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22 августа – День
Государственного флага
Российской Федерации

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние по−
здравления с Днем Госу−
дарственного флага Рос−
сийской Федерации!

Государственный флаг
– символ суверенитета,
духовного единения и
сплоченности нашего на−
рода.

Уважение к флагу – это
уважение к стране, истории
и традициям нашего Оте−
чества. Сегодня эти ценно−
сти приобретают особую
значимость, ввиду полити−
ческого давления на Рос−
сию. Подрастающие поко−
ления должны понимать,
что без уважения к основ−
ным символам невозможно
построить сильное, про−
цветающее государство.

Уверены, что любовь к
родной стране и трудолю−
бие граждан помогут до−
стичь значительных успе−
хов в дальнейшем разви−
тии России.

От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
мира, добра, вдохновения
и удачи!

Депутаты
Законодательного

Собрания Калужской
области

Фестиваль собрал более по−
лусотни специалистов в облас−
ти рекламного искусства и мар−
кетинга, а организовала этот
форум−праздник Ассоциация
предпринимателей Калужской
области.

Реклама тоже есть искусст−
во, считал Владимир Набоков, и
нередко она порождает немало
собственных шедевров. Прове−
рить эту точку зрения великого
писателя на предмет правоты

пришлось участникам реклам−
ного феста. Участники проде−
монстрировали два десятка
рекламных и маркетинговых
направлений, в числе которых
немалый интерес вызвали на−
правления «Брендинг» и
«SMM−продвижение».

На мероприятии выступили
опытные специалисты в сфере
рекламы и маркетинга, в числе
которых консультант по страте−
гическому управлению и разви−
тию Екатерина Кармак, дирек−
тор рекламного агентства
«Квадрат» Григорий Борисов,
руководитель исследователь−
ского центра «АЙК Обнинск» и
создатель обнинской интернет−
энциклопедии Артём Майнас,
совладелец компаний
«SMMART» Виталий Бервинов,

руководитель калужского под−
разделения рекламного агент−

ства «Procent» Ирина Ершова,
арт−директор калужского рек−

ламного агентства «Акцент»
Антон Ляпичев.

Реклама вошла в нашу
жизнь как данность, как не−
отъемлемая ее часть – без
рекламы современный чело−
век не может ориентироваться
в изобилии услуг и предложе−
ний. 

− Реклама – это, прежде
всего, достоверная информа−
ция, − считает Антон Ляпичев,
чья «контора» создала уже бо−

лее 400 брендовых рекламных
объектов. − Информация, ко−
торая полезна. В современной
рекламе очень важен дизайн –
комплексный визуальный гра−
фический стиль, который
обеспечивает мгновенную уз−
наваемость того или иного
продукта или услуги. Если го−
ворить о творчестве, то дизай−
нер, в отличие от свободного
художника, изначально рабо−
тает на заказ, работает для
людей. Дизайнеру всегда ста−
вится конкретная задача, ко−
торую он должен выполнить.
Впрочем, Микеланджело, де−
лая свою Сикстинскую капел−
лу, тоже работал на заказ. И,
по−моему, у него это неплохо
получилось.

С.КОРОТКОВ

Обнинск инновационный

РЕКЛАМА –
ЭТО ЕСТЬ ИСКУССТВО
В Обнинске, в «Точке кипения» ИАТЭ НИЯУ МИФИ,

прошел фестиваль рекламы «ProFEST».

19 августа в ходе заседа−
ния регионального кабинета
министров губернатор Калуж−
ской области Анатолий Арта−
монов особое внимание уде−
лил проводимой в муниципа−
литетах региона работе по
выделению земельных участ−
ков для размещения объектов
обращения с отходами.

Особенно остро эта пробле−
ма стоит в Обнинске. Единст−
венная свалка вблизи деревни

Тимашово в Боровском районе
исчерпала свои ресурсы. За
немедленное прекращение
приема мусора на полигон и
его рекультивацию неодно−
кратно высказывались и мест−
ные жители.

