное 
применение стероидов, особенности 
профессии и др.
Наиболее частые симптомы глауко-

мы: затуманивание зрения, радужные 
круги при взгляде на источник света, 
краснота глаз, боли в области глаза 
и соответствующей половине головы, 
сужение полей зрения.
Чаще всего глаукома развивается 

с возрастом. Поэтому всем людям по-
сле 40 лет рекомендуется проходить 
регулярные профилактические осмотры 
у офтальмолога с обязательной тоно-
метрией —  измерением внутриглазного 
давления (ВГД), который включен 
в стандарт обследования при еже-
годной диспансеризации взрослого 
населения.
Внутриглазное давление (ВГД) —  это 

важный показатель стабильности слож-
ной системы органа зрения, который 

определяется содержанием водянистой 
влаги во внутренних камерах глаза, 
а также состоянием механизмов ее 
продукции и оттока.
Обычно внутриглазное давление 

повышается постепенно. Признаки 
глаукомы нарастают за достаточно 
длительный срок —  это позволяет 
глазному аппарату адаптироваться 
к изменчивым условиям и сохранить 
свои функции, насколько это возможно. 
Однако существует одна опасная ситу-
ация —  приступ закрытоугольной глау-
комы, во время которого перекрывается 
угол передней камеры глаза, вызывая 
резкое нарушение нормального оттока 
водянистой влаги из внутриглазного 
пространства. Отреагировать на это 
состояние необходимо экстренно, иначе 
может произойти атрофия зрительного 
нерва, что приведет к необратимой 
потере зрения.
Чтобы выявить начало заболевания, 

простого измерения внутриглазного 
давления недостаточно. Необходимо 
детально изучить глазное дно, диск 
зрительного нерва, исследовать поля 
зрения, то есть провести комплексное 
диагностическое обследование.
Глаукома —  это коварное заболева-

ние, которое не излечивается и может 
привести к инвалидности.

Инна ЕМЕЛИНА

В столичной Штаб-квартире 
Российского географического 
общества прошло итоговое за-
седание жюри Пятого фотокон-
курса «Самая красивая страна».

Каждый год на него присылают 
тысячи фотографий, сейчас их 
общее число приближается к полу-
миллиону.
В числе жюри не только известные 

профи в сфере фотографии, но и 
популярные звёзды.
В этом году одним из них стал 

музыкант, вокалист группы «Ле-

КОНКУРС НЕДЕЛИ

ШКОЛЬНИК ИЗ МАЛОЯРОСЛАВЦА 
ВПЕЧАТЛИЛ СЕРГЕЯ ШОЙГУ

По словам выборщиков, самое 
сложное в этом деле было определить 
лучшие работы среди многих прекрас-
ных фото, а если конкретно — среди 
42 тысяч! А из 6 500 авторов в итоге 

пришлось оставить лишь 12.
Что особенно приятно — 
среди них был школьник 
из Малоярославецкого 
района Давид ЗАХАРОВ, 
который одержал победу в 
номинации «МИР ЛЮДЕЙ. 
Фотографии, отражающие 
жизнь, быт, культуру и 
традиции народов России».
Юному таланту 12 лет, 
он проживает в деревне 

Панское. Фотографией 
увлёкся пару лет 

назад — когда 
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нинград» Сергей ШНУ-
РОВ — его пригласили 
«за оригинальный и 
творческий взгляд на 
окружающую действи-
тельность».
Председателем жюри 

по традиции стал Прези-
дент РГО Сергей ШОЙГУ.

