ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

CТР. 21

3 СЕНТЯБРЯ 2020/№ 33(744)
www.pressaobninsk.ru

А
Ш
П
А
Ш
В
А
Л
С
И
ВЛАД
РЕШАЕТ
8
Б
К
Ы
М
Е
Л
Б
О
ПР

ПОЧЕМУ
ВЫБОРЫ-2020

ПРЕВРАТИЛИСЬ В
ВЯЛОЕ ПОДПОЛЗАНИЕ
К ДЕПУТАТСКИМ
МАНДАТАМ?

ИСТОРИЯ ЮНОЙ
АКТРИСЫ,
МЕЧТАЮЩЕЙ
О ГОЛЛИВУДЕ

CТР. 18 - 19

CТР. 7

Реклама.

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама.

2

ОФИЦИАЛЬНО

3 СЕНТЯБРЯ 2020/№ 33(744)

В РЕГИОНЕ БУДУТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
РАБОТУ С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ
ФАРМКЛАСТЕРА
31 августа в Калуге состоялась
рабочая встреча главы региона
Владислава Шапши с исполнительным вице-президентом компании STADA AG по России и СНГ
Штефаном Эдером. В обсуждении
планов по наращиванию мощностей и расширению ассортимента
продукции входящего в компанию обнинского завода ООО
«Хемофарм» приняли участие заместитель губернатора Владимир
Попов и специалисты минэкономразвития области.

31 августа в Калуге на заседании регионального Правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава области Владислав
Шапша, обсуждались результаты реализации проекта создания Центра
управления регионом. Эта работа осуществляется по поручению
Президента Российской Федерации в рамках пилотного проекта АНО
«Диалог», в котором участвует Калужская область.
По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в настоящее
время завершен подготовительный
этап проекта. Реализация по второму
этапу создания ЦУРа по данным системы мониторинга оценивается на
уровне 80%. Это лучший показатель
по темпам создания ЦУРа среди
субъектов Российской Федерации.
27 августа состоялась торжественная церемония открытия Центра
управления регионом.
В рамках реализации проекта
созданы комитет, в состав которого
вошли руководители всех ключевых
ведомств области, и межведомственная рабочая группа. Её участники
занимаются оптимизацией процессов

Штефан Эдер отметил, что компания STADA
около 15 лет назад пришла на российский рынок,
который после германского стал вторым по объемам
производства и сбыта качественных дженериков
инновационных лекарств. Он также рассказал
о планах по развитию предприятия Хемофарм.

обработки обращений граждан, а
также выявлением точек напряженности. Очень важным результатом
является сокращение сроков рассмотрения жалоб и подготовки
ответов на них.
Владислав Шапша отметил тот
факт, что министерства и ведомства
региона стали активнее работать с
обращениями граждан в социальных
сетях. Однако, по его мнению, данные
процессы необходимо значительно
совершенствовать: «Мы еще в начале
пути. И то, как сегодня это делается,
скорее обозначение своих намерений,
чем реальная практическая работа,
которой граждане могли бы быть
довольны».

Владислав Шапша обратил внимание, что сотрудничество в рамках фармацевтического кластера
области для бизнеса – мощный стимул для роста:
удобная логистика, необходимая инфраструктура. Региональное правительство готово оказать
содействие в приезде специалистов из других
стран и ускорении процедуры
регистрации новых препаратов.
Дополнительные возможности
для локализации производства
появятся и с созданием Инновационного научно-технологического центра в Обнинске.
В завершении встречи Владислав Шапша подчеркнул: «Для
нас важно, чтобы производство,
которое сегодня существует,
развивалось, чтобы количество
рабочих мест с хорошей заработной платой для наших жителей
росло и налоговые поступления
в наш бюджет увеличивались.
Если вы готовы развиваться,
мы приложим все усилия, чтобы
помочь вам».

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВРУЧИЛ СПАСАТЕЛЯМ МЧС
ОБЛАСТИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ

2 сентября глава региона Владислав Шапша посетил Главное
управление МЧС России по Калужской области.
Руководитель области познакомился с порядком организации
дежурства оперативно-дежурной
смены Центра управления в кризисных ситуациях, работой центра
обработки вызовов системы 112,
побывал в музее, а также побесе-

довал с личным составом.
Особый интерес главы региона
вызвал процесс модернизации системы обработки вызовов 112. Её
операторы ежедневно принимают
порядка 700 – 800 звонков. За всё
время существования сюда посту-

пило 3 млн.296 тыс. обращений.
Система постоянно совершенствуется, обеспечивается современным
оборудованием, к 2023 году здесь
полностью планируют перейти на
отечественное программное обеспечение. На эти цели, а также
на реконструкцию региональной
автоматизированной системы
централизованного оповещения
населения будут дополнительно
выделены средства из областного
бюджета.
Кроме того, благодаря выделению
из областной казны дополнительного
финансирования с 1 января 2020
года была увеличена заработная
плата пожарных и спасателей региональной пожарно-спасательной
службы.
В числе основных результатов
модернизации - обеспечение
информационного сопряжения
системы-112 Калужской области
и систем-112 соседних регионов;
сокращение радиуса определения
местоположения звонящего в тысячу
раз - с 30 километров до 30 метров;

разработка мобильного приложения
(с режимом видео), которое будет
обладать функционалом всех современных мессенджеров. Развитие
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» позволит
в перспективе объединить все
имеющиеся на территории нашей
области системы мониторинга и
сократить время реагирования на
чрезвычайные ситуации, аварии и
происшествия.
В этот же день Владислав Шапша
принял участие в торжественном
вручении ключей от новых спецавтомобилей сотрудникам пожарно-спасательной службы региона.
На приобретение пяти аварийноспасательных автомобилей повышенной проходимости «Макар» на
базе ГАЗ-27057 было выделено из
областного бюджета около 23 млн.
рублей. Автомобили закуплены для
укомплектования поисково-спасательных отрядов по реагированию
на дорожно-транспортные происшествия на автомобильной трассе
М-3 «Украина» и автотрассе «Москва

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

- Рославль» в рамках реализации
регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Они
оснащены аварийно-спасательным
оборудованием, средствами связи
и медицинской помощи.
В ходе торжественной церемонии
начальник Главного управления
МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов отметил,
что государственная политика
Российской Федерации в части
обеспечения безопасности дорожного движения направлена на
сокращение гибели людей в ДТП.
По его словам, Калужская область
одной из первых провела работу по
созданию постов реагирования на
федеральных трассах. За всё время их существования с 2005 года
спасено более трёх тысяч человек.
Обращаясь к спасателям, Владислав Шапша отметил их значительный
вклад в обеспечение безопасности
населения региона. Он, в частности,
подчеркнул: «Мы живём в мирное
время, но каждый день, приходя на
службу, вы рискуете своей жизнью.
Желаю вам благополучия, здоровья
и спокойствия. Хочу пожелать всем
нам, чтобы ни Калуги, ни Калужской
области никакие беды не касались,
и вы всегда спокойно возвращались
домой».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

www.pressaobninsk.ru

3 СЕНТЯБРЯ 2020/№ 33(744)

3

1 сентября в Балабаново глава
региона Владислав Шапша принял
участие в торжественной церемонии открытия новой средней
общеобразовательной школы. В
мероприятии также принял участие
Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслан
Пархамович.
время создана игровая комната.
Три спортивных зала оснащены
современным спортинвентарем,
актовый зал – современным оборудованием для проведения различных мероприятий. С целью обеспечения безопасности учреждение
оборудовано камерами наружного
и внутреннего видеонаблюдения, а
также системой контроля управления
доступом. В школу уже зачислено
760 детей, в том числе 130 в пять
первых классов.
Руслан Пархамович поблагодарил
Школа на одну тысячу мест построена в рамках национального
проекта «Образование» и федерального проекта «Современная
школа». На эти цели с учетом стоимости плоскостных сооружений и
благоустройства территории было
направлено свыше 908 миллионов
рублей.
В школе 51 учебный кабинет,
оборудованы специализированные
классы для проведения уроков
технологии, информатики, музыки,
физики, биологии, химии и других
дисциплин, а также лингафонные
кабинеты и просторный информационно–библиотечный центр. Для
проведения занятий с учащимися
начальных классов во внеурочное

белорусских строителей и подчеркнул, что новая школа отвечает
всем современным требованиям.
Обращаясь к ученикам, он отметил,
что школа – это серьезный этап в
становлении каждого человека, в его
развитии, и пожелал всем ребятам,
которые будут учиться здесь, учебных и творческих успехов.
Приветствуя первоклассников,
Владислав Шапша сказал, что
впереди у них прекрасное время,
которое они будут вспоминать, как
самое яркое и беззаботное. «Больше
всех сегодня волнуются ваши родители, переживают, как вы одолеете
сегодняшний день, захочется ли вам

завтра пойти в школу, но глядя в
глаза преподавателей, я вижу, что
они вас любят, встречают очень
искренне, и все у вас получится. У
нас сегодня более 110 тысяч ребят
пошли в школы. Это огромная армия
людей, которые уже не будущее,
уже настоящее Калужской области.
Я вам желаю быть веселыми, быть
смелыми, быть настоящими. Любите
свою землю, любите свою школу, и,
конечно, любите своих родителей
и свою страну», – отметил глава
региона.
В заключении мероприятия руководитель области оставил запись в
книге почетных гостей школы.

ШАПША ВЫСОКО ОЦЕНИЛ КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ
ОТ БЕЛОРУССКОГО ЗАСТРОЙЩИКА
1 сентября в Обнинске состоялось официальное открытие жилищного комплекса «Просто Космос» в жилом районе «Заовражье». В нём приняли участие глава региона Владислав Шапша и Министр архитектуры и строительства
Республики Беларусь Руслан Пархамович.

Новый жилой комплекс построен белорусскими строительными компаниями с использованием самых современных
технологий и материалов. Он включает два дома: 473
квартиры в 24 вариантах планировок. Вокруг домов оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки,
парковочные места, разбит дендропарк. В комплексе обе-

В ходе осмотра жилого комплекса Владислав Шапша отметил,
что калужский регион сотрудничает с Республикой Беларусь в
разных сферах, например, в машиностроении и торговле, но,
по его мнению, самый серьезный результат виден в строительстве. «Это лучший пример городского строительства, решения
вопросов благоустройства и внедрения системы «Умный дом».
Уверен, что это не последний дом, который будет построен
белорусскими строителями на калужской земле», - подчеркнул
глава региона.
Руслан Пархамович поблагодарил Владислава Шапшу за
высокую оценку труда своих соотечественников и выразил
готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества:
«Я думаю, что мы и впредь будем подтверждать качество и
наши взаимные интересы», - заметил Министр архитектуры и
строительства Республики Беларусь.

спечена безбарьерная среда для людей с ограниченными
возможностями здоровья, реализована концепция «Умного
дома»: функционирует система контроля доступа на территорию, работает современная система освещения, быстрый
бесплатный Wi-Fi, для жителей доступно мобильное приложение, включающее в себя множество полезных и удобных
для комфортного проживания функций.
В планах белорусских строителей – возведение на соседнем
участке второй очереди проекта, который будет включать
десять жилых домов.
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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В ЗАКСОБРАНИИ

ВИКТОР БАБУРИН:
«РОЛЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
В СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ОГРОМНА»

Победителей конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны
1941-1945 годов наградили в Законодательном Собрании области.

Итоги конкурса, который был приурочен
к празднованию 75-летия Великой Победы,
подвели ещё в конце апреля, но из-за пандемии церемонию награждения пришлось
отложить. С ослаблением карантинных мер
призеры и победители конкурса собрались в
формате «круглого стола», чтобы обсудить
роль школьных музеев в патриотическом
воспитании молодежи.
Поприветствовав участников, председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин
отметил: «Патриотическое воспитание в
школе имеет огромное значение. Неслучайно
на это обратил внимание и наш президент
Владимир Путин, сказавший об усилении воспитательной работы в школах. Безусловно,
наличие школьных музеев, уголков играет в
этом важную роль».
- У нас в регионе каждый квадратный метр
полит кровью защитников Отечества. Мы
сегодня проводим много мероприятий по
перезахоронению, увековечиванию памяти
погибших воинов. Но самое главное - эту
память передать последующим поколениям, что и происходит в школьных музеях,
- добавил он.

-Школьные музеи на конкурсе были представлены очень достойно, - так считает
член конкурсной комиссии Ольга Клюковская.
При этом, по ее мнению, музеи городские
могут многому поучиться, посмотрев на
отчеты школ из сельской местности.
Победители конкурса рассказали присутствующим о своих подходах к организации
работы в школьных музеях, где проходят
встречи с ветеранами, организуются выставки, классные часы, поисковая работа. - Нам
очень хотелось поощрить тех людей, которые
занимаются школьными музеями, собирают
вокруг себя детей, передают им чувство
гордости и любви к Отечеству, - сказал в завершении председатель, выразив надежду
на то, что конкурс станет ежегодным.

ПОИСК НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ ДОЧЬ
РАЗЫСКИВАЕТ
ПРОПАВШЕГО ОТЦА
По всем городским группам в соцсетях сегодня дан
клич о поиске Фарида ИРТУГАНОВА, 1964 года рождения, сообщения рассылает обеспокоенная дочь.

По ее словам, в четверг 27 августа отец ушел из дома
в районе Белкинских прудов и до сих пор не вернулся.
— На данный момент телефон папы выключен,
всевозможные знакомые видели его также последний
раз в четверг. В государственных заведениях любого
типа папа также не появлялся, — пишет девушка.
Приметы пропавшего: среднего роста и веса, темноволосый, с густой бородой. Плохо видит, временами бывают провалы в памяти и дезориентация. Не
агрессивен, расположен к общению.
Если у вас есть полезная информация о пропавшем,
можете позвоните по номеру – 8(910)592-40-32.

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ
РОСАВТОДОРА РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ В РЕГИОНЕ
Руководитель Калужской
области Владислав ШАПША сегодня встретился
с главой «Росавтодора»
Андреем КОСТЮКОМ, в
рамках рабочей встречи
они обсудили вопросы
развития дорожной инфраструктуры в регионе.
В частности, была подняиа
тема реализации на территории Калужской
области нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Также, как сообщил Шапша, в рамках
визита был дан старт надвижке пролетного
строения путепровода через Московскую
железную дорогу и реку Каменка.

— Этот путепровод — самое сложное
техническое сооружение на строительстве
Северного обхода Калуги! – подчеркнул глава
региона. — Длина путепровода 312 погонных
метров. Строительство будет вестись
до декабря этого года без ограничения
движения поездов.