Анатолий Артамонов реко−
мендовал министру строитель−
ства и жилищно−коммуналь−
ного хозяйства области Егору
Виркову «помочь администра−
ции Обнинска грамотно решить
эту проблему, чтобы там не

было никаких недовольств со
стороны граждан».

− Я думаю, в этом или в
следующем году полигон в Ти−
машово надо закрывать. Он рас−
ширяться не будет. Посмотрите
по срокам. Самое главное, что−
бы эти сроки были понятны лю−
дям и, чтобы о них знали руково−
дители города. Надо поработать с
региональным оператором и
оформить договоренности о
приеме местных отходов экотех−
нопарком, − сказал губернатор.

Вместе с тем, по его мне−
нию, предварительная сорти−
ровка мусора и создание пере−
грузочных площадок должны
осуществляться на мес−
тах.«Каждый муниципалитет
должен сам заниматься своей
проблемой, чтобы никому не
было обидно. А уже в дальней−
шем поставлять мусор на круп−
ные предприятия для оконча−
тельной переработки и утили−
зации», − резюмировал Анато−
лий Артамонов.

Полигон в Тимашово будет закрыт и рекультивирован

ПЛОВЕЦ ИЗ ОБНИНСКА
ВЗЯЛ «ЗОЛОТО»

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Обнинский пловец Нико−

лай Скворцов выиграл «зо−
лото» на чемпионате мира
по водным видам спорта.

Спортсмен стал сильней−
шим в категории Masters (35−
39 лет) на стометровке бат−
терфляем, проплыв дистан−
цию за 54,67 секунды.

Напомним, Николай
Скворцов − член националь−
ной сборной России с 1999 го−
да, трёхкратный рекордсмен
мира, четырёхкратный ре−
кордсмен Европы, 11−крат−
ный рекордсмен России, 34−
кратный чемпион России. Он
является мастером спорта
международного класса и за−
служенным мастером спорта.
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15 августа в Калуге под
председательством замести−
теля губернатора области
Владимира Мазура состоя−
лось заседание межведом−
ственной комиссии по реа−
лизации мероприятий госу−
дарственной программы
«Формирование комфортной
городской среды», которая
является частью националь−
ного проекта «Жилье и го−
родская среда».

В обсуждении приняли уча−
стие председатель Законода−
тельного Собрания области

Виктор Бабурин, министр
строительства и жилищно−
коммунального хозяйства ре−
гиона Егор Вирков, руководи−
тели муниципальных образо−
ваний и общественных органи−
заций. 

Были подведены предвари−
тельные итоги реализации на
местах программ благоустрой−
ства 2019 года. Отмечалось,
что сегодня полностью завер−
шены работы в 12 из 57 муни−
ципалитетов, еще 20 показы−
вают высокую степень готовно−
сти. Егор Вирков обратил осо−
бое внимание на необходи−

мость контроля качества работ
и на своевременное устране−
ние подрядчиками, в рамках
гарантийного ремонта, выяв−
ленных недостатков. 

В ходе обсуждения темы
планирования мероприятий по
благоустройству на 2020 год
были рассмотрены проекты
Боровского, Бабынинского и
Барятинского районов. На по−
следующих заседаниях комис−
сии представят проекты другие
участники программы. Министр
призвал руководителей райо−
нов подойти со всей ответст−
венностью к формированию
концепций развития общест−
венных пространств. 

Владимир Мазур отметил,
что все концепции должны
быть в обязательном порядке
одобрены жителями. «Мы раз−
виваем территории не для от−
чета, а исключительно для лю−
дей. Именно пожелания горо−
жан должны стоять во главе
угла и при проектировании, и
при реализации. Обществен−
ное пространство должно быть
ориентировано на все катего−
рии жителей и работать посто−
янно, независимо от времени
года и погодных условий», −
подчеркнул заместитель
губернатора.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

В обнинскую Клиническую
поликлинику направлены
специалисты из столицы.

