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CТР. 10

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
МИХАИЛ МУРАШКО НАЗВАЛ ОБНИНСКИЙ
МРНЦ «МОЗГОМ РОССИЙСКОЙ ОНКОЛОГИИ»
Реклама.

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама.
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ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
24 августа в Калуге глава региона
Владислав Шапша провел заседание консультативного Совета глав
местных администраций муниципальных районов и городских
округов области.
Одной из тем совещания стали меры по
достижению показателей целевых моделей
улучшения инвестиционного климата.
В муниципальных образованиях области в
настоящее время ведется работа по реализации четырех целевых моделей: поддержка
малого и среднего предпринимательства,
получение разрешений на строительство и
территориальное планирование, регистрация
права собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества, а также их
постановка на кадастровый учет.
По информации заместителя губернатора
Дмитрия Разумовского, две целевые модели
из четырех содержат ряд показателей, которые
пока не выполнены. С главами муниципалитетов проведена большая совместная работа по
анализу и разбору проблемных показателей.
Сформирован пакет предложений по внесению
изменений в методику их расчета. Разработаны
соответствующие дорожные карты. Детализированы планы по достижению каждого проблемного показателя по всем муниципальным
образованиям. Региональным Проектным
офисом организован регулярный мониторинг
текущего статуса реализации мероприятий
«дорожных карт».
По итогам обсуждения Владислав Шапша
призвал глав муниципалитетов внимательно
отнестись к работе по достижению проблемных
показателей целевых моделей улучшения инвестиционного климата. Он поручил кураторам подготовить предложения по ее совершенствованию,
включая повышение квалификации сотрудников,
отвечающих за данное направление. «Инвестиционный потенциал области будет оцениваться
исходя из этих показателей. У нас с вами впереди
не так много времени. Если вы видите какие-то
сложности, которые необходимо исправить на

уровне региона, не молчите. Жду в течение двух
дней предложения по всем муниципалитетам,
у кого выполнение этих показателей находится
в зоне риска», - сказал руководитель области.
На совещании также шла речь о реализации
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2020 году в нем
участвуют все 57 муниципальных образований,
имеющих в составе населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек. В
текущем году запланировано благоустройство
113 общественных и 139 дворовых территорий
многоквартирных домов. На эти цели в бюджетах
всех уровней предусмотрено 425 млн. рублей.
В 2019 году победителем Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды признан город Мещовск с проектом «Городской парк на реке Турея». Денежная
премия составила 40 млн. рублей. Открытие
объекта запланировано на сентябрь. В 2020
году победу в конкурсе одержали города Сухиничи, Боровск и Кондрово. Каждый победитель
получил по 45 млн. рублей. Также в этом году
проект «Благоустройство городского парка» ГП
«Город Спас-Деменск» включен в федеральный
реестр лучших практик. На конкурс 2021 года
направлены заявки от городов Балабаново,
Людиново, Малоярославец, Жуков, Сосенский
и Мосальск.

Владислав Шапша поблагодарил
муниципальные власти за слаженную
работу по реализации регионального
проекта по формированию комфортной городской среды. При этом он подчеркнул
необходимость внимательного отношения и к
другой, текущей работе, от которой также зависит комфортность проживания граждан. Ее
надо проводить так, чтобы люди чувствовали
внимание к себе и заботу со стороны местной
власти.
В связи с активной подготовкой к отопительному
сезону на особом контроле руководства области
находится ситуация в жилищно-коммунальной
сфере, в том числе расчеты за потребленные
энергоресурсы. Несмотря на регулярное погашение имеющихся долгов, ряд организаций не
выполняют в полном объеме свои обязательства
перед поставщиками. Как отметил Владислав
Шапша, это не снимает, а наоборот усиливает
ответственность глав муниципальных районов
за своевременное выполнение утвержденного
графика погашения задолженностей. «Есть
положительная динамика, но задолженность
еще сохраняется. Прошу отнестись к этому
очень внимательно», - подчеркнул руководитель
региона. Городской Управе Калуги Владислав
Шапша поручил принять меры по решению
системных проблем в ЖКХ.
В ходе заседания также рассматривались вопросы, касающиеся собираемости взносов на
капитальный ремонт многоквартирных домов и
реализации регионального проекта «Обеспече-

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОДОЛЖИТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПАО «ГАЗПРОМ»
ДО 2025 ГОДА
24 августа программу развития газоснабжения
и газификации Калужской области на 20212025 годы подписали руководитель региона
Владислав Шапша и Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
С 2005 года в нашем регионе в рамках планаграфика синхронизации выполнения программ
газификации Калужской области совместно с Газпромом было построено почти 1,8 тысяч километров
межпоселковых газопроводов и более 1,1 тысячи
километров распределительных сетей. Голубое
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ние устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда».
Отдельно обсуждалась ситуация с подготовкой
образовательных организаций области к новому
учебному году.
По итогам завершившейся проверки, все школы признаны готовыми к началу учебного года с
учетом антитеррористической защищенности,
противопожарной безопасности и санитарного
состояния учреждений.По словам министра образования и науки региона Александра Аникеева,
в День знаний торжественные линейки пройдут
в обычном режиме, но с меньшим количеством
участников. С 1 сентября в школах будут введены дополнительные санитарные правила и
нормы. На важность их соблюдения обратил
особое внимание и Владислав Шапша. «Безусловно, нужно заботиться о здоровье наших
детей. Поэтому принято решение приобрести
санитайзеры и рециркуляторы воздуха в каждую
школу. Прошу внимательно к этому отнестись.
Это та зона ответственности, которая лежит на
муниципалитетах и в целом на регионе. Мы ни
в коем случае не должны перекладывать ее на
плечи родителей и родительских комитетов», резюмировал глава региона.
В завершение заседания Владислав Шапша
наградил победителей спартакиады среди
руководителей и сотрудников администраций
муниципальных районов и городских округов, а
также среди команд органов законодательной
и исполнительной власти области.

топливо стало доступно для почти 17 000 домовладений и квартир, 95 котельных, сотни объектов
социального назначения.
В текущем году завершается пятилетняя программа
развития газоснабжения и газификации Калужской
области. Благодаря этому появились дополнительные
возможности для привлечения инвестиций. Создана
инфраструктура, необходимая для строительства
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
В ходе встречи отмечалось, что в числе приоритетных областных задач – подключение более 300
населенных пунктов, прежде всего, сельских.
В заключение мероприятия глава региона особое
внимание уделил работе «Газпрома» по созданию
в регионе спортивной инфраструктуры, в рамках
которой в нашей области возведены четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и многофункциональные спортивные площадки. Говоря о вкладе
компании в формирование ценностей здорового
образа жизни, Владислав Шапша отметил: «Каждый такой объект становится центром спортивного
притяжения для жителей». Он также подчеркнул:
«У нас организовано слаженное взаимодействие,
набраны хорошие темпы работы. «Газпром» - наш
надёжный партнер. Полагаю, это будет основой для
новых совместных проектов и, конечно, мы очень
рассчитываем на продолжение плодотворного и
тесного сотрудничества».
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТИИ АЛЛЕИ
СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ
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ГОТОВА ЛИ СИСТЕМА
ОБРАЗОВАНИЯ К
НОВОМУ УЧЕБНОМУ
ГОДУ?

25 августа в Москве заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна
Голикова провела в формате видеоконференции Всероссийское совещание, на котором обсуждалась
готовность системы образования к началу нового учебного года. На мероприятии присутствовали
vинистр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов Российской Федерации.

23 августа в Обнинске на территории Спортивной школы олимпийского резерва по волейболу имени Александра Савина состоялось торжественное открытие Аллеи спортивной славы.

Мероприятие приурочено к
40-летию со дня триумфальной
победы на XXII летних Олимпийских играх в СССР сборной
команды страны по волейболу.
В ее составе был и олимпийский
чемпион, двукратный чемпион
мира Александр Савин.
В церемонии торжественного
открытия Аллеи спортивной
с л а в ы у ч а с т во ва л и гл а ва
области Владислав Шапша,
девятикратная Олимпийская
чемпионк а по спортивной
гимнастике Лариса Латынина,
двукратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, члены
олимпийской сборной команды
СССР 1980 года по волейболу, олимпийские чемпионы
Александр Савин, Александр
Ермилов, Владимир Дорохов,
тренер мужской сборной СССР
– чемпиона Олимпийских игр
1980 года Владимир Паткин, а
также депутат Государственной
Думы Александр Авдеев, и. о.
главы администрации Обнинска
Карина Башкатова.

Владислав Шапша поздравил
руководство и воспитанников
школы с открытием Аллеи спортивной славы. Это событие, по его
словам, является данью уважения
выдающимся спортсменам, которые
посвятили свою жизнь спорту и
стали победителями. «Эта Аллея –
эстафета чемпионов, их послание
в будущее. Они многое вынесли на
своих плечах, прошли через разные
испытания. Путь спортсмена очень
сложен. Для того, чтобы победить
нужно много трудиться. Никогда не
сдавайтесь, идите вперед и тогда
станете такими же великими, как
наши замечательные Олимпийские
чемпионы», - сказал глава региона, обращаясь к воспитанникам
спортивной школы.
В ходе церемонии Александр
Савин и прославленные олимпийцы,
внесшие вклад в историю советского
и российского волейбола, оставили
на мемориале спортивной славы
именные оттиски своих ладоней.
Главе области Владиславу Шапше вручили мяч с автографами
олимпийцев для передачи в Музей
спортивной славы.

Калужскую область на совещании представляли глава региона
Владислав Шапша, заместитель
губернатора Константин Горобцов,
министр образования и науки Александр Аникеев и руководители ряда
профильных ведомств.
Предваряя обсуждение, Татьяна
Голикова отметила, что 1 сентября
новый учебный год начнется в
традиционном очном формате с
обязательным соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
требований и рекомендаций Роспотребнадзора. «Это возлагает
на всех нас серьезную ответственность. Мы должны исходить из того,
чтобы обеспечить безопасные и
комфортные условия для детей,
педагогов и родителей», - сказала
вице-премьер.
Татьяна Голикова также напомнила о необходимости исполнения
поручений Президента Российской
Федерации об организации с 1
сентября бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4-х классов
и ежемесячных выплат педагогам
за классное руководство.
О готовности к началу нового учебного года доложили руководители
ряда российских регионов.

Глава Калужской области Владислав Шапша в своем выступлении
сообщил, что 20 августа в регионе
завершилась комплексная проверка
готовности учебных заведений. Все
они приняты комиссиями. На их
подготовку из бюджета всех уровней
направлено почти 900 млн. рублей.
«15 школ у нас отремонтировано
капитально. Еще в 190 выполнен
текущий ремонт. Все школы имеют
освещенные территории, оборудованы системами противопожарной
сигнализации и видеонаблюдения,
кнопками экстренного вызова полиции. Благодаря усилиям медицинских
специалистов, Роспотребнадзора и
педагогов новый учебный год мы
начнем в обычном режиме», - рассказал глава области.
По словам Владислава Шапши,
при подготовке образовательных
организаций особое внимание
уделено строгому исполнению требований главного государственного
санитарного врача страны. Все
учреждения обеспечены средствами дистанционной термометрии,
рециркуляторами воздуха, приспособлениями для гигиенической
обработки рук, дезинфицирующими
средствами. «Учебный процесс с

учетом возможностей сокращения
уроков, разделения потоков для
питания школьников спланирован
так, чтобы свести к минимуму
контакты между детьми из разных
параллелей и обеспечить их безопасность», - подчеркнул глава
региона. Он также отметил, что в
школы области придут более 110
тысяч учащихся, из которых около
12,5 тысяч - первоклассники. 1
сентября откроется новая школа на
1000 мест в г. Балабаново. К концу
года такая же появится в Обнинске.
Строятся две крупные школы, еще
на три готовится проектная документация. С их вводом, по словам
Владислава Шапши, практически
будет решена задача ликвидации
двухсменного обучения.
Бесплатным горячим питанием с
1 сентября будут обеспечены все
учащиеся начальных классов. Это
47 тысяч человек. Вместе с ними
бесплатные или льготные школьные
завтраки и обеды получат 77 процентов учащихся.
Во всех общеобразовательных
учреждениях созданы условия для
применения цифровых ресурсов.
Предусмотрена возможность использования дистанционных форм
обучения. Все школы укомплектованы
педагогическими кадрами. Наряду
с этим в регионе будут выполнены
все требования по осуществлению
доплат классным руководителям, а
также сохранены ранее действующие
выплаты педагогам.
«Система образования Калужской
области полностью готова к началу
нового учебного года. Завтра у нас
проходит региональный форум работников образования, а в День знаний
все члены областного правительства
будут участвовать в торжественных
линейках, которые мы обязательно
проведем 1 сентября», - заключил
Владислав Шапша.
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МНЕНИЕ НЕД
НЕДЕЛИ
ДЕЛИ

АЛЛА КОСИНСКАЯ – ДЕПУТАТ,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА НА СВЯЗИ
она рабо
работала воспитательницей в
детском саду, куда Косинская привод
водила свою дочь.

