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ИНИЦИАТИВА

Институт инженерной физики
принял участие в IV Форуме комплексной безопасности «Безопасность. Крым — 2018», который проходил с 15 по 17 ноября
в г. Ялте.

Форум организуется ежегодно при
участии Министерства обороны и Министерства экономического развития РФ; при
поддержке Министерства чрезвычайных
ситуаций, Министерства промышленной
политики, Главного управления МЧС и Министерства экономического развития Республики Крым.
«Безопасность. Крым» является эффективной деловой площадкой по внедрению
новейших разработок в области общественной, информационной, пожарной и личной
безопасности. На выставке, организованной
в рамках Форума, представлены новейшие
образцы спецодежды, средств индивидуальной защиты, IP-решений в области безопасности, систем предупреждения об опасности, видеонаблюдения, систем контроля
доступа, модулей пожаротушения, услуг по
обслуживанию опасных производственных
объектов и многое другое.
Делегация ученых Института инженерной физики во главе с Генеральным директором — Первым Вице-президентом
Института, Почетным работником науки
и техники РФ, д.т.н., доцентом Дмитрием
Вячеславовичем Смирновым — предста-

В Социально-методическом центре поддержки СО НКО Московской области в городском округе
Реутов, в преддверии XVIII съезда «Единой России», который
состоится 7-8 декабря в Москве,
состоялась региональная дискуссия «Обновление-2018». В
ходе мероприятия обсуждались
вопросы повышения эффективности работы «Единой России»
и развитие взаимодействия с
гражданами, общественными
организациями и институтами.
Дискуссии прошли на четырех
тематических площадках.

Обсуждение на площадке «Партия единомышленников. Как партии стать более современной и эффективной политической организацией» проводил советник аппарата
фракции «Единая Россия» в Мособлдуме
Григорий Грибанов.
Вместе с ним участники дискуссии обсуждали, как улучшить качество работы депутатов, укрепить связь депутатского корпуса
со звеном первичных и местных отделений.
В ходе дискуссии также прозвучало
предложение оценки эффективности работы региональных и местных отделений, был
поднят вопрос о том, как повысить эффективность первичных отделений.
— Со своей командой мы обсудили почти
все заявленные вопросы. У нас была жаркая
полемика, мы перебивали друг друга, истина

вила на Форуме широкий спектр инновационных научных разработок:
– охранные извещатели серии
«TRAVERS» и комплекс технических средств
охраны объектов и территорий «Ловец»;
– автономные системы пожаротушения
на основе микрокапсулированных газов «Огнеборец» — исключительно российский продукт, разработанный МОУ «ИИФ» совместно
с АО «Фортис»;
– экипировку и оборудование, оснащенные системами локального электрообогрева, для выполнения боевых задач на суше и в
воде в условиях низких температур;
– линейку гигиенических и косметических средств «Боекомплект», которые призваны обеспечить всем необходимым для
гигиены при любых погодных условиях.
Стенд Института посетили командование и представители Черноморского флота,
МЧС, Росгвардии, Антитеррористической
комиссии, Управления специальных видов
технического обеспечения ВС РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Союза предпринимателей Республики Крым, представители организаций, работающих в сфере
охраны и безопасности, а также предприятий, которые занимаются производством и
внедрением инновационных средств охраны
и пожаротушения.
Ученые Института приняли активное
участие в деловой программе Форума. На
круглом столе «Презентация новых технических средств» выступили:

ДЕНИС РУДНЕВ

МОУ «ИИФ» — БЕЗОПАСНОСТЬ — КРЫМ

• Мурашов Александр Григорьевич,
Вице-президент МОУ «ИИФ», с докладом
«Костюмы и другие изделия локального
обогрева на основе металлизированных токопроводящих нитей для обеспечения дли-

КУРСОМ «ОБНОВЛЕНИЯ-2018»
В Московской области состоялась
региональная дискуссия
«Единой России»