По информации Владимира
Кулыги, заместителя главного
врача КБ №8 по медицинскому
обслуживанию прикрепленного
населения, на прошлой неделе
обнинских пациентов осмотрели
окулист и невролог из ФМБЦ им.
А.И.Бурназяна ФМБА России, а
также кардиолог, сосудистый хи−
рург и травматолог из ФНКЦ
ФМБА России.

Как сообщает заведующая по−
ликлиникой №1 Наталья Бахус,
следующий приезд окулиста за−
планирован на 23 августа, приез−
ды неврологов − 26 августа и 2
сентября.

Очередной приезд кардиоло−
га, сосудистого хирурга и травма−
толога планируется 28 августа. К
сосудистому хирургу можно по−
пасть по направлению от хирурга,
к травматологу − от травматолога
КБ №8. Запись осуществляется
через регистратуру, туда необхо−
димо обратиться с направлением
по форме № 057/у−04.

Запись к кардиологу на бли−
жайший приём 28 августа будет
осуществляться по листу ожида−
ния. Пациентов, которым терапевт
выдал направление на консульта−

цию кардиолога, сперва заносят в
лист ожидания. И как только ста−
новится известна ближайшая дата
приезда кардиолога − пациентов
обзванивают и приглашают на
приём. 

Также на прошлой неделе вел−
ся прием маленьких пациентов
Обнинска. Их принимали два док−
тора−офтальмолога, прибывшие
из подразделений Федерального
медико−биологического агентства.

«На этой неделе работает
только один из них, − рассказыва−
ет завдетской поликлиникой КБ
№8 Людмила Сергеева. − Но ро−
дителям беспокоиться не стоит: с
19 августа из отпуска вышла оф−
тальмолог нашей обнинской
больницы Наталья Васильевна
Прохорова».

Записать детей к офтальмо−
логам можно через регистратуру,
по тел. 8 (48439) 3−44−01 или при
личном визите (режим работы ре−
гистраторов − с 7.30 до 18.45).

«Родителям стоит знать: при
наличии у врача свободного вре−
мени, плановый − то есть, не тре−
бующий неотложной помощи па−
циент − может быть осмотрен в
день обращения, − поясняет Люд−
мила Сергеева. − А если малень−
кому пациенту требуется неот−
ложная помощь, то его врач, ко−
нечно же, примет без записи».

В каждую смену здесь отды−
хают и получают новые знания
порядка 200 школьников из Об−
нинска, Калуги, Московской об−
ласти, Боровска и других горо−
дов. В этом году за четыре лет−
ние смены «Полёт» принял в
общей сложности 800 детей.
Все ребята живут в 4−5−мест−
ных номерах двухэтажных кир−
пичных корпусов. Они получают
качественное пятиразовое пи−
тание в собственной столовой,
при необходимости – медицин−
скую помощь врача и медсест−
ры в лагерном медпункте.

Вообще, «Полёт» по сути —
это маленький уютный городок
с хорошо развитой инфраст−
руктурой. Здесь есть баскет−
больная, волейбольная и бад−
минтонная площадки, дискоте−
ка, библиотека, клуб с видеоте−
кой. Администрация «Техноло−
гии» неизменно поддерживает
порядок в лагере, проводит ре−
монт, оснащает помещения но−
вой мебелью и оборудованием,
благоустраивает территорию и
обеспечивает охрану. Ребята
здесь не только активно отды−
хают, но и получают дополни−
тельные знания, участвуя в ра−
боте различных кружков по ин−
тересам, интеллектуальных
конкурсах и играх, таких, на−
пример, как «Форт Боярд»,
ежедневных общелагерных ме−
роприятиях, отмечают Дни зна−
ний, кино, искусства, науки,
здоровья, День влюбленности.

Школьники объединены в
тематические отряды по инте−
ресам − военно−спортивные,
спортивные, театральный, пе−
дагогический отряд «Поколе−
ние». Ежегодно около 120 де−
тей занимаются в организуе−
мом областной и городской ор−
ганизациями Российского Сою−
за молодёжи лагере актива,
где, в частности, набираются
управленческого опыта. В том
числе, на встречах с руководи−
телями разного уровня. К при−
меру, в этом году ребята могли
встретиться и пообщаться с
представителями обнинской
администрации, областного ми−
нистерства образования и его
городского управления, Упол−
номоченным по правам ребён−
ка в Калужской области.