Николай Афанасьв

Реклама

Почетный гражданин Калужской области
Николай Алмазов, обращаясь к присутствующим, сказал: «События Великой Отечественной
войны, происходившие на территории области,

значимы для всей страны». Он напомнил
о боях у Кременок, где войска 43-й армии
остановили продвижение врага на Москву,
Ильинских рубежах, где фашистов в течение
почти двух недель сдерживали Подольские
курсанты, о Зайцевой горе, Гнездиловской
высоте.
- У нас много того, что нужно и дальше
изучать, где-то копить эти материалы.
Это нужно делать в школьных музеях с
тем расчетом, чтобы и ребята, и взрослые
знакомились с ними, - добавил он.
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АЛЛА КОСИНСКАЯ РАССКАЗАЛА,
ПОЧЕМУ НИКОГДА НЕ ОБЕЩАЕТ
ИЗБИРАТЕЛЯМ «ЗОЛОТЫХ ГОР»

Эту работу жителям
оценить трудно, так как они
не могут ее увидеть своими
глазами, как например,
разбросанный во дворе
мусор, или наоборот – подстриженный газон и установленные клумбы. Мало
кто знает, какие ведутся
споры за каждую поправку
в местное постановление,
как парламентарии отстаивают интересы своих
избирателей на заседаниях
Горсобрания и комитетах.
А ведь именно благодаря
отлаженному взаимодействию народных избранников и администрации
города Обнинску в этом
году удалось попасть в
несколько важнейших
нацпроектов, а казна
Есть такая известная предвыборнаукограда достигла
ная шутка: «Вам уже столько всего
небывалых высот. За
обещано, а вам все мало!». Действикадром остается, напрительно, многие неопытные канмер, адресная поддержка
дидаты не скупятся на обещания,
полагая, что это позволит заработать
многодетных и малообеголоса наивных избирателей.
спеченных семей, и все
те хорошие инициативы,
Опытные же депутаты уже давно
ради которых обнинские
знают, каких трудов порой стоит
депутаты и принимали
«провести» определенный двор в
муниципальную программу, наласоциально-ориентиродить работу с ТОСом и параллельно
ванный бюджет.
решать глобальные городские
Во всей этой сложной
вопросы. Поэтому никогда не станут
работе участвовала и
обещать золотых гор. Они реально
Алла Косинская. Она
оценят обстановку и честно скажут,
прекрасно знает, каким
что можно сделать, используя механизмы, имеющиеся у народного изтрудом даются такие
бранника, и возможности бюджета.
результаты, поэтому
никогда не будет обещать
О ПРАВИЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТАХ того, что невозможно выполнить. Ее
стратегия – делать реальную работу
У депутата округа №2 Аллы КОпоэтапно, системно, и прилагая
СИНСКОЙ есть свое неизменное
все необходимые усилия с учетом
правило – работать планово и имеющихся возможностей.
системно. То есть сначала браться
за те проблемы, которые не терпят «Я ПОДДЕРЖУ ЛЮБОЕ
отложения, а потом переходить к РЕШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ»
остальным, менее острым темам.
С прошлой предвыборной кампании
Именно поэтому пять лет назад, когда и на протяжении всех этих лет Алла
жители в очередной раз доверили Борисовна плотно контактировала с
ей свои голоса, Алла Борисовна в активистами своего 40-го микрорайпервую очередь взялась за активную она, которые подсказывали – какие
работу в тех дворах, где зачастую не проблемы стоит решить прежде всего.
было даже порядочного тротуара, Двор на Аксенова, 7 не был в самом
освещения или детских площадок.
центре внимания, так как, откровенно
Так, например, во дворе на Энгельса говоря, он еще «терпел». При этом
15Б и 17Б, где на два многоквар- здесь был проведен капитальный
тирных дома не было нормального ремонт крыши, между домом и соместа для прогулок и отдыха, она седний лесополосой были сделаны
сделала футбольное поле. Позже по тропинки, уложены бордюры, были
программе «Комфортная городская расширены парковочные карманы,
среда» рядом появилась детская и появилось освещение, у подъезда,
где живет семья инвалидов, были
спортивная площадки.
Новые тротуары и бордюры, установлены добротные съезды и
расширенные парковочных мест, поручни.
Наказы избирателей этого дома
обновленное освещение – это лишь
малая часть выполненных наказов Алла Борисовна помнит наизусть,
избирателей во дворах. Но ведь да и потом – она сама здесь часто
городской депутат занимается не прогуливается, так что прекрасно
только вопросами благоустройства знает, где нужно добавить фонарей,
в своем округе (это все-таки пре- а где – залатать дыры.
Поэтому сейчас Косинская готова
рогатива непосредственно ТОСов
и управляющей компаний) но и про- заняться этим участком вплотную –
блемами всего города, и это намного как придомовой территорией, так и
состоянием подъездов.
сложнее и ответственнее.

- В некоторых из них на первых
этажах плохие полы – дом старый,
коммуникации прогнили. Из-за
сырости в подвалах страдают
первые этажи почти во всем
микрорайоне, так как дома здесь
были построены буквально на
болоте. Помню, как в детстве,
когда еще не было универмага
«Центральный» и мы с родителями заселились в дом на Аксенова, 15, я с подружками бегала
ловить тритонов между лесом и
будущим универмагом. У нас в доме
тоже были вечно сырые стены,
осыпалась штукатурка. Поэтому
проблемы эти есть, жилфонд требует серьезного вмешательства
и немалых вложений.

Однако главный вопрос остается –
что делать с существующей детской
площадкой и можно ли установить
во дворе спортивные тренажеры,
о которых просили жители.
- Поступили предложения организовать их там, где сейчас стоят
старые выбивалки. С коллегами
из соседних округов мы хотим
установить уличные тренажеры
по всему 40-у микрорайону. Поэтому будем смотреть, в какую
программу можно «влезть» и что
можно для этого сделать, - говорит Косинская. – Что же касается
существующей детской площадки,
то тут мнения жителей разделились. Игровой комплекс здесь
есть, но он советских времен и,
конечно, не такой красивый как
сегодняшние качели и горки. Ктото говорит, что игровой комплекс
следует оставить как есть, так
как металлоконструкции до сих пор
стоят крепко и никакие вандалы
их не сломали - детская площадка
была установлена на совесть. Люди
просят заменить лишь деревянные
покрытия снарядов. Другие же
предлагают срезать эти качели и
все-таки установить современную
игровую площадку из пластика. Как
депутат я готова поддержать
любое решение жителей, но в
первую очередь, они должны сами
определиться – чего они хотят.
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ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА
РАССКАЗАЛА О НОВОМ
ШКОЛЬНОМ МЕНЮ
С первого сентября по поручению Президента изменилась система питания для школьников с первого по четвертные классы
– завтрак стал более разнообразным и дорогим!
Как рассказала начальник Управления общего образования города
Татьяна ВОЛНИСТОВА, в первый
учебный день сентября ребята бесплатно получили геркулесовую кашу,
булочку, масло в индивидуальной
упаковке, сыр, чай и яблоко. Стоимость такого завтрака, согласно требованию Министерства образования
и науки региона, должна составлять
59 рублей на одного ученика. Эти
деньги выделяются сразу из трех
бюджетов – федерального, областного и муниципального, чтобы
позволило увеличить объем блюд.
Раньше финансирование поступало
лишь из одного – завтрак стоил 30
рублей и был более скромным.
— Меню уже согласовано с главным санитарным врачом города
и вывешено на сайте учебных
учреждений, — добавила Татьяна
Валерьевна.
Помимо этого, по ее словам,
двухразовое питание – завтрак и
обед – получают бесплатно ученики с 5 по 11 классы, попадающие

под социально незащищенную
категорию граждан – дети из
малообеспеченных семей, детисироты и оставшиеся без попечения
родителей, инвалиды и дети с
ограниченными возможностями
здоровья.
— Детям-инвалидам и детям с
ОВЗ, которые обучаются индивидуально – а таких у нас 176
человек – будут выдаваться
сухие пайки. В день на каждого
такого ребенка выделяется 59
рублей на завтрак и 50 – на обед.
То есть стоимость сухого пайка
в день – 109 рублей. Мы планируем
выдавать его раз в две недели,
паек будет включать в себя
продукты на 1090 рублей соответственно количеству учебных
дней. Сейчас будем приглашать
родителей, чтобы совместно
обсуждать, какой набор продуктов
они хотели бы включить в паек.
Когда выработаем перечень, согласуем его с санитарным врачом
и начнем плановую раздачу.

Алла Борисовна вновь напоминает,
что для того, чтобы в каком бы то
ни было дворе происходили положительные изменения, необходимо
обязательное участие жителей, без
их инициативы ни один депутат их
проблемы не решит. Можно конечно
сейчас, в предвыборный период,
наобещать установить здесь, например, фонтан со скульптурами как
на ВДНХ, но если по-честному, то
в реальном мире для того, чтобы
преобразить двор, потребуется
немало депутатских усилий и активность граждан. То, как успешно
такой тандем работает на практике
– можно уже наблюдать в других
дворах округа №2. Аксенова, 7 –
следующий.
Диана КОРШИКОВА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты обнинского Городского Собрания восьмого созыва по
избирательному округу №2 Косинской Аллы Борисовны
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ КБ8
Проблемы КБ №8 долгие годы
оставались исключительно бедой
жителей наукограда. Областная
власть время от времени
тонко намекала, что клиника
принадлежит ФМБА, и жители
Обнинска могут обращаться со
своими претензиями в Москву.
Сегодня область возглавляет
житель Обнинска Владислав
ШАПША и он, как никто другой,
знает проблемы наукоградцев,
в том числе и в сфере
здравоохранения. И Владислав
Валерьевич не отказывает в
помощи и поддержке КБ №8.
Этот факт нельзя
игнорировать.

ОБРАЩЕНИЕ ОБНИНСКОГО
МЭРА К ПРЕЗИДЕНТУ
На заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое проходило
в январе нынешнего года, тогда еще мэр
наукограда Владислав Шапша обратился
к Президенту с проблемой, актуальной
не только для Обнинска, но и для других
атомных городов страны, которые находятся в подчинении не Минздрава, а ФМБА.
– Медико-биологическое агентство обслуживает несколько миллионов человек.
Экстренную плановую медицинскую помощь оказывают только 36 больниц, в
том числе и КБ № 8, – сказал Владислав
Валерьевич. – Эти учреждения испытывают сложность с техническим и кадровым
обеспечением. Сегодня зарплата наших
врачей даже после повышения на 20%
ниже средней зарплаты в других региональных больницах. И если региональные
медучреждения решают эти задачи в
рамках нацпроекта «Здравоохранение»,
то мы не принимаем в этом участия.
Это касается всех, кто не подчиняется
Минздраву.
Владислав Шапша попросил рассмотреть
возможность включения клиник ФМБА в
объявленную программу модернизации
системы здравоохранения и обратил
внимание Президента на проблемы в поликлиниках. Эти слова были услышаны
главой государства, и все необходимые
решения правительство уже приняло.
Со времени обращения Владислава
Шапши к Владимиру Путину страна пережила режим самоизоляции, а обнинский
мэр возглавил правительство Калужской

области. Уже были сделаны знаковые шаги,
когда в разгар пандемии коронавируса было
принято решение выплатить региональные
стимулирующие надбавки медикам, работавшим с ковидными больными. Со дня на
день Калужская область, по инициативе
Владислава ШАПШИ передаст КБ №8
автомобиль (15-местный «Ситроен») для
перевозки пациентов, которым необходим
гемодиализ. Так исполнен наказ жителей
Обнинска, который они озвучили во время
пресс-конференции с врио губернатора
Калужской области.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИВЕЗЕТ
КРОВАТИ И МАШИНЫ
– Поддержка правительства Калужской
области чувствуется, – говорит заместитель начальника главврача по
медицинской части КБ №8 Эммануил
ЗДАНОВСКИЙ. – Я работаю в Обнинске
недавно, но знаю, что долгие годы не было
понимания между ФМБА и региональной
властью. Например, в КБ №8 были одни
из самых низких тарифов на оказание
медпомощи. Почему? Мне неизвестно.
Сегодня мы чувствуем, что стали частью
системы здравоохранения Калужской
области. Тарифы увеличили до уровня
областного центра. Все-таки больше
10% населения региона живет в Обнинске.

Эммануил Григорьевич – человек
в КБ №8 и Обнинске новый, к работе
приступил только
в июне, в разгар
пандемии коронавируса, и ему некогда
оценивать прошлые решения местных
властей. Сегодня отношения строятся на
совершенно другом фундаменте.
Ожидается, что скоро пополнится парк
машин скорой медицинской помощи. Глава
региона Владислав Шапша привезет не
только ключи от автомобилей, но и современные функциональные кровати. И
их будет много. Теперь пациенты не будут
жаловаться на боль в спине, которая у них
появлялась после первой же ночевки в
некоторых отделениях стационара.
– Такие кровати – это как хлеб на столе,
– говорит Эммануил Здановский.
В общем, ничего особенного, когда
кровати есть, но очень плохо, если их нет.

НОВЫЕ КАДРЫ И НОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ
А вот новых врачей губернатор не привезет, их искать руководству Клинической
больницы придется самостоятельно.
– Новых специалистов ищем, не дожидаясь начала программы модернизации
здравоохранения, – заверил Здановский. – Задействуем все имеющиеся
ресурсы: и кадрового отдела, и личных
связей, и целевое направление. Как
бы то ни было, новые специалисты к
нам приходят.

В данный момент в КБ №8 устроились
на работу следующие молодые специалисты: врач-педиатр, врач-травматолог,
д ва а к у ш е р а - г и н е к ол о га ( од и н у ж е
устроился, другой оформляется), а
также эпидемиолог, кардиолог и врачинфекционист. Педиатр будет работать
в одном из филиалов. В сентябре ждут
уролога, участкового терапевта. Кроме
того, в данный момент оформляется
детский эндокринолог. Появился эпидемиолог, которого не было 20 лет.
Эммануил Григорьевич приехал в
Обнинск из Владимирск ой области.
Сравнивая ситуацию в КБ №8, считает,
с кадрами в наукограде все не так трагично, люди едут из других регионов.
Один из микрохирургов переезжает из
Московской области.
Со следующей недели начинает работу отделение рентгенохирургических
методов лечения, так называемый сосудистый центр. Там уже установлен
ангиографический комплекс. Пациенты,
доставленные с экстренными показаниями для ангиографии – с подозрением
на инфаркт и инсульт – начнут получать
помощь в Обнинске.
Заведовать отделением будет Дмитрий
Коротков – рентген-хирург, кандидат наук,
он переезжает из Коми и приступает к
работе уже на следующей неделе.
С сентября круглосуточно будет работать КТ и МРТ (компьютерный томограф
и магниторезонансный томограф), продолжает работу центр брахитерапии.
С нетерпением в КБ №8 все ждут
приезда Владислава Шапши: говорят, у
него есть еще интересные предложения
по работе этого медучрждения.
Рената БЕЛИЧ
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ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ:

ОБНИНЦЫ МОГУТ
ПОУЧАСТВОВАТЬ В
КОНКУРСЕ ГРАФФИТИ
В наукограде начался
прием заявок на молодёжный конкурс граффити «Яркий Обнинск».