Больше всего ему нравится 
снимать портреты — главными 
героями в них выступают родные 
и близкие Давида, а это — на 
минуточку — шестеро братьев 
и сестёр!
Однако главный его вдохновите-

лем является любимый дедушка 
Владимир Николаевич, именно его 
портрет больше всех пришёлся по 
душе Сергею Шойгу.
Данное фото парень сделал год 

назад, когда вся семья проводила 
время на берегу Угры. Дедушка 
вышел из реки, и фотограф успел 
сделал несколько кадров, один 
из которых и стал победителем.
К слову, фото было черно-белым 

— как считает школьник, только 
так можно выразить истинную 
красоту момента.
Что примечательно, в самом 

Малоярославецком районе Давида 
знают давно — его фото пожара 
усадьбы в Панском в своём время 
разлетелись по всем соцсетям.
Награждение победителей со-

стоится уже совсем скоро в Москве. 
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ВСЕ ЗДЕСЬ!
Главное спортивное событие этого 

лета могло и не состояться из-за панде-
мии. Регистрация участников временно 
закрывалась, и до последних дней, по 
сути, никто точно не мог сказать – будет 
ли забег. Но решение было принято – 
марафону быть, несмотря ни на что! О 
своем участии сразу же заявил руково-
дитель Калужской области Владислав 
ШАПША, глава администрации города 
Карина БАШКАТОВА и много известных 
люди города – бизнесмены, чиновники, 
спортсмены, депутаты, общественники, 
в общем, все! 
Регистрация была завершена нака-

нуне утром, и как сообщил один организаторов 
этого мероприятия Андрей ЗЫКОВ, всего на 
традиционную «пробежку» записалось поряд-
ка 1500 человек. Тысяча из них планировала 
пробежать дистанцию в 5 километров. А 500 
человек должны «штурмовать» дистанцию в 
21,1 километр – так называемый полумарафон.
По словам Зыкова, если бы не коронавирус, 

то число участников было бы значительно выше. 

В следующем году на «Атомном 
марафоне» организаторы планируют 
увидеть порядка 3 000 человек.
Но что-то нам подсказывает, что и 

это не предел. Ведь в этот раз среди 
участников было много гостей из 
других регионов, признавшихся, что 
никогда не видели ничего подобного 
– как в плане качественной организации, так 

и в плане невероятной, друже-
ственной атмосферы. 

ПОДДЕРЖКА КРИКАМИ, 
ХЛОПКАМИ И ХВОСТАМИ!
Действительно, на стороне этого 

праздника была даже погода, 
одарившая собравшихся теплом 
и ярким солнцем. Старт планиро-
вался на 9:00. Накануне Андрей 
Зыков настоятельно рекомендовал 
приходить участникам пораньше, 
чтобы избежать столпотворения 
перед началом мероприятия. По-
этому выдача номеров начиналась 
уже с 6:30 утра. 

Прежде чем попасть на площадку, 
посетителям измеряли температуру и 
обрабатывали руки дезинфицирующим 
средством – необходимые меры предо-
сторожности. 
За полтора часа до стартового выстрела 

возле шатров с регистрацией участников 
тянулись очереди. Но несмотря на это, у 
всех было отличное настроение, никто 
не испытывал негатива, не дрался за 

стартовый номерок. Играла 
музыка, а ведущий озву-
чивал интересные факты 
об «Атомном марафоне». 
Друзья встречали друзей, 
фотографировались, обсуждали, 
кто сколько побежит, кто как гото-
вился, а самые ответственные – 

разминались, делали растяжку 
и прыгали в высоту. Настрой 
был хоть и радостный, но 
боевой.

Поддержать марафон-
цев обнинцы приходили 
семьями, приводили 
с собой детей, бабу-
шек-дедушек и даже 
домашних питомцев. 
Некоторые из хвоста-
тых, кстати, бежали 
дистанцию вме-
сте с хозяевами! 
Остальные лю-
бимцы радостно 
махали хвости-
ками, встречая 
своего человека 

на финише. 

СИМВОЛИЧНЫЕ ЦИФРЫ
Среди активно разминающихся была замечена 

и Карина Башкатова. 
- Настроение прекрасное! Погода отличная! 
– поделилась эмоциями руководитель мэрии. 
– «Атомный марафон» – это мероприятие, 
которое становится традиционным и собирает 
все больше и больше участников.
Карина Сергеевна пожелала всем успехов, 

а сама настроилась на то, чтобы пробежать 5 
километров. Свой личный результат прошлого 
года она «бить» не собиралась, а заявила, что 
для нее победа – это бежать в хорошей компании.
Компания действительно собиралась интерес-

ная, вместе с Кариной Сергеевной уже во второй 
раз марафон собирался бежать замминистра 
по спорту Калужской области Роман ЖУЛЕНКО. 
Однако никто из присутствующих чиновников 

не сомневался в том, кто именно даст всем 
фору – руководитель Калужской области Вла-
дислав ШАПША. 