- Пять
П
лет назад Алла Борисовна сделала в нашем
дворе футбольное поле
и организовала праздник
в честь его открытия,
- вспоминает Раиса
Журналисты, посещающие комитеты и
Алексеевна. – Мы
заседания городского Собрания, всегда
тогда радовались всем
знают, кто из народных избранников надвором. В прошлом
верняка будет задавать вопросы, уточнять
и вносить свои предложения, действуя
году была организовав интересах жителей, а от кого никаких
на и детская площадка
замечаний можно не ждать. Алла КОсо спортивными снаСИНСКАЯ – одна из тех, кто не стесняется
рядами. Но в апреле,
просить разъяснений и тактично, но жестко
когда началась пандетребует внести те или иные полезные поправки в городские законодательные акты.
мия, здесь «высадился
Неравнодушие к чужим бедам – это, подесант» посторонних
жалуй, то, что всегда отличало Аллу Бориграждан, которые
совну, которая умеет отнестись к решешумят, мусорят, и
нию проблем не формально, с сухостью
даже употребляют зачиновника, а по-человечески, целиком
прещенные вещества.
погружаясь в тему и принимая её близко
Стали приходить
к сердцу.
подростки из чужих
дворов и устраивать
«НАМ БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ, безобразия, ломать ограждения.
Конечно, нам – жителям – это не
ЧТОБЫ КОСИНСКАЯ
понравилось, и мы даже решили, что
У НАС ОСТАЛАСЬ!»
будет проще демонтировать эту
Долгие годы она посвящает себя
площадку. Но Алла Борисовна сразу
общественной работе и занимается
же подключилась к этой проблеме,
ею со свойственной ответственнои сейчас она постепенно решается.
стью и трепетом. Жители округа
По словам Раисы Сидоровой, на
характеризуют народную избранницу
как человека, который «всегда на- протяжении всего депутатства Косинходится на связи». Алла Борисовна ская регулярно появлялась в этом
никогда не скрывала от населения дворе, осматривала - все ли с ним в
свой личный мобильный телефон. порядке, общалась с жителями. Свои
Более того, еще много лет назад она визиты и контакты с населением она
дала указание аппарату горсобрания совершала как в нерабочее время
предоставлять ее номер всем, кто по вечерам, так и в выходные дни.
хочет с ней связаться. Открытость в Сейчас же для решения вопроса она
общении и инициативность депутата привлекала сотрудников полиции, да
отмечают и все те, кто контактируют и сама не раз пыталась утихомирить
с ней для решения совместных и призвать к порядку представителей
вопросов – председатели советов «десантного отряда».
По словам Раисы Алексеевны,
многоквартирных домов, члены
ТОСа «Звездный», рядовые жители. Косинская – доброжелательный и отПредседатель совета дома №17Б зывчивый человек, активный депутат.
по улице Энгельса Раиса СИДОРОВА
знакома с Аллой Борисовной, как
говорят, сто лет – со времен, когда
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- Нам бы очень хотелось, чтобы
она у нас осталась, - говорит жительница.

ВСЕГДА НА СТОРОНЕ
ЖИТЕЛЕЙ
О том, что Алла Борисовна лично
взаимодействует с нарушителями
порядка, знают и жители дома №15
по улице Аксенова. Все они хорошо
помнят, как народная избранница отчитала проблемного соседа, который
устраивает пожары и портит в подъезде
общедомовое имущество.
Напомним, что несколько месяцев
назад жители обратились к своему
депутату с письмом, в котором поставили подписи почти 100 человек,
просивших повлиять на неадекватного
мужчину. Косинская же отреагировала
молниеносно – подключила полицию и
юристов, чтобы выяснить, существует
ли механизм по выселению опасного
для обществ индивида. Вопрос этот
довольно сложный, так как в Обнинске
еще не было прецедентов, чтобы
кого-то выселяли из приватизированной квартиры, но Алла Борисовна,
понимая отчаяние и мучения сотен
людей из других квартир, намерена
довести этот вопрос до конца. Она
уже отправила соответствующие запросы и дала жителям разъяснения
о том, что в этой ситуации требуется
сделать от них.
Председатель совета дома Тана НЕЧАЕВА рассказала, что плотно начала
работать с Косинской два года назад,
когда вошла в состав совета дома.

БАШКАТОВУ, которая лично прибыла
во двор, выслушала предложения
жителей и также поддержала идею.
Дело остается за уточнением всех
деталей и исполнением.
Аналогичная ситуация и по «Каравелле» - жители двора с «Алыми
парусами» должны решить, что именно
они хотят видеть на месте бывшей
каравеллы – новый «корабль», или
может современную детскую площадку. Косинская же готова оказать
содействие в любом из решений,
которое примут люди.

«ТОСу ПОВЕЗЛО С ТАКИМ
ДЕПУТАТОМ!»
О том, что с Аллой Борисовной
комфортно сотрудничать, говорит и
председатель ТОС «Звездный» Нина
ЗЮКИНА.
- Нашему ТОСу (40 и 40А квартал)
вообще повезло с депутатами, они
все у нас очень деятельные и всегда
откликаются на любую нашу просьбу, - говорит Нина Ивановна. – С
Аллой Борисовной мы занимались
двором, где была каравелла, она там

активно помогает, все, что попросишь – делает, и довольно много. В
этом плане она молодец.
По словам Зюкиной, через ТОС Косинская поспособствовала установке
тротуара вдоль дома на Аксенова, 15.
- Также в этом году Алла Борисовна
помогала дому №7 – люди просили
проредить соседний лесок, чтобы
было не страшно ходить, а также
сделать освещение. Его мы запланировали на следующий год. Я
передаю пожелания жителей по
благоустройству, делаю заявку, а
депутаты помогают ее «протолкнуть» в администрации, чтобы нам
выделили деньги на все наши работы.
Некоторые председатели других ТОСов ко мне подходят и удивляются,
спрашивают, мол, как у тебя так
получается взаимодействовать с
депутатами? Оказалось, что далеко
не все народные избранники идут
на контакт и успешно работают с
ТОСами. Поэтому нам очень повезло,
что у нас есть такие депутаты!
Диана КОРШИКОВА

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
МУЗЕЙ ВАГОНА-ТИПОГРАФИИ

- Алла Борисовна присутствует на
наших комитетах, мы конструктивно
обсуждаем планы по благоустройству, - говорит Тана.
При этом женщина уверена, что для
эффективной работы в собственном
же дворе, инициатива должна исходить
не только от депутата округа, но и от
самих жителей. И в этом Тана подает
соседям отличный пример.
В частности, она предложила создать
площадку для выгула собак – недалеко
от домов, на территории Гурьяновского
леса. Алла Борисовна идею поддержала и для того, чтобы ее, так сказать,
закрепить, пригласила к обсуждению
руководителя администрации Карину

Среди военных корреспондентов также был Александр
ТВАРДОВСКИЙ.
Чтобы увековечить эти события
в наукограде хотят создать музей
вагон-типографию.
В связи с этим на минувшей
неделе представители музея

истории города и сотрудники
мэрии отправились в музей Серпухова, чтобы подробно изучить
вопрос по организации работы
полевой типографии в военные
годы. Экскурсию для них провела
руководитель учреждения Татьяна
АНДРЮХИНА.

Реклама

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого
созыва по избирательному округу №2 Косинской Аллы Борисовны

Во времена Великой Отечественной войны рядом
со станцией Обнинское на
железнодорожной ветке находился поезд-типография
газеты Западного фронта
«Красноармейская правда».
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ПЛАНЫ НЕДЕЛИ

ДЛЯ ДЕТСАДОВЦЕВ
МОГУТ ЗАРАБОТАТЬ
«ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ» «Я ЧУВСТВУЮ
ПОДДЕРЖКУ
ЖИТЕЛЕЙ
СВОЕГО ОКРУГА!»

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ:

Депутаты Законодательного собрания Калужской области поддержали
инициативу по организации перевозки
детей в дошкольные учреждения
Как сообщил депутатам Заксобрания министр образования и
науки региона Александр АНИКЕЕВ,
сегодня перевозить в «школьных
автобусах» можно только учащихся учебных заведений. При этом
существует проблема обеспечения
дошкольным образованием детей,
проживающих в отдаленных, малочисленных населенных пунктах.
Строить там отдельные детсады
нецелесообразно. Решением мог бы
стать подвоз детей в дошкольные
образовательные организации в
других населенных пунктах, организованный по аналогии со «школьным
автобусом».
При этом законодательство категорически запрещает подвоз школьным
автобусом детей младшего школьного возраста. Это общероссийская
проблема, и в последние годы она
приобретает остроту.
В этой связи руководитель Калужской области Владислав ШАПША

по результатам встреч
с населением принял
решение выступить с
инициативой о создании
при Законодательном Собрании
рабочей группы для подготовки
предложений по формированию
нормативной базы, которая позволила бы организовать перевозку
таких детей.
Депутаты данную инициативу
поддержали и вскоре займутся
данным вопросом.
- Это парадоксальная ситуация,
которую, конечно, надо разрешать.
Вот – поселение. Там живет 2 – 3
ребенка учащихся и еще 3 – 4 дошкольника. Ученика на «школьном
автобусе» мы везем в школу, а
ребенка не можем туда посадить.
Не имеем право. Предполагаем такое разрешение получить. Чтобы
родитель мог отвезти свое чадо
в детский садик, который, как
правило, находится там же, где и
школа, - прокомментировал Председатель областного парламента
Виктор Бабурин.
Марина Гридина

Выдвижение на выборы в Обнининское городское Собрание Евгения
нияя
ХАЛЕЦКОГО – наверное, одно из
самых обоснованных, верных и
га
очевидных решений для округа
№29. Молодой и деятельный
хозяйственник за свой первый
созыв ни разу не подвел своих
избирателей и выполнил боль-шинство поставленных задач.
Как он лично оценивает свою р
работу
раб
боту
и какие цели ставит перед собой
ой на
следующую «пятилетку»?

«МНЕ НЕ СТЫДНО ЗА ПРОДЕЛАННУЮ
РАБОТУ!»
Как признается Евгений Халецкий, во время своей
первой избирательной кампании он испытывал большое
волнение, хотя и был уверен в своих силах.
- Тогда я шел против сильного оппонента и был никому
не известен. Это было сложно. Но мы много и хорошо
работали с командой, которая меня поддерживала.
Я был уверен в победе, сделал все, что было нужно и
то, что от меня зависело. Победил. У меня не было
какой-то конкретной цели, но я знал и чувствовал,
что могу быть полезен городу, я хотел поработать
с дворами, заняться благоустройством, мне было
очень интересно этим заниматься, и сейчас я иду
на выборы, чтобы продолжить эту работу.
Сегодня предвыборная компания для Халецкого
проходит спокойно – ему уже не нужно никому ничего
доказывать, свою эффективность как депутата он
подтверждал ежедневно на протяжении всех этих лет.
Обещания, данные жителям округа, выполнены, о чем
они сами заявили на недавней встрече с народным
избранником.
- Я чувствую поддержку жителей. Все эти пять лет
я не прекращал деятельность в округе, вместе с
активистами мы много трудились во дворах, и могу
сказать, что мне не стыдно за свою работу. Поэтому
сейчас мне легче – не нужно знакомиться с избирателями, мы все давно и плотно общаемся. В каждом
доме у меня есть контакты актива людей, так что
все вопросы решаются оперативно. Если нужно созвать собрание для решения какой-то проблемы – я
знаю с кем нужно контактировать, - говорит Халецкий.

«МЕТАЛЛОЛОМА» МЕНЬШЕ –
КОМФОРТА БОЛЬШЕ

ПРАВО ВЫБОРА
У многодетных семей региона появится возможность получить
деньги вместо земельного участка.

Такое решение было принято депутатами Законодательного Собрания
области. Теперь многодетные семьи
смогут выбирать между бесплатным
участком и единовременной выплатой
в размере 150 тысяч рублей. Деньги
могут быть направлены на уплату
первоначального взноса по ипотеке,
погашение основной суммы долга по
ипотечному кредиту, оплату жилого
помещения, приобретённого по договору купли-продажи, оплату договора
участия в долевом строительстве,

договора купли-продажи участка
под индивидуальное жилищное
строительство, личное подсобное
хозяйство.
На данный момент в очереди на
получение бесплатного земельного
участка состоит более 4 тысяч человек. Таким образом, у многодетных
семей появляется альтернатива –
ждать своей очереди или получить
выплату. Такое право предоставляется
многодетным семьям пока всего в
нескольких субъектах РФ.

За время депутатства позитивные изменения произошли в каждом дворе округа №29. Расширялись
проезды, появлялись цивилизованные парковочные
места, тротуары, бордюры, и так далее.
Помимо этого, Халецкий активно работал в комиссии
по приему работ по капремонту, взаимодействовал
непосредственно с Фондом капитального ремонта
и подрядчиками. Активно включался в процесс в
качестве члена комиссии по эвакуации брошенного
автотранспорта, чтобы разгрузить городские дворы от
«металлолома». Большой объем работ был проведен и
в качестве члена комиссии по программе «Комфортная
городская среда»
- Считаю хорошим результатом, что в самом начале по этой программе были приведены в порядок
восемь дворовых территорий. В шести из них я активно участвовал – проводил собрания с жителями,
разъяснял им, какие программы по благоустройству

вообще существуют,
сущ
помогал оформлять
документы
докуме
енты на участие, - рассказывает
Евгени
ий.
Евгений.
Примечательно,
При
имеча
что в некоторых случаях
он де
действовал
йств
не только как депутат, но
предс
и как председатель
ТОСа и руководитель
управля
яюще компании.
управляющей
Все
Вс
се это позволило максимально быстро
погружаться
по
огру
в тему и эффективно
реш
решать
вопросы в сфере ЖКХ.
Т не менее, Халецкий решал
Тем
не только локальные проблемы во
дворах, но и включался в обсуждение
дво
важных общегородских тем. По его
важ
словам, одним из знаковых решений
сло
этого созыва стало определение граэтог
ниц прилегающих
н
п
территорий – теперь
все
вс
се УК и собственники коммерческих
пом
меще
помещений
должны отвечать за свой
прилегающий
пр
риле
участок земли – стричь
газон
га
азон и убирать его от снега в зимний
пе
ерио
период.
Когд пять лет назад мы встреча- Когда
лись с жителями, во всех дворах была
одинаковая картина – трава по пояс, повсюду мусор.
Сейчас этого нет, каждый следит за своей территорией, - говорит депутат.

