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В беседе с губернатором Ка−
лужской области принимали учас−
тие жители девяти районов, а также
Обнинска. 

Каждый район спрашивал главу
региона о своем, местном, набо−
левшем. Имелись подобные вопро−
сы и у первого города науки. К сло−
ву, свое общение с главой региона
Обнинск начал именно с научной
темы. Так, студент пятого курса
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Дмитрий Глу−
шаков поинтересовался дальней−
шими перспективами развития ву−
за, не по своей вине претерпевшего
за последнее время несколько не−
приятных конфликтов, один из ко−
торых – демарш декана медицин−
ского факультета – чуть было не
поставил под сомнение дальнейшее
существование этого актуального
университетского подразделения.
По словам Анатолия Артамонова, с
ИАТЭ и дальше все будет в полном
порядке. Гарантом динамичного
развития вуза является востребо−
ванность его выпускников. Это ка−
сается не только студентов, обуча−
ющихся на «атомных» специалис−
тов, но и будущих медиков. Тем бо−
лее что на медфаке будут готовить
врачей и для атомной отрасли. В
знак подтверждения таких обнаде−
живающих перспектив в ноябре со−
стоится встреча Калужского губер−
натора с главой «Росатома» Серге−
ем Кириенко, который лично пожа−
лует в Обнинск. 

Кроме того, растет потребность
и в специалистах инженерных спе−
циальностей – причиной тому инду−
стриальная зона в Ворсино, где
скоро заработает очередное про−
мышленное предприятие − элект−
рометаллургический завод на 1500
рабочих мест. С Калужским филиа−
лом МГТУ им. Н.Э.Баумана уже за−
ключено соглашение о сотрудниче−
стве. Однако ИАТЭ НИЯУ МИФИ

географически гораздо ближе к ин−
дустриальной зоне, чем Бауманский
технический университет, поэтому
вопрос подготовки инженеров еще
и в Обнинске − далеко не праздный.
Как подтверждение тому − строи−
тельство на территории студгородка

ИАТЭ НИЯУ МИФИ нового учебно−
го корпуса и нового общежития, вуз
всерьез готовится к пополнению
рядов. Будет и чем занять студен−
тов: помимо обычной учебы они
смогут вести полноценную научную
работу, коль скоро одна из площа−

док технопарка «Обнинск» вплот−
ную примыкает к университетской
территории.  

Не столь оптимистична судьба
филиала в Обнинске НИФХИ им.
Л.Я.Карпова – о том, что ожидает
этот старейший градообразующий
отраслевой НИИ, спрашивала гу−
бернатора ветеран атомной промы−
шленности Виктория Глухова.
Между тем, у руководства области
есть политическая воля вернуть
этот институт в лоно атомной про−
мышленности. Ни для кого не сек−
рет, что к стагнации на «Карповке»
привело не только бездарное руко−
водство, но и отсутствие хозяйского
глаза –  болтавшийся некоторое
время в системе образования НИИ
вновь общими усилиями вернули в
«Росатом». Вернули, чтобы не загу−
бить. Мало того, были предприняты
конкретные шаги по реанимации
филиала НИФХИ – уплачены все
его многомиллионные долги, и те−
перь дело за средствами на модер−
низацию не только исследователь−
ской базы, но и ядерного реактора.
К слову, «Росатом» обещал всячес−
ки способствовать скорейшему
«возвращению в строй» НИФХИ им.
Л.Я.Карпова. Мало того, всерьез
обсуждается размещение головно−
го, московского руководства этого
НИИ именно в Обнинске. Идея эта
находит поддержку на всех уровнях,
а губернатор на ней настаивает и
желает «карповчанам» еще немно−
го терпения.

Тема терпения, причем мате−
ринского терпения была затронута в
вопросе жительницы Обнинска На−
дежды Крохиной. Она мать семе−
рых детей, и ее очень интересовала
возможность скорейшего получе−
ния земельного участка. Как мы
знаем, в Калужской области зако−
нодательно принято выделять мно−
годетным семьям землю совершен−