Известна далеко за преде−
лами региона традиционно
проводимая на базе «Полёта»
Биошкола олимпиадного дви−
жения. В этом году её выпуск−
никами стали 33 школьника 6 −
10 классов не только из Об−
нинска и соседних городов, но

и москвичи, ребята из Северо−
уральска. Обучение в Биошко−
ле проходят дети, показавшие
высокие результаты на муни−
ципальном и региональном
этапах Всероссийской олимпи−
ады школьников по биологии и
экологии, лауреаты областных

и всероссийских научно−прак−
тических конференций. Учеб−
ные курсы ведут лучшие спе−
циалисты в различных направ−
лениях биологии, кандидаты и
доктора наук, молодые учёные
НИИ Обнинска и студенты ИА−
ТЭ НИЯУ МИФИ, специалисты
«Областного эколого−биоло−
гического центра». Это курсы
по биохимиии, микробиологии,
физиологии растений, генети−
ке, зоологии, экологии, анато−
мии и морфологии растений, и
другим направлениям. Ребята
под руководством преподава−
телей Биошколы выполняют и
достаточно серьезные иссле−
довательские проекты, что
позволяет им успешно высту−

пать на научно−практических
конференциях высокого уров−
ня, дает хорошую подготовку
для поступления в вузы.

Много лет руководит летни−
ми сменами в «Полёте» дирек−
тор городского Центра развития
творчества детей и юношества
Марина Хоменко. Её надёжны−
ми помощниками стали опыт−
ные педагоги, воспитатели, во−
жатые, в числе которых Павел
Астахов, Евгения Велижева,
Оксана Хоменко, Анастасия
Мастерова, Елена Поддубная,
Мария и Екатерина Ермолины,
Оксана Елисеева и другие.

Традиционно ЦРТДиЮ (в
обиходе больше используется
прежнее название — Центр
«Эврика») летом организует
также и загородные палаточные
лагеря с походами по калужской
земле (с военно−спортивными
играми), лагеря скаутского на−
правления. Ежегодно действует
на базе «Эврики» и летний про−
фильный лагерь с тематически−
ми образовательными направ−
лениями по математике, химии
и другим предметам, работает
лагерь−школа «Ваганты».

Выбор летнего отдыха и по−
лезных занятий у обнинских ре−
бят всегда широк.

А.ЮРЬЕВ
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Подведены предварительные итоги
благоустройства городов и поселков области

"Десант врачей"
высадился в Обнинске

ВЫБОР ШИРОК
С 1968 года на берегу Протвы работает один из лучших

лагерей отдыха нашего региона − детский лагерь обнин−
ского НПП «Технология» имени А.Г.Ромашина «Полёт».



3

В КАЛУЖСКИХ ЛЕСАХ
БУДЕТ ВЫСАЖЕНО
ОКОЛО 170 ТЫСЯЧ

ДЕРЕВЬЕВ

Наш регион вновь присое−
динится к всероссийской ак−
ции «Живи, лес!».

Деревья будут высажены на
23 га земель лесного фонда.
Помимо этого саженцы появятся
на местах вырубленных и по−
гибших лесных культур на пло−
щади 43 га. Центральное меро−
приятие пройдёт на территории
Калужского лесничества 16
сентября − в первый день про−
ведения экологического фору−
ма. В течение недели будут
также проведены памятные по−
садки, созданы аллеи.

Волонтеры с помощью спе−
циалистов лесничеств уберут
мусор на территории свыше 16
га леса. В акции примет участие
около 2 тысяч добровольных за−
щитников природы. 

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖАТ
МЕРЫ ПО БОРЬБЕ
С БОРЩЕВИКОМ
СОСНОВСКОГО

В областном парламенте
продолжается работа по со−
вершенствованию законопро−
екта, предусматривающего
меры по предотвращению
распространения борщевика
на территории региона.