НОВАЯ ЦЕЛЬ – «ШАНХАЙСКИЕ ДОМИКИ»
Второй ключевой момент – новый утвержденный
тариф для нанимателей, который позволил управляющим компаниям поднять тариф на обслуживание
многоквартирных домов.
- Теперь городские власти, жилинспекция и жители
могут совершенно обоснованно требовать с УК
выполнения качественной работы, так как сейчас
тариф – адекватный, рыночный. Он позволяет УК
делать работу хорошо, - говорит Халецкий. – Это
было верное решение, так как раньше не все обслуживающие организации могли собрать собственников и донести до них мысль о необходимости
повышения существовавших мизерных тарифа,
из-за чего в свое время обанкротилось несколько
обнинских УК. Сейчас ситуация стабилизировалась,
и больше таких проблем нет.
Несмотря на огромный фронт проведенных работ,
Евгений считает, что всегда есть, к чему стремиться.
Например, сейчас его следующая цель – здания в
«шанхайском стиле», как например, на Энгельса 10
и 26, где расположены сразу несколько организаций
и магазинов.
- К ним же относятся Дома быта на Курчатова и на
51-м микрорайоне. Раньше эти объекты принадлежали городу, но постепенно часть предпринимателей
выкупила помещения. По итогу же непонятно, кто
из собственников за что здесь отвечает, в результате царит неразбериха – здания обветшали и
выглядят неухоженно, как снаружи, так и изнутри,
исписаны граффити. За придомовой территорией
тоже никто не следит. Поэтому я планирую провести работу с собственниками этих помещений,
и добиться того, чтобы эти объекты содержались
в надлежащем виде и не портили облик города.
Помимо это, Халецкий намерен заняться еще
одним животрепещущим вопросом – проездом к образовательным учреждениям.
- На моем округе есть большая проблема с парковкой возле 12-й школы. Мамы и папы едут во двор
Калужской, 1-3. Там же рядом Маркса, 100 - бывший
детсад, где сейчас располагаются коммерческие
помещения. Поэтому в утренние вечерние часы-пик
здесь столпотворение, люди не могут нормально
ни выехать, ни припарковаться. Данная проблема
актуальна для многих районов города, поэтому я
готов вплотную ею заняться. Возможно, придется
предусмотреть какие-то новые «карманы» и дополнительные парковочные места, но оставлять
эту проблему без внимания точно нельзя.
Диана КОРШИКОВА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу No29 Халецкого Евгения Вячеславовича
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меня нет заводов, газет, пароходов.
сим,
Поэтому я свободен и независим,
рять
я смогу смело, не боясь потерять
м» и
нажитое «непосильным трудом»
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не оглядываясь на высокие чины,
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Степан с детства мечтал работать
ранна благо людей – вот такая странго в
ная мечта у мальчика, росшего
ибун
девяностые, когда с высоких трибун
главные лица страны вещали о том,
что главное – это деньги. В те времена
мена
от моральной деградации юных калужан спасали только нравственные
ные
традиции семьи, школьные учителя
теля
да спортивные тренеры.
Всех своих учителей Степан вспоминает с теплым чувством благодарности. Эти люди стали для своих
учеников примером бескорыстия,
профессионализма и доброты. Семена
разумного, доброго, вечного упали на
благодатную почву. Сегодня Степан
Опарышев готов отдать долги своим
землякам.
– Я живу и работаю в своем родном
городе, баллотируюсь в депутаты
Горсобрания Обнинска потому что
не понаслышке знаю, с какими проблемами сталкиваются мои земляки.
Уверен, обнинцы достойны лучшего,
и я решил для себя, что больше не
имею права молча смотреть на происходящие на моей малой родине
процессы, на проблемы с медициной,
на бесконечный рост тарифов.

www.pressaobninsk.ru

О СЕБЕ:
Я, Степан Степанович Опарышев, ро
родился 26 января 1987 года Обнинске.
Моя любимая пословица: «Захочешь – найдешь возможность, не захочешь – найдешь причину».
В 2011 году окончил Московский финансовый
финанс
юридический университет по специальности «менеджмент».
С 2011 года занимался организацией и развитием собственного дела в сфере
недвижимости. Член политической парт
партии ЛДПР с 2015 года.
С 2015 по 2018 был заместителем ко
координатора, а позже координатором Обнинского местного отделения ЛДПР.
В 2018 году являлся доверенным лицо
лицом кандидата на должность Президента
РФ Жириновского.
р
В настоящее время работает начальником отдела развития
ООО «Миро
оСтрой».
«МироСтрой».
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А с другой стороны, откуда появя
появятся
кадры,
кад
дры, если стоимость одного года обучения
уч
чения на медицинских факультетах
факульте
зашкаливает
за
ашкаливает за четверть милли
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ублей. Даже если студент возь
возьмет
ккредит на обучение, сколько лет при
его мизерной зарплате ему прид
е
придетсся эти деньги отдавать? Неуж
Неужели
голод в
непонятно, что кадровый голо
всего
медицине – это угроза для вс
народа.

ПОЧЕМУ НИКТО НЕ
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ
ОПТИМИЗАЦИИ?

рождает в людях патриотические
чувства?
Медицина и здравоохранение – это
такой же жизненно важный ресурс,
как тепло, еда и вода. И если государство лишает своих граждан права
на медицинскую помощь, значит, оно
нарушает Конституцию. Это вредительство и саботаж!

ПОЛНОМОЧИЯ ЕСТЬ,
А ДЕНЕГ НЕТ
К чиновникам на местах бывает
много претензий, часто справедливых. Но при этом всем известно, что
в бюджетах городов или сельских
поселений порою не хватает денег
на самое элементарное.
– Самое опасное для нынешней
власти зарылось именно в местном
самоуправлении: дали огромное количество полномочий, а денег – никому, –
считает Степан Опарышев. – Местный
уровень необходимо поддержать дать
возможность самоуправленцу понять,
что ему помогут.
Налаживание вертикали власти –
это не только право отдавать приказы
и требовать, это еще и обязанность
помогать, учить и обеспечивать материально.
Многие на первый взгляд успешные
страны сегодня не понимают, каким
должно быть их будущее и что они
должны строить. А это значит, безмерно ценны новые идеи и возможность высказывать мнения, которые,
возможно, и не совпадают с линией
правящей партии и правительства.
Однако оппозиция должна научиться
быть конструктивной и убедительной.
Только тогда ее смогут услышать те,
от кого зависит построение будущего.

– Обнинск, мой родной гор
город,
где население 120 тысяч чело
человек.
Что изменилось в Клиничес
Клинической
Больнице
Б
№8 к лучшему за последние
двадцать?
сл
ледние 10 лет? А за двадца
Ну, а за тридцать точно изменилось
если не считаем нужным подумать о иду в депутаты не для того, чтобы к худшему. И что мы собираемся
будущем своего города, разве мы власть меня любила, а для того, улучшать? Куда смотрела власть все
это время – непонятно, – удивляется
сможем изменить жизнь к лучшему? чтобы работать.
Степан Опарышев вместе со всеми
– спрашивает Степан.
КАДРОВЫЙ ГОЛОД
жителями
наукограда. – Запись к узкому
– С этим сложно не согласиться,
В МЕДИЦИНЕ ОПАСЕН
специалисту – два месяца, Сейчас в
но мало что-то хотеть сделать,
ДЛЯ НАРОДА
очередной раз говорить о недостатках
нужно знать, как.
РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ
оптимизации уже нет смысла. Но
– Если нет желания, никто не заста– Да, и для этого у меня есть
почему в момент принятия решения
Степан Опарышев не имеет привычки
хорошее образование и опыт обще- вит тебя сдвинуть проблему, – уверен
никто не выступил против откровенного обливать грязью своих соперников, он
ственной работы. Я знаю, что многие Степан Опарышев.
идиотизма? Почему народ и простые уверен, что в городе работы хватит
нынешние народные избранники
А если проблему не обозначают,
врачи понимали дикость ситуации, каждому:
просто не хотят напрягаться, а значит и решать ее глобально никто
– У всех партий кандидаты достойа принимающие решение нет. Кто
другие слишком бурно реагируют не собирается. Состояние здравоохдолжен приводить власть в чувство ные. А технический человек – это не
даже на озвучивание проблемы. Куда ранения в Калужской области вцелом
и открывать глаза на несуразность более чем ярлык, проверить человека
уж тут что-то делать. Думаю, если и в Обнинске, в частности, оставляет
можно только в деле, дав ему опреочередной «оптимизации»?
человеку дали один шанс показать желать много лучшего. Это видят все
– Власти собираются «улучшать деленный фронт работы и спросив
себя, а он этот шанс не использовал, калужане, но чиновники почему-то
систему», не понимая, к какому его за результат. Тогда народ сможет
значит, второй раз народу не стоит готовы только «улучшать» деятельрезультату они собираются прийти. увидеть, зачем человек рвался и что
наступать на те же грабли и избирать ность медицинских учреждений. А
Даже если наша система работает он может.
повторно равнодушного депутата.
Пришло время, когда для пропрекрасно, но не в том направлении
Я ТОЧНО ЗНАЮ: ПРИШЛА ПОРА Этот человек уже показал, что он что улучшать-то?
– Районные больницы не показали – не лицом к людям, то куда она нас должения развития Обнинска нужны
ДЕЙСТВОВАТЬ!
из себя представляет. Зачем нам результативность, – говорит Степан
заведет? Пока что она рассчитана на новые кадры, молодые, амбициозные,
– Почему Вы идете в депутаты – этот позор во второй раз?
Опарышев. – Люди уже не знают, как то, что человек раз придет, два, потом активные.
спросили мы Степана.
– Вы считаете, что власти не любят донести до властей свое недовольство махнет рукой, вытрет слезы, плюнет и
Голосуя за Степана Опарышева,
тем, что у них отсутствует место, где скажет: «Я себя не на помойке нашел. вы напоминаете чиновникам, что на– Я точно знаю, что пришла пора альтернативных точек зрения?
действовать. Если мы все будем
– Возможно. Но точку зрения на им окажут медицинскую помощь. Но Я в эти двери больше стучаться не род не обязан поддакивать каждому
пассивны, если будем лениться проблему не надо любить или не- отчаявшихся и возмущенных пациентов буду!». Но разве так можно сохранить решению властей, что порою у людей
даже дойти до избирательной урны, навидеть, ее нужно обсуждать. Я никто не слушает и не хочет слышать. человеческий капитал? Разве это есть свое мнение.
Оплаченно из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Собрания Опарышева Степана Степановича
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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Для избирателей новая фамилия в бюллетене всегда может оказаться «котом в мешке»: ведь трудно оценить
кандидата, когда он еще, скажем так, не был проверен в бою. Тем не менее – новые молодые лица в депутатском
корпусе обязательно должны быть! Свежее видение и интересные идеи еще никому не вредили.

ВЛАДИМИР
ЧЕРКЕСОВ:

ДЕПУТАТСТВО
ГЛАЗАМИ МЕДИКА
В этом плане кандидатура врача-онколога Владимира
ЧЕРКЕСОВА – просто
идеальна. Для обнинского городского
Собрания он может
стать тем самым новым и смелым новатором, у которого, при
этом есть и огромный
опыт депутатской
работы в соседнем
городе.
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРУЗКА –
ЛУЧШИЙ ВИД ОТДЫХА
Напомним, Владимир Черкесов вырос
в династии медиков: отец - хирург, дядя и
тетя - педиатры. За плечами годы учебы,
сотни часов дополнительных медицинских
курсов, огромный опыт работы и бесчисленное количество спасенных жизней и
благодарных пациентов.
Последние четыре года Владимир Николаевич живет в Обнинске, вместе с супругой
растит здесь детей и работает – в МРНЦ
имени А.Ф. Цыба.
Два года назад по предложению директора
МРНЦ Сергея ИВАНОВА Черкесов возглавил
лабораторию контроля качества -- это был
новый административный путь, который он
успешно совмещает с приемом пациентов в
качестве онколога и гастроэнтеролога. Как
уверяет врач, дополнительная общественная
нагрузка нисколько не мешает его прямым
обязанностям, а даже наоборот -- помогает.
Ведь для него лучший отдых -- это переключение на другую работу.
- Я не могу сидеть на одном месте и отдыхать, тратить время впустую, когда
знаю, что могу сделать что-то полезное.

уделить самым, казалось бы, простым и банальным темам, но которые при этом больше
всего волнуют жителей – благоустройство
дворовых территорий, установка тротуаров
и дополнительных объектов освещения, в
некоторых случаях – реконструкция въездов
в микрорайон. Все то, что так важно для
любого гражданина, для того, чтобы жить
в комфорте и с удовольствием.

БЛАГОУСТРОЙСТВО –
В ПРИОРИТЕТЕ

Решение серьезных административных
вопросов (контроль за правильностью
назначений, оформлением документации, проведение плановых и неплановых
проверок в отделениях) -- все это еще
больше погружает в деятельность своего
медучреждения и позволяет быть ему полезным в разных направлениях, -- говорит
Владимир Николаевич.