но безвозмездно. Одним словом,
дарить. Такие участки в регионе по−
лучили уже 1000 семей. Однако
случай жительницы Обнинска осо−
бый – у города нет свободных зе−
мель, находящихся в городской
черте. Как быть в этом случае? Где
взять землю многодетным семьям?
Решение проблемы лежит, что на−
зывается, на поверхности. Город
Обнинск расширяется и будет рас−
ширяться, присоединяя прилегаю−
щие неосвоенные районные земли
к своей территории, поэтому вопрос
с «многодетной» землей – это во−
прос ближайшего времени. К тому
же, сказал губернатор, вся семей−
ная политика в Калужской области
– это всерьез и надолго. Это под−
тверждается не только всевозмож−
ными социальными льготами и фи−
нансовыми выплатами, не видан−
ными в других субъектах РФ, но и
тем фактом, что при выделении зе−
мельных участков многодетным се−
мьям землю получают не только
главы этих семей, но и их совер−
шеннолетние дети, которые тоже
успели обзавестись семьями. В об−
щем, с землей для многодетных ни−
каких проблем не будет и, как ска−
зал глава региона, «мы будем уст−
ранять малейшие препятствия на
этом пути». 

Последний вопрос к губернатору
был от предпринимателя Ивана
Галкина – любого делового чело−
века не в последнюю очередь инте−
ресует будущее транспортной ин−
фраструктуры в Обнинске. В част−
ности, будет ли проводиться рекон−
струкция Киевской трассы и будет
ли оборудован Южный въезд в го−
род под железнодорожным полот−
ном? Отвечая на этот вопрос, глава
региона подтвердил слова, сказан−
ные  его младшим коллегой, сити−
менеджером Обнинска Александ−
ром Авдеевым месяц назад на го−
родском Совете директоров: да,
обязательно будет. То есть никаких
разночтений перспектив городского
развития нет. И быть не может. 

С.КОРОТКОВ,
Фото А.Ульяненко.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ОБЛАСТИ

18 октября губернатор
Анатолий Артамонов провел
очередное заседание област−
ного правительства. 

Обсуждались итоги органи−
зации в регионе отдыха, оздо−
ровления и занятости детей и
подростков в 2011 году. 

По информации областного
министерства по делам семьи,
демографической и социальной
политике в летний период на
территории области работали 18
загородных оздоровительных и
3 санаторно−оздоровительных
лагеря, 4  санатория, 126 пала−
точных лагерей, 382 лагеря с
дневным пребыванием, а также
296 лагерей труда и отдыха,
школьных лесничеств и при−
школьных участков. Всего было
оздоровлено и временно занято
трудом около 75 тысяч детей.
Самое большое количество от−
дохнувших – в Мосальском, Та−
русском, Сухиничском, Юхнов−
ском, Дзержинском и Ферзиков−
ском районах, а также в Обнин−
ске. В целом в этом году плани−
руется оздоровить и трудоустро−
ить более 85 тысяч детей и под−
ростков.

Анализируя результаты лет−
ней оздоровительной кампании,

Анатолий Артамонов обратил
внимание на персональную от−
ветственность глав муниципа−
литетов за ее эффективную ор−
ганизацию. Руководству про−
фильного ведомства он реко−
мендовал активизировать рабо−
ту по улучшению материально−
технической базы загородных
лечебно−оздоровительных уч−
реждений, а также по благоуст−
ройству и санитарной очистке их
территорий. 

Правительство одобрило
проект бюджета Калужского об−
ластного фонда обязательного
медицинского страхования на
2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов. 

Бюджет фонда является без−
дефицитным. Его доходы на
2012 год прогнозируются в сум−
ме 6  миллиардов 739 миллио−
нов рублей, на 2013 год – 5 мил−
лиардов 844 миллиона рублей,
на 2014 год – 6 миллиардов 433
миллиона рублей. В аналогич−
ных суммах запланированы и
расходы бюджета фонда. 

Говоря о задачах, стоящих
перед медицинской отраслью
области в целом, Анатолий Ар−
тамонов подчеркнул, что наряду
с дальнейшим совершенствова−
нием структуры оказания меди−
цинских услуг населению необ−
ходимо повышать эффектив−
ность деятельности каждого ме−
дучреждения региона.

ФАРМКЛАСТЕР

РАСШИРЯЕТСЯ

18 октября губернатор об−
ласти Анатолий Артамонов
встретился с представителями
итальянского фармацевтиче−
ского объединения «Менарини
Групп» и входящей в ее состав
компании «Берлин−Хеми АГ».

Обсуждался ход реализации
проекта по строительству в об−
ластном центре фармацевти−
ческого предприятия компании.
Инвесторы положительно оце−
нили деятельность калужской
стороны по обеспечению пло−
щадки будущего завода необхо−
димой инфраструктурой, а также
по созданию в Калуге профиль−
ного учебного центра.       