Он прибыл на старт в бодром 
настроении и был готов преодо-
леть, кажется, любую дистанцию. 
Кстати, особенно внимательные 
граждане заметили, что стартовый 
номер у глав региона был «40», а у 
Карины Башкатовой – 64: именно 
столько лет исполняется Обнинску 
в этом году. Такой вот получился 
символичный цифровой тандем.
Тем не менее, для Владислава 

Валерьевича этот «Атомный ма-
рафон» являлся юбилейным, он 
принимал в нем участие с самого 
первого дня пять лет назад. 

 В минувшую субботу в Обнинске состоялся юбилейный – пятый – 
«Атомный марафон», ставший первым массовым забегом в России 
в этом году!  Сказать, что это было круто, здорово и энергично – не 
сказать ничего. Это был самый настоящий спортивный праздник, 
участие в котором, кажется, принял весь город. Его продолжают 
обсуждать по сей день – люди выкладывают фото, делятся впечат-
лениями, а некоторые, далекие от спорта граждане, побывав в этой 
атмосфере, ужу купили кроссовки и начали тренироваться, чтобы в 
следующем году обязательно принять участие в марафоне.

ПРОБЕЖКА ПРОБЕЖКА 
НА «ПЯТЕРКУ!»НА «ПЯТЕРКУ!»

ОБНИНСКИЙ ОБНИНСКИЙ 
«АТОМНЫЙ МАРАФОН» «АТОМНЫЙ МАРАФОН» 
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Начало. Продолжение на стр. 13
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- Обычно я всегда готовился плотно и осно-
вательно. Но этот год был непростой из-за 
ограничений, да и новая работа слегка изме-
нила график, но 5 километров точно пробегу 
хорошо! – уверенно заявил Шапша. 
Также Владислав Валерьевич признался, что 

у него есть мечта – в следующем году пробежать 
21 километр. И в рамках подготовки к марафону 
он даже пробегал эту серьезную дистанцию, 
но решил оставить покорение  вершины на 
будущий год.
- Дал слабину, надо исправлять, - признался 
руководитель области и пожелал остальным 
участникам справиться со всеми сложностями 
и держать марку спортивного города.

БЕЖИШЬ МАРАФОН – НЕ ЗАБУДЬ ПРО 
СКАНДИНАВСКУЮ ХОДЬБУ
Дольше разговаривать с прессой Владиславу 

Валерьевичу не позволили жители, которые 
хотели сделать с ним сэлфи, пожать руку и 
поздороваться. Воспользовалась ситуацией и 
заместитель директора МАУ «Городской парк» 
Елена ВОЛКОВА, которая пригласила его по-
сетить парк в Старом городе после пробежки.
Сама она выглядела довольно любопытно – на 

марафон Елена Михайловна пришла почему-то 
с палками для скандинавской ходьбы. Такой 
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СТАЛ ПЕРВЫМ МАССОВЫМ 
СТАЛ ПЕРВЫМ МАССОВЫМ 
ЗАБЕГОМ В РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ!
ЗАБЕГОМ В РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ!

экстравагантный перфоманс она 
сделала специально - для того, 
чтобы популяризировать этот вид 
спорта и найти соратников, готовых 
ходить с палками. К слову, бегает 
Волкова тоже отменно – ей покори-
лись 10-километровые дистанции 
в Сочи, Ярославле и Туле. 
Когда же был дан старт, спортсмены 

ринулись в путь под аплодисменты 
и ободряющие крики толпы. Сделав 
первый круг, бегуны приблизились к 
стартовой точке. Группы поддержки 
из числа родных и близких, искали 
глазами своих, чтобы запечатлеть 
удачный кадр в движении. Казалось, 
не прошло и пяти минут, как ведущий объявил, что 
к финишу приближается первый самый быстрый 
спортсмен на дистанции в пять километров, 
который, кажется, готов побить все рекорды.
- Это наш папа! – радостно объявили задорные 
детски голоса.