Если вам от 18 до 35 лет, и вы
увлекаетесь этом видом уличного
искусства – смело подавайте заявку.
Два лучших рисунка будут изображены на стенах здания Обнинского молодежного центра — общая
площадь под изображения – свыше
300 квадратных метров. Если вы
хотите поучаствовать в конкурсе, то
до 18 сентября отправляйте заявки
с эскизами на электронную почту

omc@obninsk.ru, или можете просто
принести их в ОМЦ.
Обязательно укажите в заявке расчет
необходимой краски (ее предоставят
организаторы из расчета: 1 баллон
на 1 квадратный метр) и сделайте
привязку эскиза к фасаду.
Конкурс будет проводиться с 31
августа по 11 октября в три этапа.
С 31 августа по 18 сентября будет
проходить прием заявок. С 19 по
22 сентября жюри оценит эскизы и
определит лучших. С 23 сентября
по 11 октября – победители смогут
реализовать свои граффити-проекты.

ПРОСЬБА НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
РАЗДРАЖАЕТ УТРЕННИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

Уже не в первый раз жители
улицы Белкинской жалуются
на некачественный вывоз
мусора.
Сначала возмущение граждан
вызвало неаккуратное опустошение
баков — коммунальщики лишь вычищали сами контейнеры, но вот
мусор, который лежал рядом, просто
игнорировали, в результате пакеты
разлетались по всему двору.
Кроме того, людям не нравится
и график вывоза, в некоторые дни
городская спецмашина приезжает
буквально в семь часов утра!
— Помимо громко работающего
двигателя, очень неприятные звуки
происходят и в момент, когда из баков
вываливают мусор — я буквально
вздрагиваю в испуге и просыпаюсь,

когда стеклянные бутылки падают
в железный короб и разбиваются.
После этого коммунальщики ещё
несколько раз «отряхивают» бак,
стуча им о машину. У нас двор «колодцем», эхо стоит просто ужасное!
Баки расположены рядом с окнами,
у меня на первом этаже громкость
такая, будто все это происходит
в квартире!
В связи с этим жительница интересуется — нельзя ли сделать график
более адекватным, и начинать вывоз
мусора не в семь-восемь утра, а чуть
позже?
— Все-таки не все работают по
стандартному графику, я, например,
работаю два через два, и на буднях
хотелось бы выспаться хотя бы до
девяти, — сетует женщина.

«НА КАЖДУЮ ПРОБЛЕМУ
Я СМОТРЮ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЯ,
ДЕПУТАТА И
РУКОВОДИТЕЛЯ УК»
Последний созыв Обнинского Горсобрания,
я,
пожалуй, лучше всего продемонстрировал
ал
то, насколько эффективно может работать Гоородская Дума, когда в ней собраны предстаавители всех сфер деятельности – здесь есть
ть
депутаты от медицины, образования и спорта.
а.
Одним же из тех, кто отвечает за фронт ЖКХ,
Х,
в этом созыве стал молодой и активный «комммунальщик» Евгений ХАЛЕЦКИЙ. И если пять
ть
лет назад, впервые баллотируясь в Горсобраание, он еще немного переживал, то в этот раз
аз
уверен в своих силах – округ №29 за эти годы
ы
преобразился, здесь чувствуется «рука хозяиина». Это видят и сами жители, готовые вновь
вь
поддержать своего народного избранника, оттработавшего этот созыв на совесть.
ВЗЯЛ СИТУАЦИЮ В СВОИ РУКИ
Евгения Халецкого горожане знают не только
как депутата и члена Комитета по ЖКУ, но и как
руководителя управляющей компании, председателя ТОС 38-39 квартала, и даже как председателя
совета дома на Маркса 86. Человек целиком и
полностью погружен в жилищно-коммунальную
тему, владеет ею изнутри. Но мало кто знает,
почему молодой человек вообще решил посвятить себя столько сложной, ответственной,
а порой и вовсе неблагодарной работе. Сам
Евгений шутит, что это вышло случайно, но
на самом деле, это было более чем логично и
последовательно. Чувство порядка, смелость
в принятии ответственных решений и интерес
к административной и депутатской работе еще
со студенческих лет – все это поспособствовало
тому, чтобы однажды Халецкий стал народным
избранников и посвятил себя сфере ЖКХ.
Однажды он просто проходил мимо своего
дома, когда во дворе шло собрание собственников. На тот момент прежняя управляющая
компания уже практически обанкротилась и не
уделяла внимание содержанию дома – лифт
был остановлен, мусор вывозить тоже перестали. Надо было брать в ситуацию в свои руки
и предпринимать серьезные меры. Халецкий
вызвался стать старшим по дому.
- Мы сменили УК, подняли тариф, начали наводить в доме красоту, а потом занялись и
придомовой территорией, - вспоминает Евгений Вячеславович. – Потом стало очевидно,
что для решения серьезных вопросов нужно
привлекать и жителей соседних домов, стали
проводить совместные субботники и другие
мероприятия. Потом узнал про ТОС, про выборы в Горсобрание. Занимаясь общественной
работой в своем дворе, стало очевидно, что для
решения более серьезных вопросов по благоустройству необходим постоянный источник
дохода и штат сотрудников. Возник вопрос где взять деньги на все это? В управляющей
компании! Имея опыт общественной деятельности и хорошую материально-техническую
базу в том месте, где я работал, решил все
это совместить – так и родилась УК.

ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ
Совмещать работу во всех этих структурах легко – деятельность у них смежная, что позволяет
лучше разбираться в происходящих процессах.
- Каждую проблему я рассматриваю с точки
зрения простого жителя, председателя ТОС,
депутата и руководителя коммерческой структуры. Изучив вопрос под разными углами, могу
принимать более взвешенные решения. Лучше
ориентируюсь в программах и возможностях. На
встречах с жителями это позволяет предложить
им оптимальные варианты, схемы и механизмы
для решения их вопроса. Объясняю, что где-то
проще привлечь к работе УК, а где-то необходимо
участие в программе по благоустройству, - говорит Халецкий.
В ходе этого созыва приходилось решать не только
локальные проблемы округа и своего ТОСа, но и
активно участвовать в принятии важных общегородских решений, самые яркие из которых – уточнение
границ прилегающих территорий и новые тарифы
для нанимателей.
Последнее решение было не особо популярным, но
вынужденным. У управляющих компаний появилась
возможность повысить тариф и, наконец, заняться
серьезной работой в своем жилфонде. Однако
не все обслуживающие организации донесли до
граждан эту мысль корректно. Некоторые созывали
общее собрание собственников, но проводили его
формально – назначали свои тарифы, не объясняя
жителям их ценообразование, не озвучивая того,
что более высокий тариф позвонил горожанам
справедливо требовать от УК более качественной
работы. Те же управляющие компании, которые это
сделали, сегодня успешно трудятся, а жители получают качественное благоустройство и комфортное
проживание в своих домах.
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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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И «РОСАТОМ» ВЫШЛИ
НА НОВУЮ СТУПЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
3 сентября в Москве состоялась рабочая встреча
главы области Владислава
Шапши с генеральным
директором Государственной корпорации «Росатом»
Алексеем Лихачёвым. В
разговоре также принял
участие директор Департамента по взаимодействию
с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей
Полосин.
Отмечалось, что в год 75-летия
атомной отрасли сотрудничество
Калужской области и Госкорпорации «Росатом» выходит на новый
уровень. Его основные направления
– образование, наука и инновации,
развитие бизнеса, формирование
комфортной среды проживания в
регионе.
Обсуждались вопросы подготовки
на территории Калужской области высококвалифицированных
специалистов для предприятий и
партнёров Росатома.
Образовательная система Обнинска включает все этапы получения образования - от школы

до повышения квалификации и
переподготовки: атомные классы
в школе, техникум, ИАТЭ НИЯУ
МИФИ – техническая академия
Росатома. Это пять учебных институтов: ядерной физики и технологий,
биотехнологий, интеллектуальных
кибернетических систем, лазерных
и плазменных технологий, социально-экономических наук. Здесь обучается 2500 студентов, в том числе
400 иностранных. В ходе встречи
рассматривались перспективы

сотрудничества по привлечению
научных лидеров для руководства
рядом направлений обучения в
университете, пути формирования
карьерной траектории для наиболее
талантливых студентов, создание
для них комфортных условий.
Речь так же шла о создании в Калужской области возможностей для
реализации новых инновационных
проектов ГК «Росатом». В частности,
планируется, что основными направлениями деятельности создаваемого

в наукограде Инновационного научно-технологического центра «Парк
атомных и медицинских технологий»
станут ядерные исследования и
разработки, ядерная медицина и
фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии. Якорным
инвестором Центра является ГК
«Росатом». Портфель инвестиций
на 2020-2026 годы составляет 18
млрд. рублей. В числе значимых
проектов - строительство завода
по производству радиофармпре-

паратов медицинского назначения
по стандарту GMP, создание референсного объекта Центр ядерной
науки и технологий, строительство
многофункционального центра обработки стерилизации медицинских
изделий, модификации материалов,
ионизирующей обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции.
Проект создания ИНТЦ включен в
«Общенациональный план действий,
обеспечивающих восстановление
занятости и доходов населения,
рост экономики и долгосрочные
структурные изменения».
ГК «Росатом» планирует принять
активное участие и в формировании современной инфраструктуры
Обнинска, сделав его площадкой
по отработке инфраструктурных
решений развития городов Росатома
не только в Российской Федерации,
но и за рубежом. Речь, в частности,
шла о реализации проекта «Умный город», предусматривающем
прозрачное управление городом
на основе «больших данных» и с
использованием искусственного
интеллекта.
По итогам встречи Алексей Лихачёв и Владислав Шапша подписали
протокол о намерениях между ГК
«Росатом» и Правительством Калужской области.

ПРОИЗВОДСТВО

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «МИСТЕР ХЛЕБСОН»
МАГАЗИНЫ ОБНИНСКОГО «ХЛЕБОКОМБИНАТА» МЕНЯЮТ ИМИДЖ
Сегодня хлебопекарное производство занимает
лидирующую нишу в пищевой промышленности, потому как именно этот продукт был
и остается главным героем любого обеденного стола. А магазинные прилавки буквально
пестрят разнообразием хлебо-булочных
изделий, начиная от рядового батона и заканчивая самыми необычными кренделями.

Однако далеко не каждый производитель
может похвастаться абсолютной натуральностью своего продукта. А вот обнинский «Хлебокомбинат» уже далеко не первый год держит
марку, выпекая только натуральную продукцию.
Потому завод успел получить широкую популярность не только в Калужском регионе,
но и за его пределами.
При этом развитие предприятия не стоит
на месте. На прилавках регулярно появляются
новинки от «Хлебокомбината». А теперь еще
и фирменные магазины сменили имидж.
Сегодня продукция «Хлебокомбината»
представлена практически в каждом магазине Калужской области. Более того,
некоторые изделия даже поставляют в соседние регионы.
Сегодня в производственной линейке
обнинского «Хлебокомбината» несколько
десятков вкусных и, самое главное, всегда
свежих мучных наименований. С местного конвейера на прилавок попадают хлеб, баранки,
булочки, торты и другие изделия. И все это производится по уникальным рецептам, главные
составляющие которого — вкус и качество.

Ассортимент продукции,
которую производит обнинский
«Хлебокомбинат», очень разнообразный, при этом своих
покупателей регулярно балуют

и профитролей. Побаловать потребителя
именно этими «вкусняшками», было решено
неспроста. Сотрудники предприятия провели
некоторые социологические исследования
на кондитерском рынке, результаты которых
и показали, чего не хватает жителям наукограда на десерт.
Теперь на полках магазинов можно увидеть
еще одну новую позицию — «Хлеб горчичный
подовый с добавлением горчичного масла» —
однозначно понравится любителям пикантного
вкуса.
Нельзя не сказать о том, что брендовые
магазины обнинского «Хлебокомбината» тоже
преобразились и сменили имидж. На вывесках
появилось изображение мультяшного пекаря
и новая вывеска «Мистер Хлебсон». В частности, ребрендинг коснулся торговых точек на ул.
Гагарина 35а, Ленина 103, ул. Аксенова,18а, ул.
Курчатова 51. Еще одна новая точка открылась
в ТЦ «Коробейники».
Дарья ГУМЕРОВА

новинками. К примеру, гамбургеры «Америкос»
и «Помидорыч» сразу же завоевали сердца
(а точнее, желудки) потребителей. Кроме того,
не так давно кондитеры обнинского «Хлебокомбината» взяли за производство эклеров
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ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ЛДПР
В ОБНИНСКОМ ГОРСОБРАНИИ,
РАССКАЗАЛ
СТЕПАН
ОПАРЫШЕВ
силы, знания, нервы на своего
избирателя. Обещать золотые
горы, а потом оправдываться, что
нет времени – это неправильно.

МЫ ПОМОГАЕМ АДРЕСНО

– Нужны ли представители оппозиционных партий в органе местного самоуправления наукограда? – этот вопрос мы задали главе обнинских
либерал-демократов Степану ОПАРЫШЕВУ.
НЕОБХОДИМА ДИСКУССИЯ,
ЧТОБЫ ПРИЙТИ К ОБЩЕЙ
ЦЕЛИ
Степан Опарышев состоит в
ЛДПР с 2015 года. Координатор
обнинского штаба, помощник
депутата Государственной Думы
Вадима ДЕНЬГИНА.
– Думаю, что представители
оппозиции обязательно должны
быть в органах местного самоуправления, хотя бы от самых
крупных партий.
– Зачем? «Единая Россия»
сама не может провести
субботники и проверить выполнение ремонтных работ?
– Необходимо, чтобы появилась дискуссия. Не для того,
чтобы по делу или не по делу
говорить, что в голову пришло.
Просто у представителей другой партии может быть другой
взгляд на ситуацию и проблему.
И ему не помешает высказать
свою точку зрения партийная
дисциплина или солидарность.
У нас одна цель, и мы должны
идти к ней вместе.
– А какая у вас цель?
– С д ел ат ь ж и з н ь р о с с и я н
лучше и комфортнее. И в этом
плане работы много и ее хватит для всех, на всех уровнях
власти.