В ходе делового разговора
Анатолий Артамонов отметил,
что область оказывает всесто−
роннюю поддержку инвесторам
в реализации их проектов, в том
числе в сфере фармацевтики. В
качестве позитивного примера
он привел проект компании «Хе−
мофарм», завод которой на
протяжении нескольких лет ус−
пешно работает в Обнинске. 

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области. 

Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru.

Недавно на рабочем совещании
в областном правительстве вновь
звучала тема оплаты за электро−
энергию в местах общего пользо−
вания.

В ходе недавних встреч с пред−
седателем Законодательного Со−
брания Виктором Бабуриным де−
путаты и жители Людиновского и
Кировского районов рассказали о
проблеме оплаты электроэнергии в
местах общего пользования. Люди
справедливо возмущаются тем, что
за освещение подъездов и лест−
ничных клеток они порой вынужде−
ны платить намного больше, чем за
квартиру с ее многочисленными
бытовыми электроприборами. Еще
один момент. В том же Людинове,
по словам Виктора Бабурина, у
тридцати пяти домов общедомовые
счетчики расположены на подстан−
циях. Соответственно, люди не мо−
гут проверить правильность учета
электроэнергии.

Но самая главная причина воз−
никновения подобных ситуаций, по
его мнению, заключается в том, что
никто не борется с недобросовест−
ными потребителями. Число граж−
дан, не считающих зазорным под−
ключиться к электросети в обход
счетчика, меньше не становится,
как и число злостных неплатель−

щиков. В итоге получается, что до−
бросовестные потребители платят
за электроэнергию не только за се−
бя, но и за некоторых соседей. Уп−
равляющие компании должны на
местах жестко контролировать этот
процесс, но на деле они устраняют−
ся от этой работы.

Между тем, распределять чьи−
то долги на всех жителей непра−
вильно и незаконно. Министр стро−
ительства и ЖКХ Александр Бол−
ховитин сообщил, что в соответст−
вии с законом к концу следующего
года все многоквартирные дома
будут оснащены общедомовыми
счетчиками. Тогда проблема, свя−
занная с вынесенными за пределы
домов счетчиками, отпадет. Сейчас
же, по его словам, министерство
совместно с энергетиками старает−
ся разбираться в каждом конкрет−
ном случае отдельно. 

Подводя итог дискуссии, губер−
натор Анатолий Артамонов под−
черкнул, что проблема должна ре−
шаться системно, необходимо ут−
вердить общий порядок расчетов.
Он дал поручение профильным
структурам разработать и принять
на региональном уровне норматив−
ные акты, позволяющие раз и на−
всегда решить этот вопрос.

М. КЛИМОВА.

ГУБЕРНАТОР: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Анатолий Артамонов ответил на вопросы жителей Калужской области в режиме онлайн.
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25−е заседание городского Со−
брания, состоявшееся 18 октября,
началось нетривиально. Сначала
депутат Т.Котляр предложила исклю−
чить из повестки проект «Положения
о депутатской этике» как недостаточ−
но проработанный. Контраргументы
председателя комитета по законода−
тельству и местному самоуправлению
А.Просвиркиной, такие как «документ
был рассмотрен на заседании про−
фильного комитета», «получено по−
ложительное заключение юридичес−
кого отдела», «нарушения Регламен−
та нет» и пр., инициатором исключе−
ния вопроса во внимание приняты не
были. Еще более оригинальным стало
мнение другого представителя группы
«независимых» депутатов Л.Шапиро.
Она предложила вообще исключить
из повестки все вопросы (включая
корректировку бюджета) как якобы
внесенные с нарушением процедуры,
за исключением вопросов проведения
референдума и еще пары−тройки
других. Но большинство депутатов не
поддержало идею отложить увеличе−
ние финансирования капитального
ремонта домов, повышение зарплат
работникам сферы образования и ре−
монта школ, снижение налога вла−
дельцам гаражей и овощехранилищ и
другие социально важные вопросы. 

Отдельно прозвучало предложе−
ние инициативной группы поручить
главе городского самоуправления
В.Савину и главе администрации
А.Авдееву разработать вопрос для
вынесения на референдум. Дело в
том, что названной группе так и не
удалось выработать юридически гра−
мотную формулировку, отвечающую
требованиям российского законода−
тельства. Депутат О.Комиссар про−
комментировал как само предложе−
ние, так и весь ход работы по подго−
товке референдума: «Нас просто тол−
кают на смуту в преддверии выборов.
Среди депутатов нет сторонников
строительства стеклотарного завода,
но это не значит, что процедуру ре−
ферендума надо «запускать» с нару−
шением закона». 