ЗАСЛУЖИЛ ДОВЕРИЕ
В течение двух сроков Черкесов избирался
депутатом Городской Думы в соседнем Жукове, где он родился и вырос. А это означает,
что жители высоко оценили его работу и
доверили судьбу города вновь. Сегодня в
его округе нет неблагоустроенных дворов
или разбитых детских площадок – все приведено в полный порядок.
В Обнинске же Владимир Николаевич
баллотируется по округу депутата Татьяны
СКИРТАЧ, которая пару месяцев назад,
наставляя своего молодого и активного
преемника, передала ему символический
капитанский штурвал.
Черкесов уже давно ознакомился с округом
и пообщался с жителями, так что основной
вектор работы им определен и понятен.
Помимо решения глобальных городских
проблем, особое внимание он планирует

Конкретный план действий у Черкесова
уже есть – по каждому дому своего округа.
- Иногда нужно не только построить чтото новое, но и убрать старое – некрасивое
и небезопасное. Например, на Маркса, 34,
где когда-то была установлена сушилка,
от нее остались лишь бетонные «пеньки»,
которые портят облик всего двора – такие
мелочи тоже нужно учитывать и при необходимости демонтировать, - считает
Черкесов. - Все это можно сделать либо
в рамках программы ТОСов, либо по программе «Комфортная городская среда».
Также немаловажную часть его работы
составит контроль за своевременным
выполнением текущего ремонта домов и
взаимодействие с управляющими компаниями. Если в подъезде требуется провести
косметический или капитальный ремонт –
то, по мнению кандидата, люди не должны
ждать его годами и все это время лицезреть
облупившуюся штукатурку и спотыкаться
о сломанный напольный кафель. Поэтому
со своей стороны Владимир Николаевич
будет особенно внимательно следить за
тем, чтобы заявки по ремонту жилых домов
подавались, принимались и выполнялись
максимально оперативно.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
- Еще один момент – выгул собак. Для
жителей, которые любят и заботятся о
своих питомцах, важно – куда они могут
с ними пойти, чтобы выгулять своего домашнего любимца так, чтобы никому не
мешать. А для этого у них должна быть
приспособленная для этого специализированная площадка. Этот вопрос вполне
можно решить, если например, предложить

жителям 32-го квартала скооперироваться
с соседними микрорайонами, чтобы определить общее место, удобное сразу для
многих любителей животных.
Как для врача, для Черкесова крайне
важна и доступность качественной медицинской помощи.
- Не секрет, что в здравоохранении города
есть серьезные проблемы. И один из способов их решить – привлечение необходимых молодых специалистов. Поэтому я со
своей стороны буду искать возможность
создать программу по предоставлению
жилья. Специалистам, которые приезжают в Обнинск, предоставляются денежные выплаты за поднаем жилья. Но я бы
предложил рассмотреть иную программу,
дающую возможность получить жилье в
собственность, например, отработав
определенное количество лет, как это
было в советское время. Уверен, это значительно поспособствует привлечению и
удержанию талантливых и трудолюбивых
медицинских специалистов.

«ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ РЕГУЛЯРНЫМИ»
Но, не стоит забывать, что наше здоровье
зависит не только от качества медуслуг, но и
от нашего собственного отношения к здоровому образу жизни. Поэтому в своей работе
Черкесов будет особе внимание уделять
популяризации ЗОЖ. В его копилке депутата
города Жукова множество организованных
и проведенных тематических встреч, акций
и спортивных мероприятий, в которых он и
сам принимал активное участие – тот же
велопробег, например.
Но, встречаться с жителями Обнинска
Владимир Черкесов планирует не только
по спортивным поводам, а регулярно.
- Встречи с населением должны проходить
ежемесячно, также я всегда открыт для
личных приемов и обращений. Я уверен,
что никто лучше жителей не скажет,
какие проблемы волнуют его двор и город
в целом. Слушать и слышать для депутата – основа всего. Поэтому общение
и регулярная связь с людьми, имеют для
меня особо важное значение в работе, подчеркнул Черкесов.
Римма СУББОТИНА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному участку №3 Черкесова Владимира Николаевича
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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Имя Александра ТРУШКОВА для многих, кто его знает лично, является синонимом здравомыслия и порядочности. Александр Витальевич – человек, которого долгое время неизменно связывали с партией «Справедливая Россия». Несколько лет он успешно возглавлял местное отделении партии и с 2010 по 2015 год был депутатом от «эсеров» в Законодательном
Собрании Калужской области, где инициировал ряд полезных для региона законопроектов.

Выборы 2015 года для Трушкова прошли со скандалом - его законный мандат чудесным образом достался Нине ИЛЛАРИОНОВОЙ, а сам партиец был исключен из состава бюро, совета
«СР» и всех коллегиальных органов справедливороссов – его, как и многих других видных
деятелей партии, попросту выжили.
Александр Витальевич вспоминает о предательстве коллег, скорее, с чувством благодарности – получил, так сказать «политическую мудрость». Покинув «Справедливую Россию»,
Трушков взял небольшой перерыв, перезагрузился и сегодня возвращается на политическую
арену в качестве кандидата в Заксобрание от «Коммунистической партии социальной справедливости». Почему он идет на выборы под знаменами молодой и малоизвестной партии
КПСС и как оценивает шансы конкурентов?

ЗА ОБЩЕСТВО РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
ЧТО НЕ ТАК С ОППОЗИЦИЕЙ?
Вспоминая, с каким триумфом
м спрарвались в
ведливороссы 10 лет назад ворвались
м, в какую
горсобрание и наблюдая за тем,
я, Трушков
унылость они скатились сегодня,
ателям, кос пониманием относится к избирателям,
ь за какую
торые вообще не хотят голосовать
бы то ни было партию.
По его мнению, парламентская оппозиция
себя давно дискредитировала, превративревратившись в спойлера «Единой России»,
», а непарламентсткая – пока еще слаба. Напомним,
что в Калужской области на данный
ый момент
функционируют представительства
а 11 партий,
и сейчас для них было бы самое время заявить о себе и явить миру своих кандидатов.
Но что мы видим по факту?
- «Справедливая Россия» на 30 одномандатных округов выставила лишь 13 человек! Мы
даже в 2010-м году выдвигали 12 кандидатов,
а это были первые для нас выборы, и мы
провели тогда в Городскую Думу восьмерых.
Сейчас, если пройдет хотя бы один – уже
будет чудо, - считает Трушков.
Нынешняя оппозиция, по словам Александра Витальевича, не хочет власти и не
стремится с ней конкурировать. Исключение
тут может составить, пожалуй, лишь ЛДПР.
- Думаю, в этом сезоне они обгонят КПРФ.
У либерал-демократов присутствует желание власти, это можно заметить даже
по тому, как активно они выдвинули своих
кандидатов на муниципальных выборах. У
них есть свои губернаторы, сенаторы,
главы районов, работают фракции. ЛДПР
и «Единая Россия» везде выдвинули своих
кандидатов. КПРФ и «Справедливая Россия»
– левый фланг социалистических партий
– по сути, оказались просто безвольными
спойлерами.

И на этом фоне, как полагает Трушков,
выгодно отличаются именно малые партии,
потому что за ними нет так называемого
антирейтинга, а новые лица в политике – это
всегда интересно. Каждый может выбрать
политическую силу «под себя». Тут, конечно,
главное не попасть на «вождистскую партию»,
созданную одним человеком.
- В такой партии не может быть демократии, так как все будет зависеть от
ее руководителя, от того, как и с кем он
будет договариваться. Здесь не будет
никаких принципов – они, конечно, могут
декларироваться, но по факту, когда встанет выбор –поддаться давлению сверху или
сохранить в партии своего человека, выбор
будет сделан явно не в пользу последнего.

ПОЧЕМУ ИМЕННО КПСС?
И в этом отношении Коммунистическая
партия социальной справедливости для
Трушкова оказалось ближе всего.
- Не буду скрывать, мне поступало много
предложений от разных политических сил,

я долго изучал каждую из них, но принял
решение баллотироваться именно от КПСС.
Здесь нет никакого давления на обязательное
членство в партии. У нас сложился хороший
рабочий тандем. Я вижу в ней перспективы.
У нее есть будущее на выборах в Госдуму,
я уверен, что она пройдет. Здесь есть все,
что нужно: социалка, справедливость, и все
хорошее от коммунизма.
Но самое главное в партии – это, конечно,
ее люди. И мудрый избиратель понимает,
что в первую очередь оценивать нужно
именно самих кандидатов, а не партийные
аббревиатуры. В Заксобрание от КПСС от
Обнинска баллотируется Александр Трушков
– прямолинейный и инициативный деятель,
спортсмен и опытный политический тяжеловес. От Калуги идет Александр АБРОСИМОВ
– председатель профсоюза завода «Фольксваген», человек, всей душой болеющий
за общее дело и готовый всегда защищать
своих коллег. Собственно, во время коронавируса по его инициативе сэкономленные на
культурно-массовых мероприятиях деньги,
профсоюзная организация направила на
расширение социальных программ и компенсацию платных тестов на COVID-19.
Так что люди у КПСС достойные.
- В этот раз мы пока не предоставили список
кандидатов в Обнинское городское Собрание,
так как это – список индивидуальностей. Я

всегда говорил и буду говорить о том, чт
что
на муниципальном уровне, где есть свои
св
бюджеты, не должно быть партийности.
партийност
У избирателей есть лица, которые и
им
знакомы, поэтому какая разница, к как
какой
партии принадлежит человек, если он ххорошо выполняет свою работу. На местном
уровне партийность, скорее, мешает, чем
помогает. В Обнинское Горсобрание и без
того идет хороший и колоритный список
людей - смесь из тех, кто был раньше, и
часть новых лиц. Думаю, состав будет
обновлен минимум на одну треть, а может
и наполовину. Но не хотелось бы, чтобы
в Городскую Думу люди попали только по
партийному признаку. Да, в последний раз
состав Горсобания на 100% был из единороссов. Но с другой стороны, смотришь на
сегодняшнюю оппозицию, и думаешь – зачем
они идут? С ними невозможно решить какойто вопрос, они не могут конструктивно
что-то предложить, а могут только критиковать, - считает Трушков. – Я всегда
призываю – нельзя постоянно протестовать.
Политика – это искусство возможного.
Нужно уметь сделать шаг назад, в чем-то
уступить, чтобы потом продвинуть что-то
свое. Оппозиция нужна не только для того,
чтобы постоянно оголтело набрасываться
на какую-то инициативу.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Региональное отделение в
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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Окончание. Начало на стр. 8

По его словам, работая в Заксобрании
предыдущего созыва, областные депутаты
от Обнинска, даже будучи представителями
разных политических сил, в некоторых вопросах объединялись, чтобы решить какие-то
вопросы наукограда. И это было правильно.
Поэтому в случае победы на выборах в областной парламент Александр Витальевич
планирует наладить взаимодействие как с
новым губернатором и его администрацией,
так и с коллегами по депутатскому корпусу,
чтобы реализовать совместные проекты –
интересы жителей наукограда должны быть
выше собственного «я».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
А теперь подробнее о том, какие инициативы Александр ТРУШКОВ планирует
реализовать, став депутатом Заксобрания
от партии КПСС.
Во-первых, конечно, он продолжит свою
работу по развитию здравоохранения – именно
вопрос медицины был для него основным
в прошлом созыве. О необходимости «реанимации» КБ №8 он говорил не только с
высоких трибун, но и писал острые посты
в соцсетях, привлекая в проблеме всех ответственных лиц.

правильным, когда у нас действует один большой приют на всю область – в этом случае
возникают проблемы с раздачей животных, их
социализацией, так как невозможно уделить
время нескольким сотням собак сразу. Считаю,
что было бы здорово подключить к этой
теме известных людей. Например, если
бы мэр города сфотографировался
с собакой, рассказал о ее тяжелой
судьбе и предложил бы взять ее в
новую семью. Это бы показало, что
наша власть умеет сопереживать.
Вообще считаю, что отношение к
брошенным животным в обществе
лучше всего демонстрирует то,
насколько власть жестока или наоборот, способна на сострадание.

- Ваша газета тоже регулярно освещала эту
тему и в результате положительно повлияла
на изменение ситуации. И я считаю, что
тандемная связка – пресса, население,
исполнительная и законодательная
власть – способны, наконец, поставить точку в этом вопросе: это
либо достойное финансирование
больницы, либо (хотя это уже
не особо актуально) передача
КБ №8 в областную собственность. В любом случае, я точно
буду контролировать эту тему.

ЮЖНЫЙ ВЪЕЗД
Второй пункт программы – Южный въезд в город.
- Самое первое, что было сделано
мной в том созыве – договоренность
с губернатором о реконструкции
выезда со стороны «Кончаловки» тогда там была разбитая грунтовая
дорога, ведущая на «Варшавку». После
нашего разговора в течение двух месяцев
было выделено финансирование и проведен ремонт. Следующий этап – привести
в порядок Южный въезд, сделать второй
прокол. Проект уже есть, но мы постоянно
«спотыкались» о несовершенство процедуры передачи ведомственных документов
от РЖД городу. Не знали, где проложены
кабели, в результате документы надо было
переделывать, передача объекта затягивалась. В случае моего избрания, в течение
этого срока я сделаю все, чтобы вопрос
по Южному въезду был, наконец, закрыт.