«ДЕПУТАТ – ЭТО ЧЕЛОВЕК,
К КОТОРОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ
ВСЕГДА СМОЖЕТ
ОБРАТИТЬСЯ»
– Почему избиратель должен
отдать свой голос именно Вам?
– Когда чел овек выбирает
депутата-одномандатника, он
выбирает человека, который должен будет работать в его дворе.
Нужно подумать, где он получит
максимум выгоды. И здесь очень
важны качества и возможности
будущего депутата, которые можно
будет использовать для создания
комфортной среды или решения
проблем избирателей. Это должен
быть человек, к которому всегда
можно обратиться. Как люди ходят к соседу за солью. А сегодня
в некоторых округах спросишь,
кто у вас депутат, а люди только
пожимают плечами. И происходит
это в том числе за счет невысокой
явки избирателей на выборах.
–А может, некоторые депутаты
просто не хотят работать? Или
у них нет времени – заняты они
очень.
– Я не говорю, что это плохие депутаты. Но я считаю, что
депутат должен взять весь груз
социальной ответственности на
себя. Народный избранник должен быть готов тратить время,

– Хорошо работать в команде, когда большинство твоих
коллег, однопартийцев тебя
поддерживают. Не случится
ли так, что депутаты из разных
партий будут конкурировать
и просто не дадут оппоненту
возможности работать?
– Мы должны работать на общее
дело. Да, у партии власти есть
неограниченные ресурсы, но это
деньги налогоплательщиков. Я
собираюсь высказывать свою
позицию и отстаивать интересы
своего избирателя. Думаю, если
бы от меня хотели избавиться,
то уже на уровне выборов было
бы давление. Справедливости
ради могу сказать, я пока не вижу
радикальных препятствий или
давления.
– На кого давить-то? Выборы
проходят на удивление вяло.
Никто не срывает агитационные
листовки, не вытаскивает газеты
из почтовых ящиков.
– Да, выборы никакие, скучные.
Борьбы я не вижу. Партия власти
не в счет, они доминируют за счет
информационного ресурса.
– Так они что-то делают. О них
есть что рассказывать. А что
сделала оппозиция, чем она
гордится? Вот Вы чем гордитесь?
– Своей политической деятельностью. Я прошел от рядового
партийца до кандидата в депутаты.
Я помощник депутата Госдумы от
партии ЛДПР Вадима ДЕНЬГИНА,
был доверенным лицом у Жириновского на выборах в 2018 году.
Горжусь своей партийной работой.
У обнинского отделения ЛДПР нет
большого ресурса, чтобы что-то
менять глобально, но мы помогаем
адресно. Более 40 помощников в
каждом районе Калужской области
встречаются с людьми, помогают
в рамках своих полномочий. Мы
доступны.
– Многие партии между выборами не имеют даже своих
офисов в Обнинске.

– У нас есть. Наша приемная в
Обнинске находится в Доме ученых
по адресу Ленина, 129, 102-й кабинет.
До этого был офис на Курчатова.
– Как часто и с какими проблемами обращаются к вам жители
Обнинска?
– Обращаются буквально через
день. По вопросам ЖКХ, завышенным тарифам. Оспаривают
имущественные права, неожиданно
проложенную трубу по границе
участка.
Региональное отделение ставит
задачи, и мы их выполняем.

ЛИЧНЫЕ АМБИЦИИ НЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫШЕ
ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА
– Мы видим, что во многих странах
наличие оппозиции приводит
к хаосу и шабашу. Кому нужна
базаровщина в виде альтернативы действующей власти? Наше
дело разрушать, а строят пусть
другие, – это мы уже слышали.
– Конечно, должен быть конструктивный взгляд на работу, на
будущее. Люди должны работать
на развитие, а не тормозить его.
Лозунг «критикуя – предлагай»
отлично работает. А по-другому
и смысла нет. О деструктиве не
должна идти речь. Личные амбиции
не должны быть выше интересов
общества. Уверен, если появятся
представители оппозиции, – это
будет глоток свежего воздуха.

ПОМОЖЕТ ЛИ МАЛЕНЬКИЙ
ГОРОД ФМБА?
– Какие обнинские проблемы
Вы собираетесь решать, если
пройдете в Горсобрание?
– В первую очередь, это, конечно,
медицина. Долгие годы мы наблюдаем планомерное уничтожение
бесплатного здравоохранения
для жителей наукограда.
– Разве это под силу местному
самоуправлению? Как-то мало
верится, что обнинские депутаты не хотят, чтобы в городе
была нормальная медицина.
– Ес л и хотел и б ы , то у ж е
давно привели бы в порядок.
Это произошло не в одночасье
и за последние годы мало что
изменилось.

Оплаченно из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Собрания Опарышева Степана Степановича

– Что может сделать город?
Финансировать Федеральное
Агентство, которое помогает
в Сирии, но не может найти
терапевтов и педиатров в 30
километрах от столицы?
– Решение есть, и не одно. И необязательно для этого потрошить
городскую казну. Например, застройщиков в городе все больше,
нельзя ли выделить часть квартир
медикам. Давали бы в Обнинске
жилье в соцнайм, и могли бы медики
обосноваться.
Сегодня же мы видим доминирование частной медицины. Хотя
в Конституции записано право
граждан России на бесплатное
медицинское обслуживание.

ДВЕ ПРОБЛЕМЫ: КАДРОВ И
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
– Все хотят жить лучше. Все
партии говорят о том, что они
знают, что при этом имеется в
виду. Но мало кто говорит о том,
каким путем народ поведут к
светлому будущему.
– Основные проблемы, которые
возникают не только в Обнинске:
первая –кадров не хватает, вторая
– управление, организация деятельность. Если не хватает учителей и
врачей, то образование и медицина
превращаются в роскошь, для многих
людей просто недоступную. Управленческие кадры и вовсе выстроены
представителями одной партии.
И это не открытая конкуренция, а
какие-то закрытые институты. Провинившегося, нерезультативного
начальника пересаживают из одного
кресла в другое. Там он и сидит
даже не до старости, а до смерти.
Естественно, никакие социальные
лифты в результате не работают.
Нет анализа причины неудач или
достойного результата.
– Аналитика должна опираться
на статистику, а к ней всегда
много претензий.
– На уровне региона работает так
называемая «цифровая экономика».
В том смысле, что все стараются
давать те цифры, которые от них
ожидают. Система будет работать
эффективно, только если на каждом
этапе есть контроль. Контроль и от
государственных людей, которые за
это зарплату получают, и народный
контроль. Это люди с активной
гражданской позицией.
– Насколько ваша партия привлекательна для молодых людей?
– Для молодежи более привлекательной партии, чем ЛДПР, я не
вижу. У нас реальные социальные
лифты для молодых людей. Я пришел в партию после института и сам
всего добился. В кандидатах много
ребят, готовых трудиться. Думаю,
что я оправдаю то доверие, которое
мне оказали председатель партии
Владимир Жириновский, высший
Совет и калужское региональное
отделение партии.
Рената БЕЛИЧ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
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
МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69

www.pressaobninsk.ru

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

Реклама.

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

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ на
ежедневную подработку г.
Обнинск разгрузка и подъем
оконных стеклопакетов,
оплата от 200 р./час по
окончанию 89807142056
Максим

Реклама.

УСЛУГИ

Реклама.
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ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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КУРС – НА РАЗВИТИЕ
Калужскую область справедливо
считают территорией развития и
родиной экономического чуда.
Региональные законы полностью
«заточены» на реальную поддержку
инвесторам и развитие предпринимательства. Первые в ЦФО по
темпам роста и показателям социально-экономического развития
— не просто слова, это помогло
региональной экономике выстоять в
период пандемии. Удалось избежать
потрясений, сохранить предприятия,
многие из которых продолжали
работать с соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности, оказать
действенную помощь предприятиям. А это означало сохранение рабочих мест, налоговой базы и в итоге
социального благополучия. Это —
постоянная забота партии «Единая
Россия», приоритетом для которой
являются интересы людей.

ДЕЙСТВОВАЛИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
При поддержке партии «Единая Россия»
региональными депутатами был утвержден
«антивирусный пакет» - своего рода ИВЛ для
бизнеса, который без него бы задохнулся.
В середине нынешнего лета в поселке
Бетлица после долгого перерыва в работе открылось кафе «Уют» предпринимателя Раисы
Аверьяновой. Несмотря на существовавшие
ограничения, связанные с пандемией, кафе уже
успело приобрести популярность как у жителей
райцентра, так и у его гостей. «Уют» - это еще
и подтверждение того, что предприниматели,
несмотря на риски, не боятся открывать новые

проекты, будучи уверенными, что получат поддержку в регионе.
Рассказывает заведующая Ирина Новикова:
«Конечно, в такое время начинать новое дело
было, естественно, непросто и рискованно.
Но я знаю о существующих в области мерах
поддержки малого бизнеса, разработанных
региональным правительством при активном
участии регионального отделения партии
«Единая Россия». Мои коллеги, уже имеющие
опыт, рассказывали, что воспользовались ими,
и смогли уменьшить свои потери, которые
были вызваны вынужденной остановкой производства во время пандемии. Главное при
этом – работать в «белую». Не стоит играть с
государством в прятки, и оно тебе тоже поможет.
Мы надеемся, что самые сложные времена
остались уже позади. Но знать, что в случае
необходимости можно будет обратиться за
помощью к государству – это важный аргумент,
чтобы продолжать начатое дело».
В числе принятых региональных мер поддержки экономики - снижение налоговой ставки
по упрощенной системе налогообложения, изменение сроков уплаты по налогу на имущество
организаций, освобождение от арендной платы
за использование имущества, в том числе земельных участков, находящихся в региональной
собственности.
Был докапитализирован региональный фонд
поддержки предпринимательства. Эта мера
позволила малым и средним предприятиям
получить займ практически по нулевой ставке
(0,1 процента) на выплату заработной платы.
На текущий год понижена налоговая ставка
по упрощенной системе налогообложения,
субъекты предпринимательства освобождены
от уплаты налога на имущество организаций.

Вячеслав Наруков, президент Обнинской
Торгово-промышленной палаты, кандидат
в депутаты Законодательного Собрания:

Константин Сатаров, заместитель директора МРНЦ им. А.Ф. Цыба, кандидат
в депутаты Законодательного Собрания:

«Избран Президентом
Обнинской ТПП на
второй срок. Мы
обновили материальную базу организации, включились в
работу профильных
комитетов органов
власти, расширили
пакет консалтинговых
услуг для предпринимателей Обнинска. Оперативно создали комиссию по поддержке бизнеса,
пострадавшего в связи с пандемией COVID-19.
Уверен, Обнинску нужно дополнительное
финансирование программ благоустройства,
развития спорта, поддержки предпринимательства и привлечение инвестиций. Это
лишь первые из множества задач для нового
созыва депутатов Заксобрания региона».

«Вот уже пять лет
Обнинск — мой дом и
моя работа. Приехал
сюда по приглашению академика Андрея Дмитриевича
Каприна. Именно
здесь пригодились
мои знания в сфере
ЖКХ, опыт руководства жилищными и социальными проектами. Сейчас - заместитель директора по
административной работе Национального
медицинского исследовательского центра
радиологии. Региональное Заксобрание для
меня — возможность вынести на региональный уровень проблемы научного сообщества,
вопросы развития Обнинска как уникального
города нашей области».

ПАНДЕМИЮ ЭТУ МЫ ПЕРЕЖИВЕМ
В новых реалиях, возникших после начала
пандемии коронавируса, жизнь в области
не остановилась. Она продолжала идти в
привычном русле. Сельхозпроизводители,
стратегически важные и жизнеобеспечивающие предприятия продолжали работать с
обязательным соблюдением необходимых мер
санитарно-эпидемиологической безопасности.
Перечень возобновляющих свою деятельность производств постоянно расширялся,
Люди получали зарплату. Кстати, по данным
Росстата среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях
области за 2019 год составила 41442 рубля
и возросла к уровню 2000 года (1664,3 рубля)
в 25 раз. По этому показателю мы в ЦФО не
обогнали пока разве что Москву и Московскую область.

Л юб о в ь П ос т н и ко ва, ру ко вод и тель местного исполкома КРО ВПП
«Единая Россия», кандидат в депутаты Законодательного Собрания:
«Еще в годы работы на
обнинском «Хлебокомбинате» мы привлекли
50 миллионов рублей
инвестиций, открыли
новые рабочие места.
Вместе с горожанами
помогаем землякам — с
октября 2008 года одна
копейка от каждой покупки
нашего хлеба идет на помощь. «Каждая крошка
– в ладошку» стала поддержкой для 60 семей.
Уверена, в Заксобрании нужны общественники
с крепкой экономической подготовкой — настоящие представители народа».

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения Калужское региональное отделение
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ЖАННА ДАВЫДОВА:

«ГЛАВНОЕ:
ОПРАВДАТЬ
ОЖИДАНИЯ
ГОРОЖАН!»
Директор обнинского городского парка Жанна ДАВЫДОВА
– управляет громадной городской территорией.
Справляется с этим делом Жанна Владимировна успешно,
и неудивительно, что жители старого города высказали
пожелание видеть ее не только в рекреационной зоне
наукограда, но и в Горсобрании Обнинска.
ТАК БЫЛО: ДЕПРЕССИВНЫЙ
ЛЕС ИЗ ФИЛЬМА УЖАСОВ

ЕСТЬ ЛЮДИ, СОЗДАННЫЕ
ЛЮБИТЬ И СОЗИДАТЬ

В 2012 году, когда Жанна Давыдова стала рук оводителем
городского парка, он представлял
собой жалкое зрелище. На тот
момент лет двадцать местом
отдыха никто не занимался. Радовавшие детишек восьмидесятых
карусели давно развалились и
исчезли, многие деревья засохли,
по заросшим дорожкам бродили
асоциальные элементы, в кустах
валялись шприцы и горы битого
стекла. Создавалось ощущение,
что в рекреационную зону первого
наукограда брезговали забегать
даже белки.
Жанна Владимировна вспоминает, как она «принимала» парк:
– Мы шли через бурелом, сломанные лавки, горы мусора. Тогда
у бирали тольк о центральную
аллею. Мы шли по битому стеклу,
пробирались через сухие ветки.
Это был не парк, а депрессивный
лес из фильма ужасов. Сегодня,
оглядываясь назад, мы сами
удивляемся, что за сравнительно небольшой отрезок времени
смогли превратить парк в центр
притяжения активных и творческих людей.
Сегодня мероприятия в парке
проходят под л озунгом: «Позвольте нам стать частью ваших
воспоминаний». В воспоминаниях
обнинских ребят, детство которых
прошло в девяностых и нулевых,
городского парк а практически
нет. Они видели парки в других
городах, а в своем – нет. С приходом Жанны Давыдовой все
изменилось. Сегодня побродить
по ухоженным дорожк ам, посидеть на удобных скамейках и
полюбоваться затейливыми артобъектами приезжают не только с
другого конца Обнинска, но и из
Балабаново, Жукова, Белоусова.

Сегодня обнинский городской парк
– это центр культуры, общения и отдыха. А восемь лет назад в успешность
предприятия верили далеко не все.
Сегодня алкоголиков и наркоманов из
парка убрали, да те и сами не рвутся в
место, где существует круглосуточная
охрана. Пока не удалось избавиться от
вандалов. Есть люди, которые хотят
любить и созидать, а есть такие, которым надо ненавидеть и разрушать.
– Сейчас вандалов стало меньше,
– говорит Жанна Владимировна. – И
отдыхающие, и посетители парка
бдительно следят за порядком, и
сотрудники парка, но вандализм присутствует. Мы всегда очень переживаем
и расстраиваемся.
Вряд ли человек, разрушающий
арт-объект, понимает, что ему срочно
нужен психиатр, а не скульптура или
дерево. Но утешить сотрудников парка,
обнаруживающих время от времени
очередную поломку, можно тем, что
откровенно больному человеку, вероятно, стало легче и он хотя бы не
пойдет бросаться на людей.