Утвердив повестку заседания, де−
путаты заслушали информацию,
представленную заместителем главы
администрации города по вопросам
городского хозяйства В.Лежниным.
Формулировка и порядок вопросов о
проведенных и предполагаемых ре−
монтах внутриквартальных проездов
были подготовлены Н.Воробьевым.
Коллеги изначально предлагали де−
путату сделать запрос более инфор−
мационным, но лаконичным. Однако
что−либо менять (по сути и форме)
депутат отказался. В результате поч−
ти полчаса собравшиеся слушали пе−
речисление отремонтированных уча−
стков с указанием потраченных сумм.
Председатель городского Собрания
В.Савин был вынужден прервать за−
тянувшийся ответ, предложив инте−
ресующимся получить информацию в
письменном виде. В ходе развернув−
шегося обсуждения депутат В.Свет−
лаков озвучил проблему приведения в
достойное состояние школьных дво−
ров. На данный момент эти террито−
рии находятся на балансе управления
общего образования, и работы долж−
ны финансироваться именно данной
структурой. Денег на это по понятным
причинам в системе образования нет.
В.Савин, отметив актуальность во−
проса, заверил присутствующих, что
возможность решения проблемы бу−
дет найдена совместными усилиями
обеих ветвей власти.

О внесении изменений в решение
Обнинского городского Собрания

от 14.12.2010 года № 01−15
«О бюджете города Обнинска на
2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов»
Поправки имеют в своей основе

рост доходов, полученный за счет
роста собираемости налогов и дру−

гих поступлений. Соответственно,
полученные средства необходимо
распределить. В целом доходы бюд−
жета 2011 года увеличиваются на
сумму 125033867,65  рублей. Соот−
ветственно, все эти изменения учте−
ны в расходной части бюджета. Так
например, на 1556000 рублей увели−
чится финансирование капитального
ремонта многоквартирных домов, а
программа «Жилье в кредит» до
конца года получит дополнительно
336000 рублей. Дополнительные
средства получит и управление об−
щего образования. В «Эврике» с 1
октября на 50% повысится заработ−
ная плата. Почти 2 миллиона рублей
выделяется на ремонт школ и дет−
ских садов (еще 4,6 млн – на откры−
тие новых групп). Не забыты и меди−
ки. На дополнительные выплаты ра−
ботникам КБ №8 выделено 6 млн
рублей. В число тех, кто получит до−

полнительное финансирование,
включены и врачи−специалисты, ве−
дущие амбулаторный прием. После
того как группе «независимых» де−
путатов не удалось снять этот вопрос
с повестки дня, каждая позиция из−
менений (прошедших юридическую и
антикоррупционную экспертизы,
рассмотренных на заседании про−
фильного комитета и получивших
положительное заключение кон−
трольно−счетной палаты) подвер−
глась представителями группы тща−
тельному дополнительному рассмо−
трению. Депутат Н.Илларионова
объяснила это тем, что с обсуждае−
мым документом ознакомиться не
успела. Кстати, обсуждаемые и им
сопутствующие документы аппарат
ОГС рассылает депутатам минимум
за три дня до заседания, при этом
дублируя их на официальном сайте
Обнинского городского Собрания
(www.gs−obninsk.ru)

О внесении изменений
в Положение «О земельном
налоге в городе Обнинске»

Документ принимался в прошлом
году, и по недоразумению некоммер−
ческие стоянки, гаражи и овощехра−
нилища были включены в раздел с
повышенным коэффициентом (пусть
и предполагающим льготу 80%). Дан−
ный вид использования земельных
участков не является объектом пред−
принимательской деятельности, а ис−
пользуется для личных нужд. Недочет
решено исправить. Объекты будут пе−
ренесены в группу с коэффициентом
0,25. Теперь эти землепользователи
станут платить меньше (снижение зе−
мельного налога в среднем на учас−
ток составит 272 рубля). Заместитель
главы администрации по экономичес−
кому развитию Ю.Твердохлеб заве−
рил, что подобных «неучтенностей» в
документе больше нет.