рождалась в диалогах, иногда даже в спорах.
Мы поймали несколько новаторских идей, мы
усилили внутреннюю коммуникацию, определили для себя ценности, которые нам важны. Я очень доволен прошедшей дискуссией,
— рассказал Григорий Грибанов.
Работу второй площадки «Партия президента и народного большинства. Как повысить эффективность коммуникаций и
представительства интересов граждан, институтов гражданского общества во власти»
контролировал член политсовета, депутат
Совета депутатов городского округа Люберцы, член регионального штаба МГЕР
Александр Шлапак.
Вместе с участниками он рассматривал
вопрос работы местных приемных. Обсудили
востребованность НКО в некоторых муниципалитетах, думали, как сделать партию востребованной для молодежи.
— У нас была очень живая беседа. Все
принимали участие, никто не остался равнодушным. Те вопросы, которые мы поднимали
в ходе дискуссии, получили новые, интересные предложения. Я присоединяюсь к коллегам, которые выступили с предложением
проводить такие дискуссии на регулярной

основе, — подытожил
свое выступление Александр Шлапак.
Модератором третьей площадки «Партия в политике РФ. Какими должны быть
партийные институты и технологические
подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции в сегодняшней ситуации» выступил заместитель руководителя
«Молодой гвардии «Единой России» Подмосковья Александр Толмачёв.
Его команда говорила о процедуре предварительного голосования, как ее улучшить.
Поступило предложение сделать его on-line
и более публичным (увеличить время голосования).
Обсуждали выборную кампанию и Единый День голосования 2018 года. Говорили
о проблемах, с которыми сталкивались; рассуждали, как с ними можно справиться, учитывали их плюсы и минусы. Обсуждали новые
веяния и технологии, которые могут быть использованы как в кампании муниципальной,
так и в Государственную Думу и заксобрание
в 2021 году.
Четвертая дискуссионная площадка
«Партия реальных дел: в центре внимания

serp.mk.ru
тельной работы специалистов на воде и суше
в условиях низких температур»;
• Александров Александр Михайлович, начальник управления телекоммуникационных услуг, с докладом «Комплексное
решение для предупреждения и тушения пожара на ранних стадиях возгорания»;
• Горковенко Владимир Павлович,
начальник отдела маркетинга и системного анализа, с докладом «Комплекс технических средств охраны объектов и территорий «Ловец».
Все представленные Институтом средства обеспечения безопасности вызвали
интерес участников Форума, особенно востребованными и актуальными были признаны системы пожаротушения и охранные
извещатели, а также костюмы с электрообогревом для комфортной работы в условиях
низких температур.
По итогам выставки Институт был награжден специальным призом и дипломом
за лучший инновационный стенд, а также
дипломами участника выставки и за разработку автономных систем пожаротушения
«Огнеборец».
Форум «Безопасность. Крым — 2018»
широко востребован, эта площадка позволила Институту не только продемонстрировать свои разработки, но и расширить круг
заказчиков и партнеров. Были намечены

Экспозиция Института
инженерной физики.

новые перспективы сотрудничества, достигнуты договоренности о совместной работе
по внедрению представленных Институтом
разработок.

Екатерина БАЛАШОВА.

проблемы человека и новые решения для
развития страны» работала под председательством руководителя отдела агитационно-пропагандистской работы Московского областного регионального
отделения Романа Филиппова.
Он отметил, что у руководителей исполкомов есть серьезная потребность в живом
общении. Поэтому практика подобных дискуссий может найти свое продолжение в муниципалитетах Московской области.
Секретарь Московского областного
регионального отделения «Единой России» Лидия Антонова прокомментировала
прошедшую дискуссию: «Трудно переоценить полезность подобных дискуссий. Встречи в таком формате важны и нужны: они дают
возможность услышать мнения не только
руководства партии, но и рядовых членов,
сторонников, молодежи. Обсуждение среди
небольшого коллектива позволяет услышать
мнение каждого неравнодушного участника
по наиболее волнующей теме. Это шанс поделиться новыми идеями, нестандартным
взглядом на, казалось бы, уже давно изученную тему. Мы соберем все предложения,
которые высказывались на дискуссионных
площадках, проанализируем и предложим
для обсуждения на съезде партии, который
пройдет 7-8 декабря в Москве».
По итогам региональной дискуссии был
выработан перечень конкретных предложений
и рекомендаций регионального отделения,
который после обработки будет направлен в
ЦИК партии. Лучшие из этих инициатив будут
закреплены решением XVIII съезда партии.

Богдан СТРОЕВ.