ВЕЛОДОРОЖКИ
Другая большая тема, которую уже давно
курирует Трушков – велосипедные дорожки.
- Я точно буду ее продолжать. Считаю,
что Обнинск идеально создан для велосипедистов, он компактный, на велосипеде
можно за 15 минут добраться от одного
конца города до другого, - рассказывает
Трушков. - Поэтому, конечно, тут должна
быть развита велоинфраструктура. Для
этого необходимо принятие долгосрочной
муниципальной программы, и постепенно,
шаг за шагом, ее реализовывать. Должна
быть своя концепция, банально: чтобы
съезды были с одной стороны тротуара
или «зебры», что велосипедисту не приходилось вилять из стороны в сторону.
Должны быть требования к застройщикам,
чтобы при проектировании жилых кварталов
в них сразу же включали и велодорожки. Необходимо создать концепцию, определить
финансирование, разбить его по годам и придерживаться графика работ. Должно быть
постоянное движение в этом направлении.
Ведь сегодня эта работа остановилась,
люди уже два года не видели, чтобы строились велодорожки и не понимают – будет
ли что-то делаться дальше.

ЭКО-ПРОГРАММЫ
Помимо этого, Александр Витальевич намерен сформировать две муниципальные
программы - «Прозрачные воды» и «Чистый
лес».

ПАРКОВКИ ВОЗЛЕ ШКОЛ

- Обнинск - город в лесу, и помимо Гурьяновского
леса, у нас есть Кончаловский, зеленая зона
возле Мирного, в 51-м микрорайоне. И эти
леса в удручающим состоянии – там одни
буреломы, упавшие стволы и ветки, которые
лежат на тропинках до тех пор, пока кто-то
сердобольный не придет и не распилит все
это. Поэтому здесь требуется присутствие
хозяина. Нужен человек, который будет отвечать именно за леса и их состояние. Нужен
штат сотрудников и спецтехника, которые
были бы прикреплены к этим территориям.
Чтобы не было как с уборкой пляжей – редкими набегами коммунальщиков. В лесу так не
получится, здесь всегда есть работа: нужны
тропинки, техника, которая будет пилить
упавшие деревья и этими опилками засыпать дорожки. Это должны быть ухоженные
лесопарковые зоны. И у них должен быть
городской лесничий, эта штатная единица
должна появиться в управлении городского
хозяйства, - говорит Трушков.
Аналогичная программа должна быть и по
рекам.
- У нас много красивых видов на речки, и мы
давно научились использовать их как террасные
места, но к самим речкам подходить страшно.
Поэтому нужна программа по расчистке русел
и облагораживанию берегов. Конечно, речь не
идет о том, чтобы провести эту работу прямо
здесь и сейчас. Возможно, нужна программа на
5-10 лет, с последовательными вложениями.
Но она должна быть как показатель того,
чтобы движемся в сторону экологии, - считает
Александр Витальевич.

ЖИВОТНЫЕ
Отдельная часть предвыборной программы
посвящена животным. Трушков – известный собачник, поэтому не мог оставить без внимания
и проблемы братьев наших меньших.
- Я предлагал концепцию строительства
приютов для бездомных животных в каждом
муниципалитете. Потому что не считаю

Блок вопросов в программе Трушкова посвящен еще одной «головной
боли» - парковкам, в частности, возле
школ. Проблема актуальна почти для
всех образовательных учреждений города,
так как каждое утро возле школ и детсадов
возникает столпотворение машин. Родители,
привозя детей на учебу, не могут нормально
припарковаться, создать заторы и опасную
дорожную обстановку, дети же вынуждены
перебегать проезжую часть, где придется. В
общем – настоящий хаос.
Трушков предлагает пересмотреть конфигурацию данных территорий и продумать создание
«карманов» и безопасных парковок.

РЕНОВАЦИЯ
Но, пожалуй, самым глобальным пунктом в
программе кандидата в Заксобрание является
предложение по реновации. Слово «страшное»
и для многих ассоциируется не с самой приятной
процедурой, но, как уверен Трушков – однажды
она будет просто необходима.
- У нас возникают проблемы из-за экстенсивного
развитию города. Мы строим новые районы
и нанизываем их на старую инфраструктуру,
особенно это касается дорожной сети. Да, мы
продлили проспект Ленина, и там появятся новые
кварталы, но у нас все меньше дееспособного
населения остается в старых районах, а к ним
уже постепенно начинают относиться 32, 39,
40, 51 и 52 кварталы. Идет маргинализация
этих территорий. По 40-му кварталу ходят, в
основном, нацменьшинства, квартиры сдаются с низкой арендной платой, чуть ли не в 10
тысяч рублей, так как продать их уже нельзя
– никто не хочет там жить. Все уезжают в
новые районы. И если мы сейчас не озаботимся
этой проблемой, то лет через 10-15 получим
пустой, трущобный центр города. Здесь по
этническому признаку будут формироваться
определенные группы населения, как например,
в общежитии напротив «Старого универмага»,
или в домах на улицах Ляшенко или Мира - там
уже по вечерам страшно ходить.
По мнению Трушкова, чтобы не потерять эти
части города, нужно прямо сейчас четко понимать,
что нужно делать. И выходом из этой ситуации
может быть именно реновация.
- Я намерен обсуждать этот вопрос, проводить
«круглые» столы, приглашать специалистов,
контактировать с администрацией и общественными силами, - пообещал Трушков.
Диана КОРШИКОВА

Калужской области Политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

10

КАЛЕЙДОСКОП

27 АВГУСТА 2020/№ 32(743)

www.pressaobninsk.ru

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
МИХАИЛ МУРАШКО НАЗВАЛ ОБНИНСКИЙ МРНЦ
«МОЗГОМ РОССИЙСКОЙ ОНКОЛОГИИ»
На этой неделе в Обнинск с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения РФ Михаил
МУРАШКО. В рамках поездки по Калужской области он посетил ряд медицинских учреждений
региона, первым из которых стал обнинский МРНЦ имени А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России.
ЕСТЬ, ЧТО ПОКАЗАТЬ
У многих может возникнуть вопрос:
почему министр не посетил первым
делом Клиническую больницу №8,
которая является более проблемным
объектом, нежели МРНЦ? Здесь все
просто: клиническая больница — вотчина руководителя ФМБА Вероники
СКВОРЦОВОЙ. МРНЦ же находится
в прямом ведении Минздрава, то
есть — под неустанным наблюдением
министра.

Также МРНЦ посетили руководитель Калужской области Владислав
ШАПША и глава администрации
города Карина БАШКАТОВА. В
сопровождении генерального директора ФГБУ «НМИЦ Радиологии»
Андрея КАПРИНА, руководителя
обнинского МРНЦ Сергея ИВАНОВА и замдиректора Константина
САТАРОВА они провели обход экспериментального сектора МРНЦ,
пообщались с сотрудниками,
которые продемонстрировали

Реклама.

собственное оборудование и разработки медцентра.
Помимо этого, министр принял
участие в ежедневной утренней
летучке сотрудников МРНЦ, поприветствовал медиков и обозначил
векторы работы Минздрава.
Как отметил Константин Сатаров,
министру продемонстрировали
новое открывшееся отделение
МРТ, отделение ангиографии с
современным оборудованием,
новую реанимацию. Также рассказали о совместных проектах с
инвесторами, таких как гамма-нож,
и завершающийся проект по оборудованию ПЭТ-установки, которой
ранее на территории Калужской
области не было.
- Далеко не все даже зарубежные
клиники могут похвастаться таким
комплексом оборудования, - подчеркнул Константин Игоревич. - При
поддержке министра в этом году
мы получили средства на перевооружение, планируем приобрести
линейные ускорители, УЗИ-аппарат
экспертного класса, рентгеноаппарат и многое другое. При под-

держке, которую нам оказывает
Министерство здравоохранения,
мы, руководство нашего института,
старается обеспечить качественные услуги по здравоохранению
по всем направлениям

РАЗРАБОТКИ С НУЛЯ
После «экскурсии» журналисты
попросили министра, который
впервые побывал в обнинском
медцентре, поделиться своими
впечатлениями.
— В это учреждение вкладывается
большое количество ресурсов –
финансовых, кадровых и организационных, — подчеркнул Мурашко.
— В этом году правительство
страны только на переоснащение
оборудования направило свыше
2 миллиардов рублей. Также более 1 миллиарда направлено на

строительство нового корпуса
в медцентре. Плюс развитие научной базы для разработки новых
лекарственных препаратов и
технологий лечения.
По словам министра, этой весной
в оборот вышло максимальное
количество медицинских изделий и
препаратов – страна показала, что
умеет не только копировать, но и
с нуля разрабатывать и доводить
до производственных мощностей
выпуск медицинской продукции.
— Центр является научно-производственным учреждением, образовательной площадкой и центром,
позволяющим консультировать
пациентов со всей страны. Это
мозг российской онкологии! – отметил Мурашко.
Диана КОРШИКОВА

ǗǻǹǭǺǱǭǘǑǜǝǼǽǲǱǸǭǰǭǲǿ
ǪǗǛǚǛǙǕǗǍ
ǛǮǲǾǼǲȄǵǿȉǻǮȆǲǾǿǯǲǺǺȈǶǷǻǺǿǽǻǸȉǴǭ
ǽǭǾȂǻǱǻǯǭǺǵǲǹǮȋǱǳǲǿǺȈȂǾǽǲǱǾǿǯ
ǜǻǱǱǲǽǳǭǿȉȁǲǽǹǲǽǻǯǵǾǲǹǲǶǺȈǲ
ȂǻǴȌǶǾǿǯǭ
ǏǼǽǵǻǽǵǿǲǿǺǻǹǼǻǽȌǱǷǲǼǻǹǻȄȉǹǲǾǿǺȈǹ
ǼǽǲǱǼǽǵǺǵǹǭǿǲǸȌǹǵǻǼǿǵǹǵǴǵǽǻǯǭǿȉ
ǸȉǰǻǿȈǱǸȌǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵǶ

ǞǛǣǕǍǘǩǚǍǬǞǡǒǝǍ

ǞǿǲǼǭǺ

ǛǜǍǝǨǥǒǏ

ǏǲǽǺȀǿȉǹǻǸǻȄǺȀȋǷȀȂǺȋǱǸȌǱǲǿǲǶ
ǜǻǱǱǲǽǳǭǿȉǯǽǭȄǲǶǵȀȄǵǿǲǸǲǶ
ǞǻǷǽǭǿǵǿȉǭǼǼǭǽǭǿȄǵǺǻǯǺǵǷǻǯǺǭ
ǛǮǲǾǼǲȄǵǿȉǱǲǿǲǶǵǼǻǱǽǻǾǿǷǻǯ
ǮǲǾǼǸǭǿǺȈǹǵǾǲǷȃǵȌǹǵǵǷǽȀǳǷǭǹǵ

ǕǚǡǝǍǞǟǝǠǗǟǠǝǍ
ǜǻǾǿǭǯǵǿȉǽǲǹǻǺǿǱǻǽǻǰǵǳǵǸȈȂǱǻǹǻǯ
ǼǻǱǻǮȆǲǾǿǯǲǺǺȈǶǷǻǺǿǽǻǸȉ
ǝǲȅǵǿȉǯǻǼǽǻǾǾǻǮǲǾǼǲȄǲǺǵǲǹǳǵǿǲǸǲǶ
ȄǵǾǿǻǶǯǻǱǻǶ

ǞǚǍǝǛǑǛǙ
ǕǔǍǚǍǝǛǑ
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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

www.pressaobninsk.ru

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

в ресторан. На полный
день, зарплата от 110р/час,
89534683968»
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

в стоматологическую
практику братьев
Зыряновых, на постоянной
основе,
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110

Реклама.

АССИСТЕНТ
СТОМАТОЛОГА

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66
ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Реклама.

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

МЕДИЦИНА

www.pressaobninsk.ru
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ЛЮДМИЛА
СЕРГЕЕВА:

«ГЛАВНОЕ - ДЕЛАТЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВСЁ,
ЧТО В ТВОИХ СИЛАХ!»

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Главный принцип работы
Людмилы Сергеевой - сделать
для людей все, что в ее силах
Заведующая детской поликлиникой, главный педиатр
города и депутат Обнинского городского Собрания
Людмила Сергеева вновь намерена в составе команды «Единой России» решать проблемы округа, принимая к сведению все просьбы своих избирателей.
Депутат – человек, доступный
для людей. Людмила Сергеева не
просто депутат, она -- медик. Вся
её жизнь посвящена служению
людям. Жители наукограда не
понаслышке знают, что Людмила
Сергеева – вовсе не кабинетный
работник, она всей душой болеет
за родную КБ №8, за свой город,
за своих избирателей.

ДОБИЛАСЬ ВСЕГО САМА
Людмила Сергеева родилась в
семье потомственных врачей. С
раннего детства наблюдала, как
её мама в любое время суток,
забывая о себе, оказывала помощь людям. Тяжёлый, и что уж
скрывать--, порой неблагодарный
труд мамы, вызывал у дочери лишь
восхищение. Людмила всегда знала,
что будет медиком.
В Москве она получила блестящее образование. В 1990 году
переехала в Обнинск. Начинала
работать с должности участкового
врача, затем заведовала отделением в поликлинике. Решение
поселиться в наукограде стало
для неё судьбоносным. Здесь она
познакомилась со своим будущим

То, что в отстаивании интересов
граждан и обнинского здравоохранения - это очень принципиальный
и даже иногда жёсткий депутат,
показала пандемия. Коронавирус
не щадит никого – болеют и старики, и дети. Педиатрическаяое
служба КБ № 8 в столь сложный
период полностью справлялось со
своими задачами, хотя поначалу
были определённые трудности.
Но их удалось преодолеть. Число

заражённых маленьких пациентов
снижается день ото дня. Однако
расслабляться ещё рано.
Коллеги отмечают, что если Людмила Александровна поставила
себе цель, то обязательно своего
добьётся. Именно поэтому к ней
с личными просьбами в самых
трудных и, казалось бы, безвыходных ситуациях обращаются
родители. Кому-то надо помочь
получить дорогостоящее лекарство, направление на лечение,

установить в подъезде пандус.
Людмила Александровна старается
помочь каждому. При этом она не
забывает и о врачах.
Сейчас в Обнинске, как и в других
городах, наблюдается нехватка
медиков. Во многом благодаря
ее участию город продолжает
выделять строку в бюджете для
поддержки наших врачей.
- Главное - делать для людей всё,
что в твоих силах, - говорит
Людмила Сергеева.