Адресная программа «Развитие
застроенной территории поселка

Мирный  на 2011−2017 годы» 
Программа поступила в город−

ское Собрание повторно − после уст−
ранения  замечаний юридического
отдела городского Собрания и проку−
ратуры. Документ разработан на ос−
новании имеющегося опыта других
муниципальных образований. Его ос−
новная задача – продекларировать
развитие территории и обозначить
стартовые условия для тех, кто решит
принять участие в процессе. Пер−
спективы достаточно оптимистичны.
Например, по информации, пред−
ставленной заместителем главы ад−
министрации города по вопросам ар−

хитектуры и градостроительства
А.Козловым, «расселяемые площа−
ди» составляют 4600 кв. м, а предо−
ставляемые для расселения – 6000
кв. м. Казалось бы, всё просто – де−
путатам предлагается сделать пер−
вый шаг к улучшению жилищных ус−
ловий хотя бы некоторых обнинцев.
Но это вызвало неожиданный протест
со стороны некоторых депутатов.
Противостояние дошло до того, что
депутат В.Светлаков предложил про−
вести поименное голосование по во−
просу. За развитие пос.Мирный вы−
сказались 23 депутата, воздержались
четверо (Т.Вельмискина, В.Бабанина,
С.Грачева и Л.Шапиро).

Блок вопросов, регламентирующих
размещение наружной рекламы

в Обнинске
Депутатам была представлена

общая концепция городской рекла−

мы и соответствующий пакет право−
вых актов, учитывающий как норма−
тивы законодательства, так и эсте−
тические нормы. Обсуждение основ−
ного вопроса в блоке – каким обра−
зом фирмы получат право разме−
щать рекламные конструкции – было
достаточно лаконичным в силу
представленных председателем ко−
митета по экономической политике
Л.Березнером аргументов и макси−
мально полных разъяснений авторов
проекта. Итак, есть два варианта
проведения торгов на право разме−
щения рекламных конструкций: аук−
цион или конкурс. В первом случае
город получит деньги, но лишится
права выставлять какие−либо усло−
вия победителю (благоустройство
прилегающей территории, опыт ра−
боты в данной сфере, доля социаль−
ной рекламы). Решено поддержать
вариант проведения конкурса, пото−
му что в данном вопросе важна не
только цена, но и ряд других крите−
риев. Например, только при прове−
дении конкурса можно оговорить в
условиях вид конструкций, облаго−
раживание прилегающей террито−
рии, долю социальной рекламы и т.
п. Также было решено согласиться с
предложенной администрацией це−
ной за квадратный метр рекламной
конструкции – 230 рублей. Расчет
был проведен по аналогии с города−
ми, имеющими схожие бюджет и ко−
личество населения. Весь пакет до−
кументов (включая изменения в со−
ответствующие нормативные акты)
проработан не только администра−
цией, но и юридическим отделом го−
родского Собрания.

Об утверждении «Положения
о правилах депутатской этики»

Документ, призванный регла−
ментировать этическую составляю−
щую деятельности депутатов как
представителей Обнинского город−
ского Собрания, был принят за осно−
ву. Положение решено проработать
более тщательно с учетом всех мне−
ний (не противоречащих законода−
тельству, этическим нормам и ком−
петенции представительной власти).

Об утверждении «Кодекса этики
и служебного поведения

муниципальных служащих»
Предложенный и не встретивший

возражений вариант является ана−
логом соответствующих правовых
актов федерального и регионального
уровней. Документ, кроме своего ос−
новного назначения, будет исполь−
зоваться для проведения аттестации
и заключения трудовых договоров.

О согласовании кандидатуры
заместителя председателя

контрольно−счетной палаты
муниципального образования

«Город Обнинск»
Новому органу власти как раз ис−

полнился год, и претендентом на
должность стала одна из первых ра−
ботников обновленного состава Е.Ива−
нова. Кандидатура возражений не
встретила. Редкий пример единодуш−
ного мнения нынешнего состава ГС.