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Посетителей парка давно удивляет и
восхищает умение Жанны Давыдовой
объединять вокруг себя людей, которые
хотят создавать прекрасное, отдавать
свои силы, таланты, знания людям.
– Жанна Владимировна, в парке
сегодня проводится много мероприятий:
занятия и соревнования по скандинавской ходьбе, зарядки, суставная
гимнастика шаолиньский цигун (для
детей и для взрослых), дыхательная
гимнастика и многое другое. Как удалось
привлечь такое количество тренеров и
преподавателей? Вряд ли парк может
платить им всем за работу.
– Конечно, нет. В 2012 году, когда
думали, как парк сделать центром
притяжения, мы понимали, что нужны
люди, которые будут проводить занятия,

но денег у парка на это нет. Мы просили людей позаниматься, провести
зарядку, тренировку, мастер-класс.
И обычно это были люди с активной
гражданской позицией и щедрой душой.
Они с радостью делились опытом ,
как заниматься своим здоровьем, как
развивать интеллект и способности.
А потом все увидели, что народу это
интересно, и это прекрасная реклама.
Действительно, люди сначала приходят в парк на бесплатные занятия,
а потом, если захотят более глубоко
заниматься и чаще, то приходят в
кружки, студии и на тренировки к своим
преподавателям, приводят друзей,
детей и родных. Получается, что и
тренерам на рекламу тратиться не
надо, и люди могут выбрать любой
вид занятий.
– К нам приезжают на мероприятия
даже из Калуги и Нары, – рассказывает Жанна Владимировна. – Особо
ценно, что люди могут найти друзей
по интересам и продолжать общение.
Кто-то учит английский язык, а кто-то
читает стихи. Мы поначалу думали,
что людей будет немного, поставили
в парке стол, стулья, преподаватель
начал работать, и народ пошел. Причем
самый разный, разных возрастов и с
разным уровнем подготовки. А те, кто
любит поэзию, решили продолжить свои
встречи зимой в библиотеке «Старый
город». А летом снова вернулись в парк.
Собираются 25-30 человек, читают
свои стихи и стихи любимых поэтов.

ГЕКТАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА,
ТВОРЧЕСТВА И РАБОТЫ
– Несколько лет назад парку отдали
овраг между павильоном «Ритм» и
кинотеатром «Мир». Хватает ли сил
на его обустройство?
– Территория парк расширяется, 3
года назад присоединили Репинский
овраг. Это еще 4 гектара. Но у МОУ
«Городской парк» в управлении много объектов: городская площадь у
«Триумф Плазы» с двумя детскими
площадками, которые мы постоянно
ремонтируем, это и территории около «Вечного огня», и Гурьяновский
лес, который, кстати, составляет 37
гектаров. Так что 4 гектара для нас
совсем немного.
– Вы уже придумали, что там будет?
– Старый парк перенасыщен, а нам
хочется обустроить велодорожки,
сделать пикниковые зоны. Теперь
в парке протекает река Репинка.
Ландшафт очень интересный, и мы
хотим сделать прогулочную зону,
без брусчатки, просто экологическая

тропа с насыпным покрытием. Чтобы
сказку сделать былью, кто-то должен
много работать.

СТАНЕТ ЛИ ОТДЫХ НА ПРОТВЕ
РЕАЛЬНОСТЬЮ?
– Парк действительно преобразился, Гурьяновский лес тоже стал
ухоженной городской рекреацией.
Но жители с тоской вспоминают об
отдыхе на Протве.
– Да, мы даже проводили выставку старых фотографий: «Отдых на
Протве». Протва – это ностальгия
горожан по тому месту, которое город
практически потерял. И равнодушных
тут нет. Люди останавливались перед
стеклянными витринами со старыми
фотографиями и очень переживали,
что их дети и внуки лишены главного
летнего удовольствия – чистой реки.
Сейчас у Обнинска появляется возможность восстановить территорию,
которая приносила горожанам столько
радости. На это и направлен проект
«Протва». Хотелось бы, чтобы через
некоторое время, вспоминая десятые
годы 21 века, жители Обнинска сами
не верили, что были десятилетия,
когда горожане не могли купаться в
Протве, потому что она была грязная.
Нынешнему поколению обнинцев о
чистой Протве остается только мечтать.
Но восемь лет назад мало кто верил
и в парк отдыха, который сможет возродиться. Тогда пессимисты уверяли,
что это место превратится в торжище,
а вовсе не в центр культуры и отдыха.
Но Жанна Давыдова сделала из парка
то, о чем никто даже не мечтал. Может, и городская набережная, и пляж
тоже станут реальностью. Но только
если жители Обнинска доверят дело
благоустройства города и охраны
окружающей среды людям, умеющим
работать на благо общества.
– Инвесторов в проект рекреационной
зоны у Протвы искать не придется –
они сами прибегут, – уверена Жанна
Давыдова. – Столько всего интересного
можно придумать на этой территории!
Не только спортивные площадки,
но и скалодром, водные аттракционы, батуты, кафе в вагончиках, как
сейчас делается во многих местах
отдыха. Обязательно предусмотреть
стационарные места для пикников.
Протва – очень перспективное место
для развития зоны отдыха.

В ПАРКЕ ПОЯВИЛСЯ ЛЕСНИК
– Жанна Владимировна, часто ли
к Вам обращаются отдыхающие с
просьбами и вопросами?
– Да, часто в парке подходят люди,
говорят свои пожелания. Некоторые
приходят в офис. Например, кто-то
переживает, что дерево спилили.
Мы все объясняем, рассказываем.
Конечно, радует, что жители города
так внимательно относятся к парковым деревьям. Но странно, что кто-то
думает, будто мы можем просто так,
бездумно, что-то вырубить.
– Для того, чтобы следить за зелеными насаждениями, в штате
парка должен быть профессионал.
Жители города давно удивляются,
почему такого специалиста нет в
администрации.

Оплачено
из избирательного
фонда кандидата
в депутаты
Обнинского
городского
Собрания
восьмого созыва
избирательному
ЕСТЬ
ИДЕИ ДЛЯ
«НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»?
ВАМ ЕСТЬ
ЧТО РАССКАЗАТЬ
ГАЗЕТЕ?
ЗВОНИТЕ
ЖУРНАЛИСТАМ!
(484)по396-45-95

– У нас в штате год назад появился
инженер лесного хозяйства. У него
профильное образование-- лесное
и еще юридическое. Еще есть ландшафтный дизайнер. Так что решения
принимаются профессионально.

МОЛОДЕЖЬ ТРЕБУЕТ СКЕЙТПАРКА, А ИЗБИРАТЕЛИ
ТРОТУАРА!
– Чего не хватает людям в парке?
– Молодежь требует скейт-парка.
Ребята постоянно спрашивают. Рампу, которая стояла около «Олимпа»,
убрали, а новую нигде не построили.
Правда, сейчас около дуба у Дома
Ученых планируется строительство
каскадных прудов и скейтпарк.
– А что хотят от своего избранника
жители округа, по которому Вы
баллотируетесь в депутаты?
– Во дворе домов на Горького, 6062 попросили сделать спортивную
площадку. Старую спилили. Новую
не поставили. От дома Ленина, 28
до Горького, 60-- проезжая часть, а
тротуара нет. Машины быстро ездят,
людям приходится бегом в кусты
прятаться.
На Ленина, 20/7 плохой подход к
мусорной площадке; чтобы подходить
не через лужи, достаточно бросить
пару плит. 3 сентября по просьбе
жителей покрасили на Горького, 62
детскую площадку.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
– Дел у директора парка очень много,
всех просто не переделать. Хватит
ли сил на депутатскую деятельность? Будет ли время ходить на
заседания?
– Ходить на заседания – это совсем
не сложно. Для меня страшнее не
оправдать ожидания людей, которые мне доверят представлять их
интересы. Я опасаюсь, что некоторые
проблемы не смогу решить не потому,
что я этого не хочу, а потому, что это
юридически невозможно. Люди ждут
решения проблемы, а ты упираешься
в какие-то юридические проблемы.
А потом будут говорить, что депутат
ничего не делает.
– Есть ли неисполняемые наказы
избирателей?
–На встрече с жителями округа одна
жительница микрорайона потребовала
открыть рядом с ее домом магазин,
где будут продавать хлеб и молоко.
«Откроете – тогда проголосую за
Вас!» – говорит бабушка. И невозможно
объяснить ей, что государство не открывает магазины, а депутаты не могут
приказать предпринимателю открыть
где-то магазин. Организовать детские
площадки сейчас можно только при
двадцатипроцентном софинансировании жителей. А люди не хотя платить,
даже если сумма небольшая. Говорят,
в соседнем доме не платили, а почему
мы должны? И никто не хочет слушать
о новых законах. А многие вообще против того, чтобы у них во дворе были
какие-то площадки и даже лавочки.
В целом, есть над чем работать и
в парке, и в округе. Думаю, все, что
от меня зависит, и все, что я могу, я
сделаю. И как директор парка, и как
депутат Горсобрания.
Рената БЕЛИЧ

округу №15 Давыдовой Жанны Владимировны
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ǸȉǰǻǿȈǱǸȌǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵǶ

ǜǻǾǿǭǯǵǿȉǽǲǹǻǺǿǱǻǽǻǰǵǳǵǸȈȂǱǻǹǻǯ
ǼǻǱǻǮȆǲǾǿǯǲǺǺȈǶǷǻǺǿǽǻǸȉ
ǝǲȅǵǿȉǯǻǼǽǻǾǾǻǮǲǾǼǲȄǲǺǵǲǹǳǵǿǲǸǲǶ
ȄǵǾǿǻǶǯǻǱǻǶ
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«ЕДИНАЯ
Р О СС И Я » -

Можно сколько угодно винить во всех грехах партию власти, но отрицать то, что
сегодня в Калужской области «Единая Россия» и ее люди являются мощнейшим и, пожалуй, единственным двигателем развития, невозможно. Да, в других
регионах дела могут обстоять иначе - состоящих в «ЕдРе» не слишком жалуют и
зачастую всех партийцев несправедливо ровняют под одну гребенку с отдельными оскандалившимися личностями (а такие есть в любой партии, и даже среди
беспартийных). Но для нашего региона это никогда не было актуально.
У калужской земли есть какая-то своя магия – притягивать достойных и активных людей, которые интуитивно находят верных соратников в строю «Единой
России», именно они сегодня вершат современную историю развития нашего
края. Игнорировать и не замечать положительных изменений в благоустройстве и социалке – все равно что не верить глазам своим. Да, остается еще много
вопросов и пока еще не решенных проблем, но давайте уже честно признаем:
«Единая Россия» и ее партийные проекты - единственная на данный момент
движущая сила страны.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЭНТУЗИАЗМ
Составить правильное мнение о любой партии нужно не по ее названию, не
по слогану и даже не по предвыборной
программе, а по ее людям, их делам и
поступкам. Именно они генерируют создание новых глобальных идей и занимаются
их реализацией на местах. Калужская
область и Обнинск, в частности, по сути
своей являются идеальным отражением
того, как должны быть исполнены эти
национальные проекты. Здесь есть для
этого всё – профессионалы, энтузиазм
и бесконечное желание сделать место, в
котором живешь, лучше.
Заместитель директора МРНЦ имени
А.Ф. Цыба Константин САТАРОВ состоит
в «Единой России» свыше десяти лет. Его
партийный путь начался в Саратове, где
он занимался вопросами коммунального
хозяйства и социальной сферы, а потом
руководил городским Центром занятости.
Так или иначе, ему приходилось добиваться
тех целей, которые ставила государственная
власть. По счастью, партийные задачи и
собственное видение Сатарова относительно развития подведомственных ему
учреждений всегда звонко резонировали
друг с другом.
Слаженное взаимодействие с «Единой
Россией» нашло свое решение и в Калужской области. Перейдя на работу в МРНЦ,
Константин Игоревич счел необходимым
продолжить деятельность в партии, но
уже в местной ячейке парторганизации.
- Получилось так, что мои интересы как
заместителя директора медучреждения
вновь совпали с теми задачами, которые сегодня «Единая Россия» решает в
Калужской области и наукограде. Работа в МРНЦ ставит ту же цель, что и
партия - забота о людях. И это видно в
таких нацпроектах как «Демография»,

«Здравоохранение», «Образование» и
ряде других, которые в первую очередь связаны с человеком, создании
для него комфортных и безопасных
условия труда, жизнедеятельности
и отдыха. Поэтому мой приоритет
– помощь людям, обеспечение комфортного лечения и нахождение в
стенах МРНЦ, - говорит Сатаров.

КАКОЙ ОН – СЕГОДНЯШНИЙ
ЕДИНОРОСС?

- Было заменено порядка 1750 метров
теплотрассы, после этого были проведены гидравлические испытания, в
зиму мы заходим подготовленными, отметил Сатаров. - Поменяли более
7800 квадратных метров асфальтового
покрытия. Проведена работа по обустройству парковых зон на территории
3,3 гектара. Мы стараемся создавать
все условия, чтобы нашим пациентам
было комфортно, чтобы они получали
только хорошие эмоции, - подчеркнул
Константин Игоревич.
Такое искреннее и добросовестное отношение к делу в очередной раз доказывает
- в партии нет равнодушных, если человек
сюда пришел, значит готов положить душу
на то, чтобы быть полезным обществу.
Сегодня быть членом партии «Единая
Россия» или ее сторонником – нестыдно, а
слово «единоросс» в Калужской области уже
давно не ассоциируется с чем-то
негативным. Сейчас оно означает
принадлежность
к команде реальных дел. И кто
скажет, что это
не так? В Обнинске строятся
школы, детские

Свои слова Игорь Константинович
подтверждает ежедневно. В этом
году он провел масштабную
работу по благоустройству на территории
института. Впрочем,
благоустройство –
звучит слишком
скромно. Скорее,
это была тотальна
реконструкция и
перекройка всей
инфраструктуры
медгородка, проходившая в несколько этапов.

сады, ремонтируются дороги, а в самых
болезненных и острых вопросах ставятся
жирные и нестираемые точки - например,
закрытие полигона в Тимашове, устранение проблем на очистных, из-за которых
по всему городу стоял неприятный запах.
И в этом безусловная и безоговорочная
заслуга тех самых единороссов – команды руководства администрации города и
депутатов!