На личном приёме к Сергеевой
обращаются с самыми
безвыходными ситуациями

мужем — строителем Михаилом
Владимировичем. Здесь родился
их сын Илья.
Людмила Александровна всей душой полюбила Обнинск, его жителей.
Работая врачом, она не только оказывала помощь маленьким пациентаом,
но и с головой погружалась в жизнь
их семей. Бедность, необустроенный
быт, проблемы ЖКХ, убитые дороги,
разбитые дворы… Однажды Людмила
Александровна поняла, что она не
может со стороны наблюдать за тем,
что происходит вокруг, она должна
попытаться это изменить.
Решение пойти в депутаты было
сложным. Но она его приняла. И не
пожалела. Ведь кто, если не она?
Людмила Александровну обнинцы
избирали депутатом трёх созывов.
Они оценили её отзывчивость, участие
и умение решать, казалось бы, совершенно неразрешимые проблемы.
Так, за время работы последнего
созыва удалось избавиться от неприятного запаха на городских очистных. Во
многих дворах появилось освещение,
асфальтовое покрытие. А скольким
малышам Людмила Александровна
в прямом смысле слова спасла и
продолжает спасать жизнь?
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ИРИНА СТРОЕВА
О «ЕДИНОЙ РОССИИ»:
«В КОМАНДЕ
ПРИЯТНО РАБОТАТЬ»
Педагоги Техлицея дают возможность раскрыться детям с разными возможностями
и разными интересами.
В лицее успешно работают кадетские
правовые классы. Выпускники социализированы и успешно сдают ЕГЭ. На
базе учреждения ежегодно реализуются
социально-значимые проекты, имеющие
общественное признание. Ириной Александровной воплощены в жизнь самые
разные идеи: введено многопрофильное
обучение школьников, разбита «Сиреневая
аллея» на улице Мира, оформлена «Аллея
Победы» из 70 туй, посвящённая 70-летию
победы в Великой Отечественной войне.
Именно в Техлицее появился первый в
России проект «Родительский дорожный
патруль», направленный на предупреждение детского дорожного травматизма.
Он стартовал в 2014 году, и этот опыт
распространился в других школах города
и страны.

Время одиночек давно прошло. Сегодня, чтобы написать внятные законы, поднять экономику, создать комфортную среду, нужна общность
единомышленников. Идею может синтезировать один человек, но для
того, чтобы воплотить ее в жизнь, нужно много людей. Партии «Единая
Россия» в Калужской области удалось сформировать команду, которой
можно доверить любое дело. И главное, калужским единороссам доверяют люди. Для того, чтобы выбрать самых достойных, были проведены праймериз – внутрипартийное рейтинговое голосование, по итогам
ПАРТИЯ ПОМОГАЕТ НЕ ОСТАТЬСЯ В
которого и были определены кандидаты от этой партии на выборах в
Заксобрание Калужской области. Больше всего голосов от Обнинска по- СТОРОНЕ
лучили действующие депутаты Олег КОМИССАР и Анатолий СОТНИКОВ,
В партию «Единая Россия» Ирина Строева
а также Ирина СТРОЕВА, директор «Технического лицея».
вступила в 2009 году, рекомендацию ей дала
СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ ГОТОВИЛИ
КОМПЛЕКСНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
И РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
Ирина Строева по образованию историк, в
1984 году окончила Киргизский Государственный
университет имени 50-летия СССР по специальности «Историк, преподаватель истории и
обществознания». Во времена советской власти
выпускников именно этих факультетов готовили
для управленческой деятельности.
– Нас с первого курса учили решать проблемы
системно, – рассказывает Ирина Александровна. – Возможно, потому что наш факультет
считался партийным. После его окончания
мы выходили на государственную должность.
Именно историков рекомендовали и ставили
руководителями. В том числе и потому, что нас
учили работать в команде.
Эти знания и компетенции пригодились
выпускнице исторического факультета в ее
нынешней работе. С 2000 года Ирина Строева – бессменный директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
«Технический лицей». Программа развития
лицея победила на конкурсе образовательных
образоват

инициатив при Министерстве образования РФ,
в результате получив статус Федеральной экспериментальной площадки.
Сегодня под руководством Ирины Александровны работает 71 сотрудник лицея, учатся 745
школьников. И весь город знает, что эксперимент удался, и в образовательном учреждении
внедряются различные инновации.

ШКОЛА, КОТОРАЯ НЕ ВЫБИРАЕТ
УЧЕНИКОВ
Возглавляемая Ириной Строевой школа
внесена в национальный реестр, как лучшее
образовательное учреждение, реализующее
инновационную деятельность в области образования. И это при том, что школа не выбирает
учеников, а работает со всеми школьниками.

руководитель «Эврики» Марина ХОМЕНКО. С
нею Ирину СТРОЕВУ связывает работа в системе
образования и в политсовете «Единой России».
Кстати, Марина Хоменко по образованию тоже
историк.
На вопрос, для чего директор школы, достаточно
занятой человек, вступила в партию «Единая
Россия», Ирина Александровна отвечает:
– Мне хочется быть востребованной, не
оставаться в стороне от тех процессов, которые
происходят в стране. Работа в команде «Единой
России» помогает решать различные вопросы.
В команде приятно работать. Кроме того, образование затрагивает интересы каждого человека
нашей страны. Улучшение его качества – один
из приоритетов партии «Единая Россия».
– Конечно, педагог не может не поддерживать
это направление.

ВЯЧЕСЛАВ ТКАЧ, ПСИХОЛОГ:
«ПАРТИЙЦЫ СПАВЯТСЯ С ЛЮБЫМ ДЕЛОМ»
Несколько лет назад Ирина Александровна смогла соединить два образовательных учреждения: технический лицей и школу №8. Объединение двух коллективов
проходило очень болезненно. Многие были против, был саботаж, даже окна били.
Многие были против, но она со своим тактом подружила два коллектива.
Я восторгаюсь ее соучастием в жизни педагогов и учеников. Ирина Александровна
удивительно сострадательный человек. Она прекрасный оратор, может говорить на
любые темы. За свою жизнь я работал во многих учреждениях, и Ирина Строева –
лучший руководитель. Я призываю голосовать за нее и уверен, что она достойна
большего, она справится с любым делом.

– И не только педагог, потому что совершенствование системы образования способствует
повышению уровня социально-экономического
развития всей страны.
– Руководители страны поняли, что необходимо вкладываться в человеческий ресурс?
– Да, и уже много делается. Посмотрите,
в Обнинске, в регионе и во всей стране идет
реконструкция и строительство зданий школ,
обновление оборудования. В нашем городе уже
открыты новые современные детсады и школы.
И эта динамика продолжается. Четверть века
мы ждали открытия школы №17, зато школа
№18 откроется уже в феврале. Создается не
просто доступная образовательная среда,
обеспечиваются равные возможности участия
в образовательном процессе для детей.

ЛИДЕР: ИДЕЯ И
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ
Директор школы – это всегда лидер. Ирина
Строева – победитель областного конкурса
«Лидер в образовании – 2003» в номинации
«Лидеры общего образования» среди руководителей Калужской области и победитель
областного конкурса «Женщина – директор
года» (2010 г.). А в команде «Единой России»
практически все лидеры.
– Как удается лидерам работать в команде?
– интересуемся у Ирины Александровны.
– Лидер – это идея и коммуникабельность.
Никто не пойдет за человеком, который не умеет
слушать и слышать других людей. В нашей
команде все работают с людьми, особенно,
если это педагоги, учителя, преподаватели. Нам
преподавали психологию, педагогику.
Однако никакие теоретические знания не
помогут без умения и желания сопереживать
людям, без желания помогать им. Медики и
учителя всегда были буфером между властью
и народом, именно поэтому и именно представителям этих профессий отдают свои голоса на
выборах россияне.
– Мы ближе к людям, – объясняет Ирина
Строева. – Нельзя быть равнодушным к чужой
боли. Административная деятельность в школе
направлена на работу не только с детьми, но и
с родителями. Бывает, останавливают и в магазине, и в коридоре, и на улице. Останавливаюсь,
слушаю, вникаю.
– Даже в магазине и на улице?
– Тем более в магазине, а на улице человек не
просто так остановил. Конечно, я его выслушаю.
Иногда нужна помощь, а бывает, люди просто
хотят что-то узнать или поблагодарить. Когда
звонят по телефону, то бывает, что не можешь
ответить: совещание или еще что-нибудь, поэтому приходится разговор откладывать, а вне
работы возможность выслушать есть всегда.
Начало. Продолжение на стр.15

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения Калужское региональное отделение
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

www.pressaobninsk.ru

В ГОРОДЕ

ВЫБОРЫ 2020

27 АВГУСТА 2020/№ 32(743)

15

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В редакцию издательского дома «Мак-Медиа» поступило открытое письмо от членов «Справедливой
России», в котором они сообщают, что выходят из
партии из-за беспредела, творящегося в стане «эсеров» на региональном и местном уровне.

Окончание. Начало на стр. 14

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА РАСШИРЯЕТ
ГОРИЗОНТЫ
– У директора образовательного учреждения очень много дел, нужно работать
с детьми, родителями, учителями и документами, а тут еще большая нагрузка в
виде общественной деятельности? Хватит
ли на все сил и времени? – интересуемся
у Ирины Александровны.
– Я человек очень активный. Скромная, но
активная, я стараюсь не навязываться, но
если обратятся – сделаю. Если мне поручают
какое-нибудь дело, я не могу выполнить его как
попало, все должно быть основательно. Если
что-то не получается, то очень переживаю.
Уверена, что мне хватит и сил, и времени,
я не подведу людей, город. Я просто не могу
подвести. Уверена, что партийная и общественная работа не помешает, а наоборот-расширит горизонты, границы возможного.
Если люди выбирают педагога, значит они
уверены, что его практический опыт поможет в решении каких-то вопросов, и власть
услышит те проблемы, с которыми все мы
сталкиваемся.
– Какие это вопросы?
– Родители стали часто спрашивать о том, в
каком виде будет продолжено обучение. Радует,
что общество поняло значимость образования. И
недавно лидеры партии объявили, что количество
бюджетных мест в вузах должно расширяться.
Воплощается в жизнь национальный проект
«Образование», цель которого – обеспечение
конкурентоспособности российского образования. Но главное – это воспитание социально
ответственной личности, знающей исторические
и культурные традиции нашей страны.

Мы должны видеть образ будущего, осознавать себя в настоящем и не забывать о
прошлом.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ
ВСЕ ПО СОВЕСТИ
– Партийная дисциплина в коммунистической партии требовала, чтобы все голосовали так, как того требовала партия.
А как в «Единой России»?
– Дисциплина должна быть. К любому
решению приходят коллегиально. Если я не
смогла донести до других свою точку зрения,
все смогла сказать, может, это я чего-то не
понимаю. Если не получилось, то, может,
в проблема в тебе? Но я стараюсь любое
дело сделать хорошо. Мне кажется, каждый
человек должен делать все по совести, все,
что от него зависит. А от небольшого поступка
зависит и общее дело, и его личное.
Ирина Строева – победитель множества
профессиональных конкурсов, имеет муниципальные, региональные и федеральные
награды: знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации»,
«Ветеран труда», медаль «Лучшие люди
России» в номинации «Родины славные
сыны и дочери». За большой личный вклад
в развитие системы образования города
Обнинска, эффективную инновационную
и опытно-экспериментальную работу награждена Благодарностью Президента РФ,
Почётной грамотой губернатора Калужской
области, Почётными грамотами Министерства
образования и науки Калужской области, Администрации города Обнинска, Управления
общего образования города.
Голосуя за «Единую Россию», вы голосуете
за людей, для которых служение стране и
народу – это образ жизни.
Рената БЕЛИЧ

ЕЛЕНА УХАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА «ТЕХЛИЦЕЯ» ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: «ИРИНА СТРОЕВА – НАШ КАПИТАН»
Я работаю с Ириной Александровной 25 лет, и для меня она руководитель с
большой буквы. За этот период времени было много дел. У Ирины Строевой
много идей, и каждое дело она доводит до конца. В школе открываются новые
направления, мы участвуем в новых проектах, которые идут в ногу со временем.
Количество детей в школе растет.
Были открыты кадетские классы, а недавно мы вошли в федеральный проект
«Успех каждого ребенка». Школа участвовала в конкурсе, победила и получила
оборудование для уроков по робототехнике. Теперь мы открываем информационнотехнологический класс, где это направление будет представлено более широко.
К 70-летию Победы лицей вместе с родителями приобрел и высадил 70 туй.
В прошлом году открыт Центр духовно-нравственного воспитания Кирилла и
Мефодия, чтобы можно было работать с другими школами во внеурочное время.
Ирина Строева – это наш капитан, который ведет нас правильным курсом. Это
душевный, точный и мудрый руководитель. Учитель с большой буквы.
Наши родители и дети всегда с большой добротой говорят об Ирине Александровне, они поддержали ее на праймериз и гордятся тем, что она будет представлять Обнинск и нашу школу в Заксобрании.