15 августа на рабочем со−
вещании обсуждался документ,

подготовленный на основе изу−
чения законодательных актов,
принятых в Московской и Ле−
нинградской, Новгородской об−
ластях. Он предусматривает
комплексный подход по борьбе
с борщевиком Сосновского на
территории Калужской облас−
ти. Отмечалось, что в област−
ной закон о благоустройстве
планируется внести изменение,
дополнив его положением о
том, что вопросы удаления
борщевика Сосновского на
землях населенных пунктов
могут регулироваться правила−
ми благоустройства муниципа−
литетов. Речь также шла о воз−
можности предоставления мер
господдержки по предотвра−
щению распространения сор−
ного растения и установлении
административной ответствен−
ности за нарушение требова−
ний по его удалению на землях
населенных пунктов. 

В ОБНИНСКЕ
ОЗАБОТИЛИСЬ

ПЕРЕВОДОМ
ТРАНСПОРТА НА
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

На прошлой неделе в ад−
министрации города  прошло
совещание по вопросу расши−
рения использования природ−
ного газа в качестве топлива
для транспортных средств.

Заместитель министра стро−
ительства и ЖКХ Калужской
области, начальник управления
газификации и газоснабжения
Вячеслав Юрков рассказал о
преимуществах использования
компримированного газа и об
опыте в этом направлении ка−
лужских транспортных пред−
приятий. В Калуге почти весь
транспорт, осуществляющий
пассажирские перевозки, пере−
ведён на газ. В Обнинске газо−
заправочных станций нет и, со−
ответственно, маршрутки и ав−
тобусы работают на бензине.

Свои предложения о час−
тичном или полном переводе
транспорта на газовое топливо
озвучил представитель ООО
«Газпром газомоторное топли−
во» Борис Ранетов. У руково−
дителей обнинских предприя−
тий возникли многочисленные
вопросы, в том числе о подго−
товке персонала, сервисных
центрах, расходах предприя−
тий, связанных с переходом на
газовое топливо. 

Как сообщает пресс−служба
администрации Обнинска, эти
вопросы оказались непростыми
и требующими длительного

рассмотрения, как со стороны
потенциальных потребителей,
так и предприятия Газпрома.
Решено вернуться к обсужде−
нию позже, после рассмотре−
ния возникших вопросов.

ИДЕЮ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ

ЕЩЕ ТРИ РЕГИОНА
РОССИИ

Рязанская, Тверская и Тю−
менская области поддержа−
ли идею калужан сделать 11
ноября федеральной памят−
ной датой − Днем окончания
Великого стояния на Угре
1480 года.

Письма из этих регионов
поступили на имя губернатора
Калужской области Анатолия
Артамонова.

− Установление вышеука−
занной памятной даты будет
иметь положительное значение
для военно−патриотического
воспитания граждан, способст−
вовать сохранению славных
традиций и формированию
идеалов самоотверженного и
бескорыстного служения Оте−
честву, − отметил в своём по−
слании губернатор Рязанской
области Николай Любимов.

Правительство Тверской
области также отметило важ−
ность сохранения исторической
памяти о славных страницах
истории России и необходи−
мость популяризации победы
войск князя Ивана III на реке
Угре в 1480 году как одной из
важнейших вех становления
российского государства.

Стоит отметить, что ранее
поддержку инициативе сделать
11 ноября федеральной памят−
ной датой высказали Тамбов−
ская область и Республика Ка−
релия, Архангельская об−
ласть, Забайкальский и Перм−
ский края, Республика Коми,
Смоленская область, а также
Магаданская область и Еврей−
ская автономная область.

Напомним, с 2017 года дата
11 ноября стала в Калужской
области региональным празд−
ником − Днём победного окон−
чания Великого стояния на ре−
ке Угре.

С 3 сентября изме−
нится схема движения
на участке со стороны
ул. Кутузова и выезда
от дома № 88 по пр. Ле−
нина.

По итогам прошлого года
участок пересечения авто−
мобильных дорог общего
пользования местного зна−
чения по пр. Ленина и ул. Ку−
тузова признан аварийно−
опасным участком. В 2018
году на данном участке про−
изошло 5 ДТП – 3 столкно−
вения, 2 наезда на пешехо−
дов, пострадали 5 человек.