ПАРТИЯ – ЭТО ЕЕ ЛЮДИ!
Константин Игоревич уверен: партия
– это прежде всего люди.
- Наши региональные лидеры партии
прекрасно видят и понимают нужды
области, знают «болевые точки» изнутри и имеют огромный опыт для
того, чтобы их решить. Они родились
и выросли на этой земле, поэтому
имеют страстное желание сделать
свою малую родину лучше, - уверен
Сатаров.
Каждый из них готов посвятить себя
работе 24 часа в сутки.
- Просто взгляните на их рабочие
графики. Сегодня человек в одном
городе, завтра в другом – партийные лидеры стремятся быть везде,
чтобы своими глазами видеть, что
происходит в муниципалитетах и
какую помощь им следует оказать.
Благодаря их активности в соцсетях, каждый житель области может
знать, чем они заняты сегодня, какие
насущные вопросы обсуждают. Они
открыты для людей! Это очень важно
для власти – быть всегда на связи.
То, насколько успешный курс задало
региональное отделение «Единой
России», демонстрирует попадание
руководства Калужской области в
первые строчки рейтингов. Причем
это не рейтинги, сформированные
в нашем регионе, а данные авторитетных российских изданий,
- подчеркнул Сатаров.
Начало. Продолжение на стр. 17
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ПАРТИЯ ЛЮДЕЙ,
ГОТОВЫХ
РАБОТАТЬ 24/7
Окончание.Начало на стр. 16

ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ КОМАНДА
На повестке дня выборы депутатов
Законодательного собрания Калужской
о бл а с т и . И к а к п ол а га ют э к с п е рт ы ,
«Единая Россия» безусловно будет делать ставку в том числе на достойных и
проверенных в бою обнинцев, таких, как
Олег КОМИССАР, Анатолий СОТНИКОВ
и Константин САТАРОВ.
Константин Игоревич свою партийную
работу неразделимо связывает с деятельностью в МРНЦ, где он обеспечивает
комфортный и качественный лечебный
процесс, заботится о людях. Как и любой
представитель «партии реальных дел»
– он является частью огромного и сложного механизма под названием «Единая
Россия». Здесь каждый - участник мероприятий, направленных на улучшение
качества жизни.
- Мы постоянно держим руку на пульсе,
и чтобы достичь результатов в национальном проекте «Здравоохранение»,
разработали специальный комплекс мер.
Часть из них касается оказания помощи

именно жителям Калужской области и
Обнинска, хотя наш институт является
федеральным учреждением здравоохранения и мы принимаем пациентов со
всей страны, - говорит Сатаров.
Речь идет о проведении онкоскринингов
в рамках профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации.
- МРНЦ старается сделать помощь доступной для жителей нашего города и
региона. Для этого раз в две недели мы
проводим день открытых дверей, когда
каждый житель может пройти бесплатное
обследование по специализации, назначенной в этот день, - говорит Сатаров.
Помимо этого, медучреждение существенно расширяет охват жителей сельской
местности и принимает меры к устранению
кадрового дефицита участковой службы.
Здесь же растят и наставляют молодую
смену: буквально во вторник, 1 сентября,
в МРНЦ им. А. Ф. Цыба пришли 29 клинических ординатора -- онкологи, радиотерпевты, рентгенологи, УЗИ-специалисты,
анестезиологи, радиологи.
Особое внимание уделяют и повышению
эффективности использования медицинского оборудования, приобретенного в
рамках федерального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями».
- Оборудование должно
работать, а не стоять. Поэтому оно уже
функционирует в две
смены, и мы готовы
запустить третью, говорит Сатаров.
В раках нацпроекта
здесь реализуют задачу и по увеличению
числа телемедицинских
консультаций с национальными медицинскими
исследовательскими
центрами, что особенно
актуально в условиях
пандемии и повсеместной «удаленки».
- А скольким людям помогла лабораторная
диагностика, которую
мы внедрили в начале
эпидемии. На сегодняшний день более
200 человек ежедневно
проходят тестирование на коронавирус в
лаборатории МРНЦ, подчеркнул Константин
Игоревич.
Подобных результатов можно добиться в
том случае, когда работает команда. Команда
единомышленников,
профессионалов и неравнодушных людей.
Римма СУББОТИНА
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ СТАРОГО
ГОРОДА СТРАДАЮТ ОТ
КУТЕЖА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
НОЧНОЙ ДИСКОТЕКИ

В пресс-службе обнинского МВД в свою очередь
подтвердили, что звонки
в дежурную часть той
ночью действительно
были зарегистрированы.
— По указанному адресу были неоднократЖители самого тихого (как принято
но направлены наряды
считать) микрорайона Обнинска патрульно-постовой
Старого города - весь август страдают
службы, — сказали в
от разного вида шумов.
полиции. – С гражданами, находящимися на
В прошлые выходные, как мы уже со- территории, прилегающей к зданию
общали, люди жаловались на торжества развлекательного заведения, были
в местном ресторане – громкая музыка, проведены разъяснительные беседы о
которую включили на улице, не умолкала недопустимости противоправного поведения в общественных местах и невсю субботу.
А в минувшую пятницу «досталось» обходимости соблюдения действующего
всем, кто проживает рядом со старейшим законодательства. При нахождении сотрудников полиции каких-либо нарушений
ночным клубом «Старый город».
общественного порядка не выявлено.
— Мы на протяжении шести часов выТакже дополнительно сотрудники полиции
зывали сотрудников полиции, чтобы
обратились к руководству заведения,
они разогнали буйный контингент от
рекомендовав уменьшить громкость
дискотеки, – говорит жительница Анна.
музыки, на которую жалуются жители.
– Оры, крики, драки и мат начались чаПомимо этого, если граждан не устраисов в 12 ночи и продолжались до восьми
вает
наличие работающего оборудования,
утра! Почти каждый час я звонила по
экстренному номеру – сделала шесть они могут обратиться в административную
звонков, но никто так и не приехал. Для комиссию и замерить уровень шума.
нас – местных жителей – это злачное
Диана КОРШИКОВА
место, где созданы
все условия для
сбора подобного
контингента. Если
клуб переполнен,
посетители тусуются в лесочке
рядом. На выходных
шум может стоять
до самого утра!
По словам Анны,
в прошлый раз полиция на вызов
все-таки приехала,
но не туда, куда
было нужно.
— А когда им объяснили, где именно
кутёж, они просто уехали, и в
результате вопли
продолжались до
утра, — жалуется
девушка.

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ЮНАЯ АКТРИСА
ТЬ
«ЕС ЛИ ВЕРИ
В МЕЧТ У, ТО ВСЕ
СБУДЕТС Я!

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!

Сегодняшняя наша героиня – удивительная и талантливая 19-летняя девушка, воспитанница театральной студии
«Д.Е.М.И» Ника ЗДОРИК. О ней писали многие обнинские
СМИ – юная жительница наукограда получила главную роль
в четвертой части легендарного фильма «Гардемарины»
режиссера Светланы ДРУЖИНИНОЙ, в которой рассказывается история детей гардемаринов. Сегодня Ника учится в
московском театральном институте имени Бориса ЩУКИНА.
За ее спиной уже несколько главных ролей в фильмах, в том
числе в короткометражном «Женек» и в многосерийном
«Хор». Как простая девчонка из Обнинска попала в большой
кинематограф и почему нужно обязательно верить в чудеса
– в сегодняшнем материале.
УЧЕБА В «ЩУКЕ» – НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ
- Наши коллеги из газеты «Вы и
Мы» год назад брали у тебя интервью – как раз когда широкой
публике стало известно о твоем
участии в «Гардемаринах». Как
прошло это время? Чем ты живешь сейчас?
- Живу институтом, учебой, для
меня это сейчас самое важное. После
поступления было очень непростое
время - приходилось совмещать институт и съемки. В итоге, первые два
месяца учебы я просто пропустила.
Меня даже хотели выгнать. Подошла
художественный руководитель и
сказала: «Пиши заявление, потому
что это несправедливо по отношению
к другим ребятам – ты поступила на
бюджет, а тебя нет, я тебя не вижу».
Она сказала, что не имеет ничего
против съемок, и я ей нравлюсь как
актриса, но другие мои однокурсники

учатся на «платке», стараются, а
я - на бюджете и не появляюсь. В
тот год было выделено всегда два
женских бюджетных места, и одно
из них досталось мне. Это был очень
серьезный разговор. К тому же, когда
я поступала, то никому не говорила,
что снимаюсь – если бы сказала, то
меня бы не взяли, потому что съемки
на первом курсе не приветствуются, так
как в первые два года в театральном
институте дают все самое важное.
Поэтому сейчас я нацелена на учебу.
- А как же съемки в «Гардемаринах»? Или ты уже переключилась
на какие-то новые кинопроекты?
- Как раз на днях вернулась со
съемок пятой части. Что касается
других проектов, то у меня пока
только «Гардемарины», так как это
эксклюзив – я не могу сниматься в
других фильмах, хотя есть кастинги, которые меня утверждают. Но
в связи с условиями договора я не

- У нас отличная команда, со всеми сложились
потрясающие отношения,
мы стали друзьями. Много
общались с Дмитрием
Харатьяном, Михаилом
Мамаевым, они делились
опытом, я очень много для
себя узнала. А на счет того,
страшно ли работать со
звездами, то самые, пожалуй, сильные переживания
я испытывала в сцене с
Михаилом Боярским. С
ним комфортно работать,
он всегда поддерживает,
все равно - это был очень
волнительным момент.
- В детстве, когда ты
смотрела фильмы с
этими актерами, могла
ли ты себе представить,
что когда-нибудь окажешься с ними на одной
съемочной площадке?

могу быть задействована
где-то еще. Но, знаете…
«Гардемарины» - это такой
фильм, такая роль и люди,
с которыми мне посчастливилось работать, что я
готова жертвовать ради них
другими проектами.

«САМЫЕ СИЛЬНЫЕ
ПЕРЕЖИВАНИЯ
ИСПЫТЫВАЛА В СЦЕНЕ
С БОЯРСКИМ»
- В новом фильме удалось
собрать всех главных
героев первых трех частей, снятых 30 лет назад.
С кем-то из известных
актеров удалось подружиться, набраться опыта?
И вообще, не страшно ли
быть в кадре с такими
звездами, как Боярский,
Харатьян?

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

- Если честно, то я об этом никогда
не думала. Всерьез кинематографом
я заинтересовалась в школе, когда
познакомилась с Олегом Демидовым.
Он показал мне мир кино и театра
– этой удивительной и творческой
профессии. Тогда я внутренне для
себя решила, что буду поступать
в театральный и хочу в будущем
связать свою жизнь именно с этим.
Я не предаю свою мечту и иду к
своей цели.

«В КИНО КАЖДЫЙ КАДР
ПРОСВЕЧИВАЕТ ТЕБЯ
НАСКВОЗЬ»
- Как на твой взгляд, где ты получаешь больше актерского опыта
– на практике, играя в кино, или
обучаясь в театральном институте?
- Опыт в кино и театре – это совершенно разные вещи, и в первый
год обучения это стало для меня
очевидным. В начале первого курса
у нас был так называемый самостоятельный показ, где мы сами выбирали
произведение и ставили по нему отрывки. И я считаю, что тогда я в нем
проиграла остальным, но зато очень
многое поняла – надо трудиться! Кино
и театр - это разные вещи, другие
затраты, другая энергетика. Кино –
это то, что близко, кадр просвечивает
тебя насквозь, ты можешь сказать
что-то шепотом, но тебя прочтут по
губам, увидят, прочувствуют. В театре – совсем другой подход. В кино
я получила колоссальный опыт! В
этом плане мне очень повезло, как
и моему партнеру по съемкам – мы
оба дебютанты, которым достались
главные роли. С нами провели большую работу. В театре по-другому,
там мы учимся сами – выполняем
творческие задания, например наблюдения за людьми – ходим по
улицам, подмечаем интересные
диалоги, необычные манеры и черты
характера прохожих.
Начало. Продолжение на стр. 19
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НИКА ЗДОРИК:

Д АЖЕ ЕС ЛИ
ЭТА МЕЧТА ГОЛЛИВУД!»

Окончание. Начало на стр. 18

Я, кстати, делаю наблюдения за
Дружининой. Она потрясающая
женщина, я ею восхищаюсь.
Она – моя наставница, и я всегда
максимально стараюсь впитывать
ее качества - как человеческие,
так и режиссерские. Такие люди
– уникальны.
- Когда придет время, что же
ты все-таки выберешь - театр
или кино?
- Безусловно, я бы хотела попасть в театр, но мне кажется, что
мой хлеб будет в кинематографе.

ГОЛЛИВУД? ПОЧЕМУ БЫ И
НЕТ!
- Признавайся, мечтаешь однажды
попасть в Голливуд?
- Конечно! И я никогда этого не
скрывала, и вообще я уверена, что
это не за горами (смеется). Я считаю, что нет ничего невозможного.
Мама часто шутит, что меня ждет
Люк Бессон, и нужно скорее учить
язык. Шутки-шутками, но уже поступают предложения из-за границы.
Считается, что у меня необычный
типаж, поэтому мной интересовались
актерские агентства, приглашали на
кастинги во Франции. Так что сейчас
в приоритете – изучение иностранного языка.

Я хочу попасть в Голливуд и считаю это вполне
возможным. Раньше,
например, мне казалось
невозможным попасть в
кино, но я попала! Помню,
как учась в 10-11 классе,
могла долго лежать на
кровати и представлять
свою жизнь в будущем.
Визуализировала, проговаривала вслух все
свои желания, что хочу
сниматься в кино. И ни
секунды не сомневалась,
что так все и будет. Искренняя вера в мечту
меня мотивировала и
вдохновляла. Но я даже
представить себе не
могла, что это произойдет
так скоро!
- Хочешь сказать, все дело в
визуализации и вере в чудо?
- Конечно! Я счастливейший
человек, родные говорят, что
меня Бог ведет за руку… Но,
знаете, когда вы сказали, что
я попала в «20 из 20», мне
даже стало как-то некомфортно, неловко. По сути, я еще
не добилась грандиозного
успеха, да, мне повезло, но
все еще впереди!
- В смысле, повезло? За
простое везение на бюджет
в институт не поступают,
да и в кино сниматься не
приглашают. Уверена, что
помимо веры в чудеса был
еще и огромный труд…
- Да конечно, то, что вы
перечислили это мое достижение. Конечно, нужно
много-много-много трудиться.
Я никому об этом не рассказывала, но были времена,
когда, еще учась в школе, я
находила в интернете кастинги
(тогда я еще не знала, что
так нормальные кастинги не
ищутся), сбегала с уроков,
садилась в электричку и
ехала из Обнинска в Москву.
Так постепенно, маленькими
шагами набиралась опыта,

заводила новые знакомства, приближалась к мечте. Я кайфовала
от этого.

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР…
- Сейчас ты часто приезжаешь
в Обнинск?
- Увы, бываю тут редко, так как на
учебе загруженность колоссальная
– графика нет вообще, мы работает
семь дней в неделю, остаемся там на
ночевки, но это чистое творчество,
это наш образ жизни. На первом
курсе худрук сразу всех предупредил,
что это суровая профессия и нужно
сразу делать выбор – личная жизнь
или театр.
Но как только у меня появляется
свободное время, я сразу еду в
Обнинск, у меня здесь большая и
дружная семья, нас пятеро детей –
полгода назад у меня родился еще
один братик. Очень по ним скучаю…

Но в этом году пандемия дала возможность побыть с родными подольше.
- С таким жестким графиком еще
не пожалела, что поступила в
театральный?
- Нет! Свободного времени, конечно,
немного, и даже когда оно появляется,
то оно тратится в основном на поиск нового материала, но это очень
интересная профессия.
- Считается, что для того, чтобы
«отдохнуть» от умственной и
творческой работы, нужно позаниматься спортом. А ты как
предпочитаешь разбавлять
актерские будни?
- Я обожаю самокаты! У меня их
два – сначала был простой, а сейчас
купила электрический. Включаю музыку в наушниках, и поехала! Класс!
Музыка – это, кстати, еще один мой
источник вдохновения, мой лучший
друг. Она может меня перегрузить,
перенастроить. Когда на съемках
ожидается сложная сцена, я включаю что-нибудь лирическое, иногда
классику, блюз или рок, и остаюсь
наедине с мелодией, чтобы меня
никто не видел и не трогал. Это отлично помогает настроиться перед
съемками.