ОБНИНСКИЕ
СПРАВЕДЛИВОРОССЫ
МАССОВО ВЫХОДЯТ
ИЗ ПАРТИИ!
«НАМ СТЫДНО БЫТЬ В ЭТОЙ
ПАРТИИ…»
«Мы, нижеподписавшиеся, заявляем о своем
добровольном выходе из состава «Справедливой России» в знак полного несогласия с
беспределом, творящимся как в обнинском
городском отделении партии, так и в областном
реготделении. Клика Бычкова-Илларионовой,
пришедших в партию относительно недавно,
выдавила из парторганизации всех несогласных
с волюнтаристскими методами правления московского воротилы Бычкова. Наша городская
парторганизация, насчитывавшая когда-то до
400 членов, сократилась в разы.
В Обнинске отделением руководит 72-летняя
Нина Илларионова, предавшая своих коллег
на прошлых выборах, тотально оскандалившаяся в начале своего председательства, а
сейчас по факту абсолютно ничего не делающая! Выдвижение в депутаты Обнинского
Горсобрания прошло для нас тайно, никого
ни о чем не спрашивали и никуда не приглашали. В результате, в списках мы увидели
незнакомые фамилии!
Сама партия из мощной политической силы
превратилась в профанацию и безвольного
спойлера. Многократно мы обращали внимание федерального руководства на наши
проблемы, но, видимо, там давно царят иные
– «бычковские» - принципы, нежели те, по
которым создавалась и начинала работать
«Справедливая Россия».
Нам стыдно быть в одной организации с
прогульщиком Бычковым, редко посещающим
заседания областного парламента и не высказывающим своего мнения по актуальным
вопросам нашей жизни. Совершенно не ясно,
для чего ему нужен новый депутатский мандат,
если он настолько наплевательски относился
к нему последние пять лет. Мы думали, что
услышим его хотя бы как кандидата в губернаторы, но он и тут испугался.
Мы призываем остальных партийцев последовать нашему примеру, чтобы не быть на
стороне политических дельцов, не имеющих
ничего общего ни с идеалами «Справедливой
России», ни с самой справедливостью!

«НАМ С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ НЕ ПО
ПУТИ»
Под данным письмом подписались десятки
разочарованных бывших справедливороссов.
Одним из них стал директор компании «СК
ЭнергоСтройГрупп» Александр ЕСЬКОВ, состоящий в рядах эсеров более 8 лет.
Собственно, и вступил-то он в свое время
именно потому, что ему была близка идеология
партии, нравилось то, чем занимались еди-

номышленники – тогда они делали реальные
дела, а не трепали языком.
- Мы проводили субботники, убирали мусор в
местах, до которых город «не дотягивался».
Помогали жителям решать вопросы с ЖКХ,
занимались установкой детских площадок.
Требовали от городских депутатов обратить внимание на проблемы КБ №8. У нас
были сплоченные партийцы и нам нравилось
помогать городу, - вспоминает Александр. –
Сейчас я принял решение выйти из партии по
той причине, что кроме разговоров, никаких
действий не предпринимается. А к партийным товарищам со стороны нынешнего
руководства ячейки – отношение свинское.
По словам бывшего справедливооросса,
сегодня обнинская ячейка превратилась в некую закрытую организацию, допуск в которую
есть только у избранных, а точнее, исключительно у тех, кто поддерживает председателя
местного отделения, получившую этот пост
на скандальном прошлогоднем собрании,
куда не допустили многих партийцев, против
которых Нина Васильевна выставила охрану.
- То собрание, на которое нас не допустили,
было последним, после этого нам никто не
звонил и не приглашал. Сама Илларионова
на наши письма и звонки не реагирует и на
связь не выходит – полный игнор, - говорит
Александр Еськов.
По его словам, сегодня партия состоит из
«неизвестных ему людей, далеких от политики».
Кандидатуры тех, кто будет баллотироваться в
Горсобрание, с партийцами не обсуждались. В
региональной ячейке такой же бардак. По поводу самоуправства отдельных руководителей
калужского отделения даже были написаны
письма в Москву, но и оттуда никакой реакции
не последовало.
- Нам с такими людьми не по пути. Мы,
своим узким кругом, и дальше будет помогать городу, но делать это будем уже
беспартийными, - резюмировал Еськов.
Диана КОРШИКОВА

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99
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Газета «Неделя Обнинска» продолжает свой творческий проект - «Двадцать из двадцати», в котором мы рассказываем
о 20 талантливых ребятах, добившихся успеха до 20-ти лет.
Это юные ученые и спортсмены, молодые деятели театрального искусства и музыканты из нашего города. Следите за
публикациями и знакомьтесь с парнями и девчонками, вдохновившими сверстников на великие дела!

семья – мама, папа
и старшая сестра,
которая окончила
школу двумя годами
ранее.
По словам Насти, ни она, ни ее родители
никогда не ставили цели –
получить высший балл, хотя
с их стороны это выглядело
бы очень логичным: мама –
математик, а папа – историк,
правда, не по образованию,
а по призванию. Он изучает
военную историю и историю
ХХ века в целом. Да и хобби
у него необычное – военная
миниатюра, он вручную
расписывает оловянных
солдатиков, которые представлены в ведущих музеях
Москвы и Питера.
В общем, папа поспособствовал тому, чтобы интерес
к родине у ребенка появился
с самого детства. И хотя На-

НА ЗАМЕТКУ
РОДИТЕЛЯМ
А сегодня у нас в гостях
Анастасия КЛЕЩЕНКО,
умудрившаяся получить
100 баллов на ЕГЭ сразу
по трем разным предметам!
Но самое удивительное то,
что она даже не ставила
себе такой задачи, и вообще
считает, что учеба – далеко
не главное в жизни.
Этот материал мы рекомендуем прочитать всем, кто
уверен, что успешно сдать
Единый государственный
экзамен – это самое важное
в жизни школьника. Тем,
кто думает, что загубленная
нервная система – адекватная
цена за высокий балл на ЕГЭ.
Тем, кто еще не знает, что для
того, чтобы ребенок добился
успеха, иногда нужно просто
оставить его в покое и дать
ему возможность заниматься
тем, что ему нравится, вместо того,
чтобы требовать пятерок в дневнике
и ругать за двойки.
Три года назад Настя окончила
Обнинскую Гимназию и с невероятным триумфом сдала ЕГЭ – она
набрала 100 баллов сразу по трем
предметам: русскому языку, истории
и английскому. По математике немного не дотянула – 98. Сегодня
она студентка 4 курса МГИМО! Если
ничего не знать о Насте, то можно
подумать, что таких невероятных
высот мог достичь настоящий
вундеркинд, или заядлый унылый
ботаник, который денно и нощно
зубрил книжки и штудировал пособия по успешной сдаче экзаменов,
не думаю больше ни о чем.

стя разбирается в истории не хуже
старших членов семьи, 100 баллов
по этому предмету, как и по русскому языку, ей были не нужны – для
поступления на бюджет в МГИМО
ей хватало побед на Олимпиадах.

ФОРТУНА – ТА ЕЩЕ «ШТУЧКА»
Конечно, нельзя сказать, что знания
были «получены из космоса» -- Настя
проходила спецкурс по литературе,
углубленно изучала историю, и для
себя с большим удовольствием
читала исторические произведения
и прозу. Что-то по рекомендации
родителей, что-то инстинктивно,
заметив на дедушкиной книжной
полке что-нибудь любопытное. Из
последнего – «Красное и черное»
Стендаля, а прямо сейчас перечитывает «Москва – Петушки».
Настя признается – сдать ЕГЭ на
высокий балл можно без проблем,
если хорошо подготовиться. А еще
– может просто повезти.
- В Госэкзамене очень много разных

«К ЕГЭ Я НЕ ГОТОВИЛАСЬ»
Но каково же было наше удивление, когда в редакцию вошла
очаровательная, улыбчивая молодая
девушка, любящая русский рок,
живопись и фильмы Тарантино.
На вопрос о том, как ей удалось
трижды набрать высший балл на
Едином госэкзамене, Настя улыбается и пожимает плечами: мол,
сама до сих пор понять не может.
- К ЕГЭ я особо не готовилась,
так как больше времени посвящала подготовке к олимпиадам, хотя
они и отличаются по формату от
экзамена. Отдельно занималась
только английским с репетитором.
Но меня очень поддерживала моя

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

вариантов заданий. Например, по
русскому языку мне попалось сочинение на тему, которую я знала.
После экзамена я подошла к другим
ребятам и спросила, что попалось
им? Оказалось, что на некоторые из
них я бы просто не смогла написать
сочинение. Например, в одном из
вариантов я бы точно не привела
пример из литературы – урок, на
котором разбирали это произведение, я пропустила, а потом сама
уже книжку не прочитала.
То же самое, по словам девушки,
было и на истории: некоторые задания были очень сложными, и они
Насте не попались. Ну, в английском
могло не повезти банально с качеством записи: не услышал слово,
или услышал одно незнакомое – и
весь смысл теряется, начинаешь
путаться.

«ВАЖНЕЕ ВСЕГО – ДЕЛАТЬ ТО,
ЧТО НРАВИТСЯ!»
Настя признается – в старших
классах она поневоле зацикливалась
на учебе, но ровно до того момента,
пока не поняла – в свои прекрасные
юные годы она фактически перестала общаться и проводить время
с друзьями, а это вовсе не то, чего
она хотела от жизни.
-- Учеба -- это не всё, что есть у
человека! Ведь важнее – делать то,
что тебе по душе. Если в школе тебе
не нравятся какие-то предметы, то не
нужно себя мучить – сосредоточься
на тех, что тебе нравятся, - считает
Настя. – Цифры и оценки не имеют
значения, особенно для людей,
которые собираются в будущем
связать свою жизнь с творческой
профессией. И если с первого
раза не сдал и не поступил, то
отчаиваться тоже не стоит – ЕГЭ
можно пересдать через год. А за это
время как раз можно будет понять
– чем ты действительно хочешь
заниматься! Вся жизнь впереди!
Это намного лучше, чем поступить
туда, куда не хочется и пять-шесть
Начало. Продолжение на стр.17
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Окончание. Начало на стр.16

лет изучать предметы, которые тебе
не- интересны.
В этом плане ей повезло – родители не требовали от нее учиться
на «отлично», скорее, наоборот –
шутили, когда же их дочь принесет
хоть одну двойку. Настя же старалась
понять – к чему больше всего лежит
душа, и с чем ей было бы приятно
связать свою жизнь. Вариантов
было море, так как девочка училась
еще и в Школе искусств. Мама, обожающая фортепиано, предложила
дочери отправиться в музыкалку, а
папа-художник, рекомендовал выбрать изостудию. Маленькая Настя
не смогла определиться и в итоге
окончила и то, и другое.

ВЛЮБИЛАСЬ В ЦОЯ
Любовь к русскому року
тоже «унаследовала» от
родителей – в ее детстве
папа часто включал проигрыватель, и тогда девочка
еще не понимала всю глубину
песен Цоя, но в подростковом
возрасте, услышав знакомые
с пеленок мелодии, Настя
заинтересовалась и решила
переслушать вновь… Цой,
Сурганова, «Ночные снайперы», «Би-2», Гребенщиков,
«Сплин» - сопровождают в
наушниках ее повсюду. В
знак любви и уважения к рокидолам Настя даже пыталась
научиться играть на гитаре,
но, увы, на это времени пока
не хватает. Зато на фортепиано удается вспоминать
школьные произведения и
самостоятельно разучивать
новые современные композиции – музыку из «Титаника» студентка сыграет хоть
закрытыми глазами. Иногда

девушка даже сочиняет собственные
произведения, но записывать их в
нотную тетрадь лень – максимум,
она готова наиграть их на диктофон.
Ну а если остается время, то его
Настя посвящает живописи – любит
рисовать пейзажи или портреты, из
материалов предпочитает акварель,
карандаш и пастель.

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ
СТУДЕНТКИ МГИМО НА
ВЫХОДНЫХ?
Сейчас студентка МГИМО (факультет международных отношений)
с нетерпением ждем завершения
каникул и встречи с любимыми
одногруппниками – по жизни ей
везет не только со сдачей ЕГЭ, но
и с поиском хороших людей. С ре-

бятами, которые приехали из
разных регионов, сложились
отличные отношения, у них
много общих интересов, а
с соседками по общежитию
вообще невероятно повезло.
- Нас четыре девчонки в
комнате, и мы все очень подружились и скучаем друг по
другу. Во время пандемии,
когда мы учились удаленно,
каждый из своего города,
было очень грустно видеть
друг друга только в маленьком
«квадратике» на мониторе,
так что я очень жду встречи!
Кстати, они в МГИМО тоже
изучают гуманитарное направление. И хоть принято считать,
что гуманитарии не могут
быть успешными в точных
науках, две мои соседки сдавали ЕГЭ по
химии – одна на 100
баллов, друга на 98!
Так что гуманитарии
спасут мир! – смеется
обнинчанка.
- Чем занимаются студентки МГИМО на выходных?
- Спят, - смеется девушка.
– Или делают уроки. Иногда ходим в музеи, кино,
смотрим сериалы.