В результате проведен−
ного анализа, комиссией по
обеспечению безопасности
дорожного движения приня−
то решение об изменении
схемы организации дорож−
ного движения на данном
участке пересечения авто−
мобильных дорог.

3 сентября со стороны
ул.Кутузова и выезда от до−
ма №88 по пр.Ленина будут
установлены предписываю−
щие знаки 4.1.2 «Движение

направо». Данные знаки
обязывают водителей дви−
гаться только в том направ−
лении, которое изображено
на знаке (только направо), за
исключением маршрутных
транспортных средств. По−
ворот направо по возможно−
сти должен осуществляться
как можно ближе к правому
краю проезжей части.

Знак 4.1.2 «Движение
направо» устанавливается
непосредственно у пересе−
чения проезжих частей; рас−
пространяет свое действие
только на первое пересече−
ние.

Штраф за невыполнение
требований знака − от 1000
до 1500 рублей.

С целью регулирования
дорожного движения на дан−
ном участке будет усилено
дежурство нарядов ДПС
ГИБДД ОМВД России по
г.Обнинску.

Водителей просят быть
внимательными и соблюдать
правила дорожного движе−
ния.

Воспитанницы обнинской спортивной школы олимпий−
ского резерва Арина Ряжнова и Елизавета Губина поднялись
на высшую ступень пьедестала почёта.

Спортсменки стали победителями турнира среди самых пер−
спективных игроков страны до 17 лет, который прошел в Анапе.

«Турниром я доволен. Девочки справились и показали достой−
ный волейбол. Все больше им удаётся взаимодействовать друг с
другом. Поздравляю их с первым совместным титулом», − сказал
тренер женской молодежной сборной России по пляжному волей−
болу Дмитрий Федотов.

Традиционные сельско−
хозяйственные ярмарки
выходного дня будут про−
должены, поскольку они
востребованы нашими го−
рожанами и гостями города
вот уже в течение 10 лет. 

В прошлом году было прове−
дено 14 таких ярмарок, а в пер−
вом полугодии этого года – 7. В
каждой из них участвовало око−
ло 130 субъектов торговли, а яр−
марку в среднем посещает око−
ло 5000 человек. Торговые мес−
та на них предоставляются бес−
платно.

Как рассказала начальник
Управления потребительского
рынка, транспорта и связи адми−
нистрации города Обнинска Анна
Ерёмина, до конца этого года бу−
дет проведено 6 ярмарок и пер−
вая из них состоится 12 октября.

− Надо отметить, что каждая
ярмарка тщательно готовится
сотрудниками администрации
города, на ней организовано де−
журство специалистов Управле−
ния потребительского рынка, а
также полиции. Товары, предла−
гаемые горожанам, проходят

ветеринарный контроль. Так что
можно с полной уверенностью
сказать, что товар на ярмарке –
качественный, − сообщила Анна
Ерёмина.

В широком ассортименте на
ярмарке будет представлена
продукция Калужской области:
овощи и фрукты, мёд и молоч−
ная продукция, мясо и живая
рыба. 

В октябре на ярмарке будет
продаваться и садово−огород−
ный инвентарь, саженцы, расса−
да из питомников области. 

И конечно, на ярмарке можно
будет приобрести и продукцию об−
нинских товаропроизводителей.
Ими к реализации будут предло−
жены хлебобулочные изделия,
колбасы, сыры, а также пельмени
и другие полуфабрикаты. 

Кроме того, как рассказала
Анна Ерёмина, школьники обще−
образовательной школы № 1 го−
рода Обнинска будут продавать
на ярмарке овощи, выращенные
своими руками на пришкольном
участке. Традиция выращивать
овощи и зелень на пришкольном
участке заложена еще самим
Станиславом Шацким.
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Обнинские спортсменки выиграли Первенство
России по пляжному волейболу

Налево − нельзя

В Обнинске снова заработают
ярмарки выходного дня