химия. Я сразу поняла, что я пришла на свое место, сейчас от меня
нужно просто выполнить задачу,
которую поставит режиссер.
У нас не было сцены для проб,
нам просто дали задание выучить
кусок из «Мцыри», причем мужской,
момент боя, самый эмоциональный,
где раскрывается сила характера
героя. Я его выучила, прочитала.
Потом нам дали второе задание
– выучить любой стих Высоцкого
и зачитать его речитативом. Как
мне прочитать этот стих? Что такое вообще речитатив? Но я это
сделала. На роль меня утвердили
быстро, а вот партнера искать
пришлось подольше.
В итоге героине передалась
эта сила характера. Ну и немного
дури, в хорошем смысле слова,
от меня (смеется). Я с детства
была пацанкой, и сейчас эта дурь
потихоньку из меня выходит, и
слава Богу. Наши герои – очень
сильные, смелые, они любят друг
друга. Дружинина хорошо нас поломала в творческом плане, это
была большая работа.

ИЗ ПАЦАНКИ В ДОЧЕРИ
ГАРДЕМАРИНА

- Не поверите, но да! Два года
назад я загадала желание под бой
курантов. Конечно, первым делом
пожелала здоровья родным и
близким, а потом задала для себя
– хочу, чтобы у меня был проект,
где я бы сыграла роль, в которой
мне пришлось бы совершенствовать свое мастерство, и которая
стала бы для меня звездной. Через
пару месяцев меня пригласили на
кастинг «Гардемарин».

- В фильме «Гардемарины» ты
передала своей героине какие-то
свои черты, или может, наоборот, что-то переняла от нее?
- О, то, как я получила эту роль
и какой характер ей привила – это
вообще увлекательная история.
И начинается она с кастинга.
Обычно они проходят так: приходят актеры, им дают сцену из
будущего фильма (как правило,
это какая-то очень яркая сцена,
которая лучше всего раскрывает
героя), и они пробуются на роль.
На кастинге «Гардемарин» такого
не было. Сначала нас отбирали
по фото, и я Дружининой не понравилась. Но потом мне позвонил
мой директор по кастингу и сказал,
что она меня вызывает. Я пришла,
мы встретились, и у нас случилась

- Дай угадаю – такую героиню ты
сама себе навизуализировала?

- Что бы ты пожелала девчонкам,
которые мечтают попасть в кино
и стать великими актрисами?
- Я желаю им по максимуму
использовать возможности, которые дает им жизнь, видеть знаки,
которые им преподносит судьба.
Не сидите на месте, действуйте и
верьте в мечту! Она обязательно
сбудется!
Диана КОРШИКОВА
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БЕСПРЕДЕЛ НЕДЕЛИ
Жильцы многоквартирного дома
№25 по улице Белкинской вот уже
несколько недель пытаются поймать,
что называется, за руку водителя,
который стал парковаться в их дворе
на грузовой «Газели».
Что примечательно, данному дому довольно-таки повезло, так как помимо дороги
вдоль дома, здесь имеется и отдельная просторная парковка, на которой почти всегда
есть места. Однако неизвестный шофер
грязного фургона почему-то предпочитает
парковаться именно возле дома. И если
раньше он это делал еще хоть как-то прилично – паркуя «Газель» в конце дома, то
сегодня он окончательно обнаглел и «бросил»
свое крупногабаритное пыльное авто прямо
напротив подъезда!
— Он не только закрыл весь вид на двор, но
и целиком перегородил проезд к мусорному
баку! Это уже просто ни в какие рамки не

ОБНИНЦЫ ПЫТАЮТСЯ
ВЫЧИСЛИТЬ
ОБНАГЛЕВШЕГО
ПАРКОВЩИКА
лезет! Парковка крупногабаритного
транспорта во дворах в принципе
запрещена, а этот вообще даже не
стесняется и оставляет свою грязную ржавую «Газель» прямо у входа в
дом! – возмущаются местные мамочки с
колясками, которые в прямом смысле не
могут нормально объехать фургон, чтобы
попасть в собственный подъезд. - В итоге,

коммунальщики опустошили баки соседних
подъездов, а там, где стояла «Газель»,
переполненный контейнер стоял до тех
пор, пока водитель не уехал.

Местные жители, общаясь
между собой, пытались выяснить
– чей это транспорт или к кому он
приезжает, но пока безуспешно.
Свою жалобу на автохама
соседи оставили в городских
группах. По счастью, полиция
города мониторит соцсети и
принимает меры. Как сообщили в пресс-службе обнинского
ОМВД, информация о выявленном гражданами нарушении
зарегистрирована и передана
сотрудникам ГИБДД - для установления личности водителя,
нарушающего ПДД, и принятия
мер в соответствии с действующим законодательством.
Номер «Газели» прекрасно
виден на фото, поэтому с установкой личности проблем быть не должно. Жители в
свою очередь благодарят полицейских за
современный подход к решению проблем.
Диана КОРШИКОВА

МЕДИЦИНА

КОЛОПРОКТОЛОГ КОНЕВ:

«МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ»
Многие считают, что правильно поставленный диагноз — это
70 процентов успеха в лечении. Врачи обнинской поликлиники
«Центр реабилитации» с этим согласны и проводят диагностику
на современном оборудовании. Жители города часто просят пояснить
им, что такое эндоскопия. Дать по этому поводу разъяснение мы
попросили врача-хирурга-колопроктолога этой поликлиники,
кандидата медицинских наук Валерия Геронтьевича КОНЕВА.

ДВА МЕТОДА ДЛЯ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА (видеоколоноскопия
и видеогастроскопия)
Доктор Конев пояснил, что обе
процедуры позволяют достоверно
изучить верхние и нижние отделы
желудочно- кишечного тракта. Чаще
всего эти исследования проводят
раздельно, но некоторые сложные
случаи заболеваний требуют одновременного исследования. Учитывая
это, процедуры лучше проводить
под обезболиванием. Для общего
понимания сути проведения и особенностей, следует рассмотреть оба
исследования и цели диагностики
по отдельности.
Эзофагогастродуоденоскопия —
видеоэндоскопическое обследование
пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки проводится при помощи
эндоскопа, (гибкий зонд имеющий
видео камеру и вводится в желудок
через рот и пищевод). Обследование
позволяет при большом увеличении,
на экране монитора, определить
патологию исследуемых отделов
желудочно-кишечного тракта (выполнить видео контроль), провести
биопсию изменённой слизистой,
оценить эффективность ранее
проведенного лечения. Исследование проводится строго натощак:
полностью исключается прием пищи
и жидкости за 8-10 часов до обследования. Перед проведением
процедуры пациенту может быть

проведена премедикация (сделан
успокаивающий укол), а так же
местная анестезия корня языка при
помощи распылителя с анестетиком
(лидокаин).
Видеоколоноскопия — эндоскопическое обследование толстой
кишки при помощи гибкого эндоскопа с видео камерой вводимого
через прямую кишку. Обследование
позволяет визуально определить
патологию всех отделов (выполнить
видео контроль) толстой кишки и дистальных отделов подвздошной кишки,
провести биопсию подозрительной
слизистой, оценить эффективность
ранее проведенного лечения. Колоноскопию всегда проводят после
предварительной очистки кишечника
(стандартно 3 суток).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
К НАЗНАЧЕНИЮ
ЭНДОСКОПИИ
Показания к эзофагогастродуоденоскопии: её назначают, в случае
необходимости детального изучения
слизистой оболочки пищевода,
желудка, 12-типерстной кишки,
для диагностики воспалительных
заболеваний этих органов, язвенной
болезни, при подозрении на опухоли
или кровотечения из этих органов.
Исследование показано всем людям
старше 40 лет для исключения или
раннего выявления онкологических
заболеваний.
Проводят исследование тогда,
когда по характеру жалоб (боль,
нарушения пищеварения и др.)

Врач-хирург-колопроктолог,
кандидат медицинских наук
Валерий Геронтьевич КОНЕВ
имеются основания предположить
о заболевании пищевода, желудка
и 12-перстной кишки (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,
хронический гастродуоденит, язвенная болезнь, онкологические
заболевания). Процедуру назначают
также для уточнения состояния желудка при заболеваниях соседних
органов (поджелудочной железы,
желчного пузыря). Она показана
и при отсутствии каких-либо характерных субъективных жалоб, если
имеющиеся симптомы (например,
немотивированное похудание, анемия и др.) не позволяют исключить

заболевание пищевода, желудка
и 12-перстной кишки.
Абсолютные противопоказания
для эзофагогастродуоденоскопии:
выраженное сужение пищевода,
препятствующее прохождению аппарата, химические ожоги пищевода
и желудка в остром периоде (8-10
дней), аневризма аорты больших
размеров, острый инфаркт миокарда.
Возможный дискомфорт: процедура
обычно хорошо переносится. Возникающее у некоторых пациентов
неприятное ощущение першения
в горле обычно проходит через
сутки. Для исключения дискомфорта
в связи с саливацией (слюноотделением) рекомендуем пользоваться
стерильной салфеткой. Соблюдение
мер предосторожности при введении эндоскопа, учет показаний
и противопоказаний, правильная
подготовка больных позволяют
избежать осложнений и делают
проведение эзофагогастродуоденоскопии вполне безопасным.
Показания к колоноскопии: её назначают, для детального изучения
слизистой оболочки толстой кишки,
для диагностики воспалительных
заболеваний кишечника, при подозрении на опухоли или кровотечения. Она показана всем людям
старше 40 лет для исключения или
раннего выявления онкологических
заболеваний.
Колоноскопия проводится тогда,
когда по характеру жалоб (боль
в животе, вздутия, нарушения
пищеварения, кровотечения и др.)

позволяют заподозрить заболевания
толстой кишки (колиты, полипы,
неспецифический язвенный колит
(НЯК), болезнь Крона, рак и др.). Она
показана и при отсутствии какихлибо характерных субъективных
жалоб, если имеющиеся симптомы
(например, немотивированное похудание, анемия и др.) не позволяют
исключить заболевание кишечника.
Регулярное проведение диагностической КС необходимо у пациентов,
имеющих повышенный риск развития
рака кишечника (диффузный аденоматозный полипоз, НЯК, болезнь
Крона и др.).
Когда колоноскопию проводить
нельзя? При выявленной аневризме
аорты больших размеров, остром
инфаркте миокарда.
Относительные противопоказания
для колоноскопии (обсуждается
с врачом эндоскопистом): острый
дивертикулит, заболевания с выраженной сердечно-сосудистой
и дыхательной недостаточностью,
гемофилия, психические нарушения.
Соблюдение мер предосторожности при введении эндоскопа,
учет показаний и противопоказаний,
правильная подготовка больных
позволяют избежать осложнений
и делают проведение колоноскопии
вполне безопасным. Возможный
дискомфорт: процедура обычно
хорошо переносится. Возникающее
у некоторых пациентов неприятное
ощущение тяжести и повышенного
скопления газов в животе обычно
проходит через сутки.

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.
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ШАГНЕТ ЛИ
ГОРОДСКОЙ
МУЗЕЙ В ЭПОХУ
МОДЕРНИЗАЦИИ?
Музей истории города Обнинска – одно из самых возрастных учреждений культуры первого наукограда.
Он уникален и очень значим для людей, которые здесь
живут. В музее не только представлены интересные
экспозиции, рассказывающие о событиях прошлого
и людях, имеющих непосредственное отношение к
обнинской земле. Здесь регулярно проходят выставки
и проводятся различные мероприятия культурно-познавательного характера.
Но бытует мнение, что музей давно устарел, ему определенно давно пора перейти на новый этап – этап модерна и
новых технологий. Именно этот вопрос решили поднять представители одного из ведущих городских пабликов «Типичный
Обнинск» Олег ВОРОНЦОВ и Евгений ЖАБЧИК. На днях они
встретились с вице-мэром по социальным вопросам Татьяной
ПОПОВОЙ, начальник отдела молодежной политики Дмитрием
КАЗАКОВЫМ, городским активистом Андреем БОГОРОДСКИМ

РАССУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

и директором музея Алиной КАЩЕЕВОЙ, чтобы обсудить
возможности дальнейшего развития.
Ребята подняли музейную тему в социальных сетях, а
представители городской администрации весьма оперативно
отреагировали на сей посыл – Татьяна Попова предложила
встретиться и обсудить вопрос в формате конструктивной
дискуссии.
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Встреча была настолько плодотворной, что продлилась
больше двух часов. Сначала участникам круглого стола была
представлена презентация по обновлению городского музея,
где основным посылом стало создание молодежных зон для
досуга и творчества – в качестве примера идейные вдохновители
предложили установить кофейни с лекторием и организовать
отдельную галерею для современного искусства. В том числе
рассматривался вариант оформления прилегающей к музею
территории – например, добавить стрит-арт в арку музея и
сделать экспозицию уличных художников под открытым небом.
Кроме того, в рамках дискуссии ее участники пришли к выводу, что к решению вопроса
модернизации городского музея
было бы правильным подключить
общественность - собрать всех
активных и идейных жителей
города и наметить план по
решению музейного вопроса.
Татьяна Попова согласилась со
всеми доводами инициативной
команды и предложила устроить
прогулку с директором музея
Алиной Кощеевой по новой
части музея (там, где когда-то
был паспортный стол) и уже
на месте определить все предложения на месте.
Инициативная группа покидала
встречу с улыбкой и пониманием того, что в лице городских
чиновников они нашли союзников. А чиновники радовались,
что, наконец, в городе появились люди с активной жизненной
позицией, ведь это означает, что город наш будет меняться и
всегда идти в ногу со временем!
Кристина ЗВОН

ПОЧЕМУ ВЫБОРЫ-2020

ПРЕВРАТИЛИСЬ В ВЯЛОЕ ПОДПОЛЗАНИЕ
К ДЕПУТАТСКИМ МАНДАТАМ?