УНИКАЛЬНЫЕ МЕДАЛИ СО СТРАЗАМИ 
SWAROVSKI
При пересечении финишной черты каждому 

из участников сразу же вешали на шею медаль.
Кстати, что касается наград – это вообще 

отдельная история. Как рассказал нам Андрей Зыков, вопрос по 
изготовлению наград взял на себя ювелирный 
дом Art Stone и лично Михаил ПАХОМЧИК.
— В этом году он нас буквально спас, потому 
что мы переключились на бесплатный формат 
мероприятия, — поясняет Зыков.
Действительно, стартовый взнос для участников 

в этом году отсутствовал, тем не менее, каждый 
финишер получил свою заслуженную медаль!
Специально под это традиционное спортивное 

мероприятие Art Stone разработал и подготовил 
эксклюзивные награды в нескольких вариантах.
— Мы сделали наградные кубки и медали двух 
видов, — рассказывает Михаил 
Пахомчик. – Это медали для 
финишеров — их мы сделали 
с запасом, порядка 2000 штук, 
— и медали за призовые ме-
ста по возрастным группам. 
За абсолютный зачет будут 
вручены кубки.
Что примечательно - каждая 

из наград инкрустирована стра-
зами Swarovski! Выполнены они 
были с использованием одного 
из главных символов Обнинска  
– атомной орбитали. 
Кстати, вы наверняка заме-

тили, что накануне Дня города 
на улицах в подобном стиле по-

явились тематические баннеры и растяжки 
с лозунгами, близкими по духу к первому 
наукограду: «Идеи воплощаются здесь», 
«Люблю Обнинск каждым атомом», «Об-
нинск – город первых». Данная задумка 
принадлежит Алене ЛЕОНТЬЕВОЙ и 
команде агентства «RiseUp», которое и 
разработало определенную стилистику 
с цветами и тематикой, соответствующей 
городу науки. Так что праздничный на-
строй у горожан появился еще задолго 
до марафона.

ШАПША ПОСТАВИЛ ЛИЧНЫЙ РЕКОРД
Тем временем к финишу подтянулись 

и остальные участники. На дистанции их 
по традиции освежали водой из бранд-
спойта, после чего они могли угоститься 

бесплатным мороженым.
Владислав Шапша пробежал дистанцию в 

5 километров за 27 минут 12 секунд, темп со-
ставил — 5:27. 

— Тренировки не прошли даром: пока это 
лучший личный результат, — сказал Владис-
лав Валерьевич. — Это было круто, здорово, 
настоящий драйв! И еще целое море положи-
тельных эмоций!
Солидарны с ним, наверное, все участни-

ки марафона. В течение дня спортсмены, с 
гордостью надев медали, еще долго гуляли 
по городу, делились эмоциями и хвастались 
личными рекордами. Особенно показательно в 
этом плане мнение приезжих гостей из других 
регионов, которые оставили свои отзывы в группе 
«Атомного марафона». Такого теплого приема 
им не оказывали еще нигде, поэтому многие 
планируют приехать на «обнинскую пробежку» 
и в следующем году. 
Те же, кто ранее стеснялся и робел перед дис-

танцией, посмотрев на этот праздник, однозначно 
заявляют – будут готовиться к марафону-2021. 
Такое событие и шанс почувствовать удиви-
тельное единение с городом упускать нельзя!

Диана КОРШИКОВА

Окончание. Начало на стр. 12
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МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
СВОЮ ЭКСКУРСИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!  

В августе 2020 года приглашаем на экскурсию в Главный 
Храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс  

«Дорога Памяти». 
Стоимость экскурсии составляет 1200 рублей!      

Запись по телефону:  8(48439)  3-27-90

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ – ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ – 
ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ПРОИЗВОДСТВО

Обнинское предприятие ОАО 
«Хлебокомбинат» постоянно 
развивается. Здесь выпу-
скают довольно широкий 
ассортимент продукции: 
хлеб, булочки, пряники, 
пирожные, торты и многое 
другое. Но регулярно на этом 
производстве радуют потре-
бителей своими новинками.

В ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКАМ
Не так давно здесь начали выпу-

скать большую серию новых булочек, 
ватрушек, пирогов, пирожков. В по-
мощь хозяйкам здесь даже стали 
изготавливать классические беляши 
и котлеты в тесте.
Купить это, скажут многие, можно 

почти в любом супермаркете. А вот 
и нет! —  ответим мы. Купить-то 
можно, да вот только качество про-
дукции обнинского хлебокомбината 
все равно будет на порядок выше. 
Потому что сама структура производ-
ства выстроена на многоступенчатой 
и очень строгой системе контроля 
сырья. Здесь очень тщательно про-

веряют его и во время поступления 
на предприятие, и в ходе изготовления 
продукции, и, конечно же, изучают 
состав уже готовых изделий. Поэтому 
все они такие вкусные и полезные.
К тому же вряд ли где-то можно 

найти выпечку такого качества де-
шевле. Тогда как многие аналогичные 
предприятия поднимают цены из-за 
постоянно растущей стоимости сырья, 
обнинский ОАО «Хлебокомбинат» 
держит цены за счет больших объемов 
и грамотной работы отдела закупок. 

ТОЛЬКО СВЕЖЕЕ СЫРЬЕ
Более подробно о новинках нам 

рассказала начальник производствен-
но-технологической лаборатории ОАО 
«Хлебокомбинат» Татьяна МАЛЬЦЕВА.
– Мы делаем свои начинки только 
из натуральных ягод, овощей и мяса. 
Мы работаем на лучшем европейском 
оборудовании. Но самое главное —  
наши специалисты сумели сохранить 
традиционно домашний вкус пышного 
дрожжевого теста, —  отметила она.

Сегодня ассортимент обнинского 
хлебокомбината насчитывает более 
120 изделий и постоянно пополняется. 
Помимо всевозможных пирожков 
со сладкими и сытными начинками 
здесь выпекают пончики, беляши, 
чебуреки, мини-пиццы, ватрушки, 
молдавские вертуты, кулебяки, 
сосиски в тесте и многое другое. 
Большой выбор пирогов избавляет 
женщин от необходимости подолгу 
возиться с тестом в ожидании гостей. 
Можно приобрести «Фирменный» 

пирог и с абрикосами, и с вишней, 
и с яблоками, и с черникой, и с ка-
пустой, и с маком, и с клубникой, 
и даже с мясом. Выбор пирожков тоже 
большой: с картофелем, с ветчиной 
и сыром, с вишней, с картофелем 
и луком, с курицей и так далее. 
На любой вкус!
Выпекают здесь несколько видов 

пончиков и ватрушек, а также нежные 
сочники —  с творогом и лимонный.
Наша читательница Маргарита Е. 

недавно рассказала, что ей очень 
понравились котлеты в тесте.
– Ничего вкуснее в жизни не про-
бовала, —  призналась женщина.
А в этот самый момент технологи 

хлебокомбината уже работают над 
созданием новых рецептов. Так что 
приятные сюрпризы нас еще ждут.

Инна ЕМЕЛИНА

КИНОТЕАТР «МИР»КИНОТЕАТР «МИР»
(автоответчик: 396-34-94, 

телефон для справок – 396-29-
16, интернет: kino-obninsk.com)
Цены на билеты в кинотеатре  

– от 150 рублей до 300 рублей
В расписании возможны 

изменения. Во избежание не-
доразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным теле-
фонам справки: т. 396-29-16, 
автоответчик - 396-34-94

Мультфильм «ТРОЛЛИ. 
МИРОВОЙ ТУР» 2D (США), 6+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 30 июля в 
12-30, 19-00; 31 июля в 12-30, 
16-40; 1, 4, 5 августа в 12-20; 
2, 3 августа в 17-00;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 31 июля в 19-15;

Мультфильм «ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 2D (Маврикий), 6+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 30, 31 июля в 
14-35;
МАЛЫЙ ЗАЛ:

30 июля в 16-25; 31 июля в 
17-05; 1, 2, 3, 4, 5 августа в 
11-45;

афишаафиша6+ Цены действительны 
на момент публикации

Боевик/семейный «МОЙ 
ШПИОН» 2D (США), 12+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 30 июля в 16-
40; 31 июля в 18-45; 2 августа 
в 14-40;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 31 июля в 12-00; 1, 
4, 5 августа в 16-15; 2 августа в 
16-05; 3 августа в 16-10;

Триллер «ПОБЕГ ИЗ 
ПРЕТОРИИ» 2D (Великобритания, 
Австралия, США…), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 30, 31 июля в 
21-05; 1, 4, 5 августа в 18-45; 
3 августа в 14-25;
МАЛЫЙ ЗАЛ: 30 июля в 13-50, 
18-45; 31 июля в 14-20; 1, 4, 5 ав-
густа в 21-00; 2, 3 августа в 18-25;

Ужасы «МОРСКИЕ 
ПАРАЗИТЫ» 2D (Ирландия, 
США), 18+.

МАЛЫЙ ЗАЛ: 30, 31 июля в 21-
20; 1, 4, 5 августа в 18-30; 2, 3 
августа в 21-00;

Приключения/семейный 
«ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 2D (Германия), 12+.

МАЛЫЙ ЗАЛ: 1, 2 августа в 13-
50; 3, 4, 5 августа в 13-55;

Комедия «ХЭППИ-ЭНД» 2D 
(Россия, Таиланд), 12+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 1, 4, 5 августа в 
14-25, 16-35, 21-20; 2 августа в 
12-30, 19-10, 21-20; 3 августа в 
12-15, 19-10, 21-20;

ЦЕНТР ДОСУГАЦЕНТР ДОСУГА
(ЭНГЕЛЬСА 2а, тел. для справок: 
397-53-11 с 12-00; интернет: 

kino-obninsk.com)

Мультфильм «ТРОЛЛИ. 
МИРОВОЙ ТУР» 2D (США), 6+.
31 июля в 16-40; 2 августа 

в 14-15;
Мультфильм «ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 2D (Маврикий), 6+.
30 июля в 14-00; 31 июля в 

14-30; 1, 5 августа в 14-15;
Боевик/семейный «МОЙ 

ШПИОН» 2D (США), 12+.
30 июля в 16-05; 1, 5 августа 

в 18-40;
Триллер «ПОБЕГ ИЗ 

ПРЕТОРИИ» 2D (Великобритания, 
Австралия, США…), 16+.
30 июля в 18-25; 31 июля в 

21-00; 2 августа в 20-50;
Ужасы «МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ» 

2D (Ирландия, США), 18+.
30 июля в 21-00; 31 июля в 18-50;
Приключения/семейный 

«ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
2D (Германия), 12+.
1, 2, 5 августа в 16-20;
Комедия «ХЭППИ-ЭНД» 2D 

(Россия, Таиланд), 12+.
1, 5 августа в 21-00; 2 августа в 18-40;
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» Адрес:  
141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

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.

Ответы на сканворд № 27(738) от 23.07.2020

ВОПРОСЫ № 28:
1. Должность Дмитрия САМБУРОВА

2. Как правильно называется антибактериальный бокс
3. Сколько литров бензина выиграл победитель «Гонок по правилам»

4. Кого впечатлил школьник из Малоярославеца?
5. Кто изобрёл необычный сканер?

На провах рекламы

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 27:
1. Из Донбасса

2. По географии
3. Дерево – памятник 

живой природы
4. Заместитель 

директора компании 
«Обнинскоргсинтез»

5. Илона Маска

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)

Реклама. 

ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!

Реклама. 
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ÈÈÈÈ 

ÄÈ!ÄÈ!!!!!!!!!!

На этой неделе победите-
лем конкурса сканвордов 
от «Теди» стал житель Об-
нинска Андрей Горохов. В 
свободное время Андрей 

Николаевич любит ез-
дить на рыбалку. Также 

он увлекается туризмом 
и походами на природу. 

Поздравляем победителя 
и желаем ему дальнейших 

успехов!



Реклама

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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