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛЬНИЦЕ
ОБНИНСКА ПРИШЛОСЬ
ИЗУЧАТЬ РУМЫНИЮ
Насте, постигающей
дипломатию, политику и
зарубежное регионоведение, в качестве основного
вектора изучения достался
нестандартный регион
– Румыния и Молдавия.
Именно достался – сама
студентка его не выбирала.
- Какой нам дали регион,
такой мы и должны изучать.
На некоторые регионы ведется набор каждый год, а

МЕЧТА – ПОБЫВАТЬ НА КУБЕ

на другие, более редкие – раз в 3-4
года. Полагаю, что делается какой-то
запрос в МИД, и там говорят, специалисты каких направлений сейчас
нужны, - говорит Настя. – Сестра
поступила сюда же два года назад,
и ей досталась Латинская Америка,
она учила испанский. Сейчас она
в магистратуре - учит синхронный
перевод для зарубежных организаций. Я поначалу завидовала,
что ей досталась такая страна, но
сейчас пониманию, что Румыния
тоже очень интересна. Мы изучаем
ее историю, внешнюю политику.
Хочется как-нибудь там побывать,
чтобы увидеть людей, про которых я
столько слышала и знаю, что у них
особый менталитет и красивый язык.
Сама же Настя в школе, помимо
английского, изучала французский, а
сейчас познает итальянский – очень
уж интересный.

При этом девушка уверяет, что
старается не погружаться в учебу,
«потому что это путь в никуда».
- В мире много всего интересного!
Многие мои сверстники до сих пор
не знают, чем они хотят заниматься,
и это нормально. У них есть определенные интересы, вектор развития,
но пока они не знают, куда лучше им
двигаться. Я пока тоже не знаю, чем
буду заниматься через несколько
лет. Сейчас я прохожу стажировку
в издании International Studies. Это
не связано с учебой – просто я считаю международную журналистику
очень интересной. Возможно, буду
поступать в магистратуру именно на
журналистику, а может и на международные отношения. Кстати, скоро
я как раз должна взять свое первое
интервью о Румынии у своего очень
строго преподавателя. Надеюсь,
что все пройдет хорошо.
Скоро начнется новый учебный
год, и Настя из Обнинска вернется
в Москву, по традиции по дороге в
столицу она попросит маму проехать
мимо Гимназии – поностальгировать.
Дома в наукограде останется скучать
по хозяйке и кошка Массандра. Но
если будет время, Настя обязательно
вырвется домой на выходных – погулять в любимом Белкинском парке
и покататься во дворе на тарзанке,
правда, качаться на ней местная
малышня Настю уже не пускает,
мол, взрослая стала.
Ну а если совсем повезет, то
однажды девушка непременно
съездит на Кубу – это ее мечта. Как
поют ее «Ночные снайперы»: здесь
все родное, будто наша страна 20
лет назад.
- У этой страны удивительная
история – сложные взаимоотношения с США, Карибский кризис,
Фидель Кастро. Хочется вживую
посмотреть, как там живут люди,
тем более, они говорят на испанском
языке, который мне так нравится.
Диана КОРШИКОВА

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

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИНЫ, ИЗБИВШЕЙ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, ВОЗБУЖДЕНЫ
ДВА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛА
Сегодня в социальных сетях бурно обсуждают инцидент с избиением взрослой
женщиной нескольких девочек 12-13 лет из Белоусова.
Напомним, видео драки разлетелось вчера
по многим российским Телеграм-каналам и
группам в соцсетях, из-за чего обросло кучей
«подробностей», которые в реальной жизни
места не имели.
Изначально сообщалось, что конфликт случился
из-за того, что якобы маленький сын женщины
кидался камнями в девочек-подростков, они подошли к матери хулигана и попросили сделать
отпрыску замечание, на что та почему-то сорвалась и начала таскать жалобщицу за волосы.
Однако нашему порталу удалось выяснить все
детали и причины этой стычки. На самом деле,
молодые девушки просто сидели во дворе и
общались о чем-то своем, мимо них проходила
та самая женщина, которой послышалось, что
подростки ее якобы оскорбили, из-за чего она
и набросилась на одну из них.
На видео, снятом очевидцем, запечатлён
момент того, как взрослая агрессивная дама
нападает на девочку, за пострадавшую вступаются подружки и пытаются оттащить женщину.
В результате достается еще одной юной защитнице. Девочки как могли отбивали свою подругу
и просили гражданку успокоиться.
На место конфликта были оперативно вызваны сотрудники полиции и скорой помощи. Все
участники стычки были оперативно установлены.
Девочек не госпитализировали, их доставили в
приемный покой, оказали помощь. Подростки
дали объяснения, и их отпустили домой.

Сегодня они прошли судмедэкспертизу. У одной
диагностировали повреждения волосяной части головы, у второй – то же самое, плюс ссадины на лице.
Так как пострадавших двое, то возбуждены были
два административных дела. Нападавшей грозит
наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч
рублей, либо 15 суток ареста.
Дела будут переданы в районный Жуковский суд, где
их наверняка рассмотрят в самое ближайшее время.
А мы в свою очередь призываем читателей быть
сдержанными и уважать друг друга, чтобы одно
случайное слово не приводило к таким серьезным
последствиям.

ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ЖДИ ЗАВТРА – КОПИ СЕГОДНЯ
По достоинству оценить мудрость
изречения «Время – деньги»
может только тот, кто понимает:
в сегодняшнем мире именно эти
два понятия «время» и «деньги»
остаются самыми важными и дорогими ресурсами. Причем очень
многое в нашей жизни будет
зависеть от того, как правильно
мы станем их использовать, ведь
между ними довольно существенные различия.

КАК ТРАТИТЬ РЕСУРСЫ С УМОМ
Еще Уинстон Черчилль сказал: «Время –
плохой союзник», подразумевая тот невосполнимый ресурс, которого с каждым днем
становится все меньше. Ведь его, в отличие
от денег, нельзя одолжить, накопить или
запастись им впрок. Другими словами – не
стоит откладывать на завтра то, что можно
сделать сегодня, ведь никого не радуют невыполненные дела, несдержанные обязательства и недостигнутые возможности. Поэтому
очень важно эффективно управлять своим

вещи, тем самым преграждая себе путь к
личному развитию и самореализации. Не
пора ли уже научиться экономить ресурсы,
начав копить прямо сейчас? При этом не
стоит забывать, что деньги – материальны,
и мы можем их довольно удачно разместить.

ВЫБИРАЕМ СВОЮ ПРОГРАММУ

временем: планировать, организовывать и
координировать.
Однако зачастую мы позволяем себе
тратить время и деньги на бессмысленные

Как известно, чем большую сумму Вы
храните, тем быстрее она увеличится. Ко
всему, совершенно не важно, являетесь ли
Вы пенсионером или молодым человеком,
главное – Вы планируете улучшить свое
материальное положение и уже сегодня
можете получать пассивный доход, разместив денежные средства по представленным программам от «Потребительского
общества национального развития» (ПО
«ПО-НР»).

Программа*

Ставка

Сумма размещения

Срок

Выплата

«Несгораемый %»

12,8 %

от 10 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Кубышка»

14%

от 50 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

ОТКУДА ПРОЦЕНТЫ?

ПО «Потребительское общество национального
развития» предлагает программы накоплений,
договоры по которым оформляются в офисе
партнера – компании «Ваш Финансовый помощник». ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки
овощей, фруктов и сухофруктов из Азии в
гипермаркеты, развивает сеть магазинов мясомолочной продукции.
Сегодня к поставщикам плодов из Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана добавился Вьетнам,
начавший поставки чрезвычайно полезных и
богатых витаминами экзотических фруктов в
торговые сети РФ. Один из инвестиционных проектов – база отдыха «Эльбрус» в Краснодарском
крае, а также другие рентабельные проекты.
Между тем предпринимательские риски ПО
«ПО-НР» застрахованы в НКО «Межрегиональное
потребительское общество взаимного страхования». Страховая организация осуществляет
свою деятельность на основании лицензии ЦБ
России и является действующим членом Национального союза кредитных потребительских
кооперативов и их объединений.

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

Победителем розыгрыша «Лето» стал Антон Иванович Г. из г. Обнинск. Поздравляем с выигранным призом!

* 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., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/ ). 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.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99
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КИНОТЕАТР «МИР»
(автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок – 396-2916, интернет: kino-obninsk.com)

Цены на билеты в кинотеатре
– от 150 рублей до 300 рублей
В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений
просьба уточнять время непосредственно перед сеансами по
контактным телефонам справки:
т. 396-29-16, автоответчик 396-34-94
Бесплатный показ фильмов:
мультфильм «КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
2D (Норвегия), 6+.
большой зал: 29 августа в 11-30;
31 августа в 11-45;
документальный «НЕСЕЙКА.
МЛАДШАЯ ДОЧЬ» 2D (Россия), 6+.
большой зал: 28, 30 августа в
11-45.
комедия «БАЙКАЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ» 2D (Россия), 6+.
большой зал: 1 сентября в 14-15.
Акция «Великое кино Великой
страны» :
драма/военный «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 2D (СССР), 12+.
большой зал: 2 сентября в 13-30
(вход бесплатный)
НОЧЬ В КИНО:
мультфильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.
29 августа в 18-45;
комедия «ХОЛОП» 2D (Россия), 6+.
29 августа в 23-25;
мелодрама/спорт «ЛЁД 2» 2D
(Россия), 6+.
29 августа в 23-15; (вход
бесплатный)
боевик «ГРЕНЛАНДИЯ» 2D
(Великобритания, США), 16+.
большой зал: 4 сентября в 15-15;
малый зал: 28, 30, 31 августа в
21-15; 29 августа в 18-25; 1 сентября в 21-15; 2 сентября в 18-40; 5
сентября в 16-10;
боевик «АГЕНТ ЕВА» 2D (США),
18+.
малый зал: 28 августа в 16-40; 29
августа в 14-00, 21-00; 30 августа в
19-00; 31 августа в 16-50; 1 сентября
в 17-00; 2 сентября в 14-15;
мультфильм «ФЕИ: ТАЙНА
СТРАНЫ ДРАКОНОВ» 2D (Германия, Люксембург), 6+.
большой зал: 31 августа в 18-55;
1 сентября в 16-25; 2 сентября в
11-00;

малый зал: 28, 30 августа в 12-30,
14-30; 29 августа в 12-00; 31 августа
в 15-00; 1 сентября в 13-00;
фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D (Россия), 6+.
большой зал: 28, 30 августа в 1315, 15-50, 18-25, 21-00; 29 августа
в 13-30, 16-10, 20-50; 31 августа в
13-45, 16-20, 21-00; 1 сентября в
11-30, 18-25, 21-00; 2 сентября в
16-00, 18-35, 21-10; 3 сентября в
11-00; 4 сентября в 10-30;
малый зал: 31 августа в 12-30; 1
сентября в 10-30; 2 сентября в 11-45;
3 сентября в 15-35; 4, 9 сентября в
18-40; 5 сентября в 13-35, 18-40; 6
сентября в 14-05, 16-40;
драма/биография «ТЕСЛА» 2D
(США), 12+.
большой зал: 3 сентября в 13-30;
4 сентября в 13-05; 5 сентября в
12-25; 6 сентября в 15-30;
малый зал: 28, 31 августа в 19-05;
29 августа в 16-15; 30 августа в 1640; 1 сентября в 14-50; 2 сентября
в 16-30;
ужасы «ВДОВА» 2D (Россия), 16+.
большой зал: 3 сентября в 18-45;
малый зал: 1, 6 сентября в 19-15;
2 сентября в 21-15;
фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания, США), 16+.
большой зал: 3 сентября в 15-40,
20-45; 4 сентября в 17-45, 20-45;
5 сентября в 14-35, 17-40, 20-45; 6
сентября в 12-25, 17-40, 20-45;
малый зал: 3 сентября в 10-15,
18-10; 4 сентября в 10-20, 15-35; 5
сентября в 10-25; 6 сентября в 11-00;

È
ÏÎËÓ×
ÏÐÈÇ
È!
ÎÒ ÒÅÄ

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 31(742) от 20.08.2020

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 подарок
от «Теди» забрал Павел
Минаков – заботливый
и любящий сын
нашей постоянной
читательницы и
победительницы конкурса
сканвордов. Пока мама
читает свежую прессу
и разгадывает ребусы
и кроссворды, Павел
посвящает свободное
время своему главному
и любимому хобби –
мототехнике.

ЦЕНТР ДОСУГА
(ЭНГЕЛЬСА 2а, тел. для
справок: 397-53-11 с 12-00;
интернет: kino-obninsk.com)
НОЧЬ В КИНО:
мультфильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.
29 августа в 18-00;
мелодрама/спорт «ЛЁД 2» 2D
(Россия), 6+.
29 августа в 22-45;
боевик «АГЕНТ ЕВА» 2D (США),
18+.
28, 30 августа в 20-45; 2 сентября
в 18-10;
мультфильм «ФЕИ: ТАЙНА
СТРАНЫ ДРАКОНОВ» 2D (Германия, Люксембург), 6+.
28 августа в 16-10; 29, 30 августа
в 13-30; 2 сентября в 13-30;
фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D (Россия), 6+.
28 августа в 13-30, 18-10; 29
августа в 15-25, 20-10; 30 августа
в 15-35, 18-10; 2 сентября в 1535, 20-30; 3, 6 сентября в 13-15;
4, 5 сентября в 13-45;
ужасы «ВДОВА» 2D (Россия), 16+.
4, 5 сентября в 18-30;
фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания, США), 16+.
3, 6 сентября в 15-45; 4, 5 сентября
в 20-30;

ВОПРОСЫ № 32:
1. В какой вуз поступила обнинская школьница, трижды получившая 100 баллов по ЕГЭ?
2. Как называется новая аллея, которую открыли в Обнинске?
3. Открытое письмо от членов какой партии поступило в редакцию «НО»?
4. В каком городе случилась трака с участие взрослой женщины и девочек?
5. До какого года Калужская область продолжит сотрудничество в «Газпромом»

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 32(743) от 27.08.2020
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