МЕЖДУ ВЫБОРАМИ ОСОБОЙ
АКТИВНОСТИ ТОЖЕ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ
– Вот эта вялая раздача листовок и есть
ть
авыборы? – возмущаются не только избиратели, но и кандидаты, принимающие участие
ие
в гонке впервые.
Например, молодой лидер обнинских жириноввцев Степан ОПАРЫШЕВ, впервые баллотируюющийся в Горсобрание, удивляется не только вялому
му
течению избирательной кампании коммунистов
ов
и справедливороссов, но и задается вопросом:
почему партии, представленные в Госдуме, в
промежутке между выборами не обзавелись
даже офисом в Обнинске. «Яблоко» закрылось
с первыми холодами после выборов и так и не
возродилось. Представители КПРФ тоже вели
себя так, будто они ушли в глубокое подполье.
Правда, их удачливые предшественники и в
подполье работали достаточно активно, а что
делали их наследники последние пять лет в
Обнинске? Пыль вытирали в музее социализма?
Кстати, нужно отдать должное обнинскому
отделению ЛДПР: они не имеют привычки
организовывать офис за месяц до выборов и
доступны для избирателей в любое время. И
приемная их в Обнинске закрывалась только
для того, чтобы переехать с офиса на Курчатова
в Дом Ученых.

Гонка за кресла в Калужском Заксобрании и местные органы самоуправления
идет вяло и невнятно. Это уже не гонка,
а скорбное ковыляние с элементами
даже не подползания, а отползания
от власти и избирателей.
Особенно странно подобные
действия смотрятся, если их
демонстрируют партии, которые
являются лидерами оппозиции.
Где креативная пассионарность и боевой задор? Если
бы большевики в 17-ом году
с таким энтузиазмом делали
революцию, как нынче коммунисты ползут в Заксобрание, то Советского Союза никогда
д бы не случилось.
у

КПРФ – КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ИЛИ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ?
Александр ТРУШКОВ, представляющий партию КПСС, удивлен отсутствию у коммунистов
программы работы по области, по Обнинску.
– Ее просто нет! – удивляется Александр Витальевич. – На КПРФ льется золотой дождь, за
каждого проголосовавшего за нее избирателя
в партийную кассу каждый год перечисляют
около 150 рублей, может, уже и больше.
Каждый год КПРФ получает от государства
на работу полтора-два миллиарда рублей.
«Справедливая Россия» около 800 миллионов.
Кроме того, деньги идут от кандидатов в
депутаты или в губернаторы. Левченко,
Грудинин – известные спонсоры партии. А в
следующем году партийная касса лопнет от

денег кандидатов, желающих попасть в Госдуму. Спонсорские вливания есть, а системной
работы на местах нет. Что сделали
представители КПРФ? Зачем
они нужны? Это политическая партия
или коммерческий
проект?

С коммерческим проектом
Александр Трушков,
конечно, погорячился,
потому как ни один проект так вяло не внедряют
в жизнь. Конечно, Маркс и
Ленин отлично отработали
в свое время, да и Советский Союз трудился не
покладая рук.
рук Но значит ли это
это,
что коммунисты теперь могут сложить руки
на груди, как Владимир Ильич в Мавзолее,
и ждать, когда избиратель внесет их тела в
органы местного самоуправления? Или работа в Горсобрании Обнинска коммунистов
не интересует из-за своей незначительности,
и они согласны бороться только за то, чтобы
управлять миром или Вселенной?
– На последних выборах в 2015 году областные коммунисты включили в свой список
известных оппозиционеров, а за месяц до
голосования вычеркнули их. И те уже никуда не смогли баллотироваться. Какой-то
запредельный уровень цинизма, подлости и
политической услужливости! – комментирует Александр Трушков предыдущий поход
коммунистов к власти.

ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ –
ВЫБРАСЫВАНИЕ СВОИХ ЖЕ
КАНДИДАТОВ
Дурной пример, когда партии снимают своих
кандидатов в Законодательное Собрание с
выборов, как это в 2015 году сделала КПРФ,
вычеркнув из своих списков Анатолия ГАЛИЧА,
Сергея КРЕМЕНЕВА и Вячеслава ГОРБАТИНА
за две с небольшим недели до выборов, оказался заразительным.
В нынешнем году этим маневром воспользовались «Новые люди». В конце августа кандидат
от этой партии в Законодательное Собрание
области и малоярославецкую Думу Владимир
ЗАБОЛОТСКИЙ узнал, что его сняли с выборов,
и получил соответствующие протоколы. А вот
внятных объяснений от однопартийцев так и
не услышал.
В знак протеста руководитель предвыборного штаба «Новых людей» в Малоярославце
Ксения МИТЮШЕВА покинула свой пост: «Я,
как порядочный человек, естественно, тут же
собралась и покинула штаб, сняв с себя все
полномочия начштаба, практически все мои
волонтеры ушли со мной, наблюдатели тоже»,
– сообщила Ксюша в соцсетях.
Поговаривают, что журналист Владимир Заболотский собирается опротестовать решение
о снятии с выборов, и если это случится, то
станет самым ярким событием предвыборного
подползания к креслам в Заксобрании. Шансов
на успех немного, закону плевать на то, как
выглядят партии и кандидаты, но хоть как-то
наказать подобных интриганов давно пора.
В целом же, тезис о том, что власть не дают,
а ее берут, как-то подзабылся отдельными
оппозиционными партиями в нынешней предвыборной гонке за депутатские мандаты.
Рената Белич
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СЕНТЯБРЬСКИЙ НОМЕР
«ОБНИНСК LIFE»
УЖЕ В ГОРОДЕ!
Грядет знаковая осень для нашей Калужской области.
Какая она, жизнь после пандемии?
Как чувствуют себя люди и бизнес, как стартует в сентябре
учебный год, какие значимые события, помимо выборов, нас
ждут. Обо всём этом читайте в новом сентябрьском номере
«Обнинск Life»!
Злободневная политическая сатира - никого не щадим, новые
яркие герои - регион должен знать тех, кем можно гордиться и
ещё много-много интересного.
Обещаем - мы как всегда вас удивим. Сто полос о жизни
региона - и все они взлётные. Потому что замечать важное и
превращать это в интересные материалы - наша работа.

АНОНС
МП «Дом ученых» приглашает на
концерты:
24 сентября - Звезды ВИА. Рожденные в
СССР. Начало в 18.00. 6+
25 сентября - МЮЗИКЛ-ШОУ - «Нотр Дам де
Пари», «Ромео и Джульетта». Начало в 19.00 . 6+
26 сентября - Вивальди-оркестр под руководством Светланы Безродной с программой
«Случайный вальс». «Мелодии памятных лет».
Начало в 18.00 . 6+

27 сентября - Мировые рок-хиты в исполнении
симфонического оркестра. Начало в 19.00. 12+
03 октября - Концерт -посвящение Фрэнку
Синатре в исполнении квинтета Дмитрия Носкова Начало в 19.00 6+
14 октября - Творческий вечер Н.Н.Дроздова
с программой «Есть ли жизнь на Марсе». Начало в 18.00. 0+
04 ноября - Рок-группа «Князь» с программой
«Крик подобен грому». Начало в 19.00 12+
Телефон для справок: 393-18-31 ; 393-32-74
; 393-27-90

ИНФОРМАЦИЯ

КАК НАКОПИТЬ ДЕНЬГИ: ПЯТЬ ПРОГРАММ
Всем известно, что деньги – это
инструмент, который создает
благополучную жизнь не только
сейчас, но и в будущем! Правильное управление бюджетом,
умение накопить, а затем и
увеличить свой капитал – задача
непростая, но вполне решаемая.
Все будет зависеть от нашего с
вами правильного выбора: где и
как приумножить деньги, чтобы
заработать и получить прибыль.

ИНВЕСТИРУЕМ И ЗАРАБАТЫВАЕМ
«Самое главное – определиться с целью», говорил Лесли Томпсон, известный финансовый
аналитик и основатель Spectrum Management.
Вариантов для инвестиций много, один из
самых популярных – это банковские вклады.
Заметим, что этот инструмент не всегда способен существенно увеличить сбережения, по
большей части – лишь сохранить.
Другой вариант – покупка ценных бумаг,
которые отчасти смогут обеспечить даже больший доход, чем проценты по депозиту, хотя и
это довольно рискованный способ вложения.
Можно также воспользоваться и вариантом

инвестирования в драгоценные металлы. Как
известно, золото, серебро и платина всегда в
цене, но этот вариант больше подойдет для
того, чтобы уберечь деньги от инфляции.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
Улучшить свое материальное положение и
уже сегодня получать прибыль можно, разместив

денежные средства по представленным программам накопления от «Потребительского
общества национального развития» (ПО
«ПО-НР»), договоры по которым оформляются в офисе партнера – компании «Ваш
Финансовый помощник».
К примеру, если вы пенсионер, то стоит
обратить внимание на программу накопления
«Кубышка» со ставкой 14% годовых. Проценты по ней выплачиваются ежемесячно
или продолжают накапливаться, то есть
капитализируются, к тому же предусматривается снятие до 50% суммы без расторжения
договора. Если же до пенсии далеко, то можно
воспользоваться любой другой программой:
например, по программе накоплений «Несгораемый %» со ставкой от 12,8% минимальная
сумма размещения - всего 10 тыс. рублей, а
программа «Накопительный %» имеет ставку
- 18% с минимальной суммой размещения - от
50 тыс. рублей.*

Программа накоплений*

Ставка

Сумма размещения

Срок

Выплата

«Несгораемый %»

12,8 %

от 10 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Кубышка»

14%

от 50 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Максимальный %»

16 %

от 500 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Максимальный %»

16,5 %

от 500 тыс. руб.

1 год

в конце срока

«Накопительный %»

18 %

от 50 тыс. руб.

1 год

в конце срока

Кстати, воспользоваться программами смогут
только те, кто вступает в ПО «Потребительское
общество национального развития», при этом
размер взноса для вступления в члены общества составляет 100 рублей единовременно.
Есть также ежегодный минимальный паевой
взнос в течение всего срока действия Договора
– 1000 рублей.

ИНВЕСТИЦИИ, КОТОРЫЕ ОКУПЯТСЯ
Программы возникли не из воздуха, а подкреплены серьезными финансовыми проектами. ПО
«ПО-НР» инвестирует в поставки овощей, фруктов
и сухофруктов из Азии в гипермаркеты, успешно
развивает сеть магазинов мясо-молочной продукции. Одно из инвестиционных направлений
– развитие российского туризма, а также другие
рентабельные проекты.
ПО «ПО-НР» ведет деятельность в соответствии
с Федеральным Законом РФ от 19.06.1992 N
3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».
Между тем, предпринимательские риски ПО «ПОНР» застрахованы в некоммерческой корпоративной
организации «Межрегиональное потребительское
общество взаимного страхования». Страховая
организация имеет лицензию ЦБ России.

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

* 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), «Максимальный %+» (16,5% 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 %», «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 %», «Максимальный %+». 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 %», «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 %», «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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на момент публикации

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 «РИФ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 2D (США),6+.
6 сентября в 10-30.
фэнтези «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
ДУЛИТТЛ» 2D (Германия), 6+.
12 сентября в 13-20.
мультфильм «КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ» 2D
(Юж. Корея), 6+.
13 сентября в 13-20.
боевик «ГРЕНЛАНДИЯ» 2D
(Великобритания, США), 16+.
большой зал:
4 сентября в 15-15;
малый зал:
5 сентября в 16-10;
7 сентября в 13-50;
8, 9 сентября в 18-30;
фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D (Россия), 6+.
большой зал:
4 сентября в 10-30;
7, 8 сентября в 10-00;
10 сентября в 12-20;
11 сентября в 16-20;
малый зал:
4 сентября в 18-40;
5 сентября в 13-35, 18-40;
6 сентября в 13-50, 16-20;
7 сентября в 18-30;
8 сентября в 13-50;
9 сентября в 13-30, 16-00;
12 сентября в 13-05;
13 сентября в 10-30;
драма/биография «ТЕСЛА»
2D (США), 12+.
большой зал:
4 сентября в 13-05;
5 сентября в 12-25;
6 сентября в 15-30;
9 сентября в 18-35;
малый зал:
7, 8 сентября в 16-20;
фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания, США), 16+.
большой зал:
4 сентября в 17-45, 20-45;
5, 7, 8 сентября в 14-35, 17-40,
20-45;

È
ÏÎËÓ×
ÏÐÈÇ
È!
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6 сентября в 12-25, 17-40, 20-45;
9 сентября в 12-25, 15-30, 20-45;
10 сентября в 14-55;
12 сентября в 10-15, 20-45;
13 сентября в 15-05, 20-45;
малый зал:
4 сентября в 10-20, 15-35;
5, 9 сентября в 10-25;
6, 7, 8 сентября в 10-45;
10 сентября в 17-40, 20-45;
11 сентября в 12-30, 18-00, 21-00;
12, 13 сентября в 17-55;
ужасы «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 2D
(США), 16+.
большой зал:
5, 9 сентября в 10-15;
7, 8 сентября в 12-30;
11 сентября в 18-50;
малый зал:
4 сентября в 13-25, 21-15;
5 сентября в 21-15;
6 сентября в 18-50, 21-00;
7, 8, 9 сентября в 21-00;
10 сентября в 12-40;
12, 13 сентября в 15-45;
боевик/фэнтези «МУЛАН» 2D
(США, Канада, Гонконг), 16+.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 32(743) от 27.08.2020

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 победителем конкурса
сканвордов от «Теди»
стала очаровательная
Ксения КУЛАЖЕНКО.
Девушка работает финансистом, ведёт активный образ жизни,
любит читать свежую
прессу и всегда быть
в курсе последних новостей. Поздравляем
Ксению и желаем
ей удачи в делах!

большой зал:
10 сентября в 18-00, 20-30;
11 сентября в 13-50, 21-00;
12 сентября в 15-35, 18-10;
13 сентября в 10-15, 18-10;
малый зал:
10 сентября в 15-00;
11 сентября в 10-00, 15-30;
12 сентября в 10-30, 21-00;
13 сентября в 13-05, 21-00;

ЦЕНТР ДОСУГА
(ЭНГЕЛЬСА 2а, тел. для
справок: 397-53-11 с 12-00;
интернет: kino-obninsk.com)
фантастика «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 2D (Россия), 6+.
4, 5, 9 сентября в 13-30;
6 сентября в 13-00;
10 сентября в 13-00;
фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания, США), 16+.
4, 5, 9 сентября в 20-30;
6, 10 сентября в 15-30;
ужасы «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 2D
(США), 16+.
4, 5, 9 сентября в 16-00, 18-15;
6 сентября в 18-35;
10 сентября в 21-00;
боевик «ГРЕНЛАНДИЯ» 2D
(Великобритания, США), 16+.
6 сентября в 20-45;
боевик/фэнтези «МУЛАН» 2D
(США, Канада, Гонконг), 16+.
10 сентября в 18-30;

Ваше мнение важно
для нас! Переходите в
нашу группу и оставляйте
свои комментарии к
новостям. (наведите камеру
смартфона на QR-cod и
перейдите по ссылке)

ВОПРОСЫ № 33:
1. Как называется конкурс граффити
2. В каком институте учится Ника Здорик?
3. Жители какого микрорайона страдают от дискотеки?
4. Во дворе какого дома парковался непорядочный водитель?
5. Сколько «стоит» школьный завтрак?
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ОТВЕТЫ № 32:

1. МГИМО
2. Аллея спортивной славы
3. «Справедливая Россия»
4. В Белоусове
5. До 2025
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.
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