О соответствии вопроса,
предлагаемого для вынесения

на местный референдум,
требованиям статьи 12
Федерального закона

от 12.06.2002г. №67−ФЗ
Дискуссия получилась ожидаемо

длительной и бурной. Территориальная
избирательная комиссия рассмотрела
поступившие от депутатов и инициа−
тивных групп обращения. Заявления,
прошедшие предварительный «отсев»,
были направлены в юридический отдел
городского Собрания на предмет рас−
смотрения соответствия федерально−
му законодательству вопросов, выдви−
нутых на референдум. К сожалению, по
заключению юристов, ни один из по−
ставленных вопросов не соответствует
существующему законодательству.
Кроме того, информационное письмо
из прокуратуры наряду с призывом к
осторожности при составлении форму−
лировок обращает внимание, что
представленные варианты являются
скорее опросами населения. Присутст−
вующим напомнили, что обсуждаемые
документы не имеют целью запре−
тить или разрешить проведение са−
мого референдума. Рассматривается
лишь правовая характеристика пред−
ложенных формулировок вопросов.
Работники юридического отдела, депу−
таты А.Силуянов, А.Сотников, В.Свет−
лаков, А.Косинская не раз призывали
присутствующих обратить внимание на
последствия принятия решения, не со−
ответствующего законодательству.
Ведь формулировка вопроса, выне−
сенного на референдум, должна быть
такой, чтобы выдержать любые судеб−
ные тяжбы. Депутат О.Комиссар пред−
ложил инициаторам оценить последст−
вия (в том числе и правовые), к кото−
рым приведет референдум с непрора−
ботанным вопросом: народ в день вы−
боров высказал свое мнение, а потом
интересуется у депутатов – почему ни−
чего не изменилось? Лучшей возмож−
ности для дискредитации самой идеи
волеизъявления обнинцев, чем пред−
ложение провести референдум с про−
тиворечащим законодательству во−
просом, и не придумаешь.

Комментарий заседанию дал
заместитель председателя город−
ского Собрания В.Наволокин:
«Ощущения самые неприятные. И
причин для этого много. Хотя, может
быть, и всего одна – поведение «не−
зависимых» депутатов. Очевидное и
бессмысленное затягивание приня−
тия решений (заседание длилось бо−
лее пяти часов). Попытка элемен−
тарного срыва принятия корректиро−
вок в бюджет, программы развития
пос.Мирный и ряда других проектов
социальной направленности... Во−
прос референдума вообще заслужи−
вает отдельного разговора. Ощуще−
ние, что горожан сознательно под−
талкивают к проведению мероприя−
тия, заведомо обреченного на про−
вал. По−иному объяснить столь пре−
небрежительное и незаслуженно ос−
корбительное отношение Л.Шапиро к
заключению юридического отдела я
просто не могу. Причём подобное от−
ношение выказывается депутатом не
впервые. Отдельная благодарность
председателю городского Собрания
В.Савину, сумевшему в условиях
предпринятого группой депутатов
демарша провести заседание и дать
возможность высказаться практиче−
ски всем».

Калужские
общины подают

пример
В понедельник, 17 октября,

состоялась встреча главы го−
родского самоуправления
В.Савина и представителей
ТОСов города Обнинска с гла−
вой местного самоуправления
города Калуги А.Ивановым,
депутатом Законодательного
Собрания Калужской области
Т.Дроздовой и депутатом го−
родской думы Калуги, руково−
дителем одного из ТОС обла−
стного центра Т.Коняхиной.

А.Иванов отметил в своём
выступлении, что местное само−
управление – важный вопрос для
двух самых больших городов об−
ласти, и важно изучить опыт и
наработки друг друга в этой
сфере. Встречи калужских об−
щин (так называют территори−
альное самоуправление в Калу−
ге) состоятся также в районах
области. Есть идея создать в об−
ласти общественное движение
территориального местного са−
моуправления.

Депутат ЗС Т.Дроздова ска−
зала о значимости ТОСов и об−
щин для жизнедеятельности го−
родов и районов. Они, по её
мнению, могут решать на местах
любые вопросы.

Депутат гордумы Калуги
Т.Коняхина возглавляет в Калуге
общину, куда входят два спаль−
ных микрорайона. Община была
создана в 2005 году и находится
на окраине города. Там было
много проблем, за разрешение
которых и взялась община. Дея−
тельность общины активно под−
держивали органы городской
власти. Был создан проект пла−
нировки района, строятся поли−
клиника, центр для детей и мо−
лодёжи, создан сквер, работает
детский сад. ТОС имеет своё по−
мещение площадью около 100
кв. м, где общинники собирают−
ся, планируют свою деятель−
ность.

Депутат обнинского ГС В.Мо−
розов рассказал о ТОСах Об−
нинска, их деятельности. Депутат
А.Просвиркина отметила, что в
Обнинске проявляется большой
интерес к движению местного
самоуправления.

Представители ТОСов Об−
нинска задали много вопросов
руководителю общины Калуги. В
частности, интересовались взаи−
модействием ТОС с управляю−
щими компаниями ЖКХ. Т.Коня−
хина рассказала, что община
тесно взаимодействует с компа−
ниями, даже создана комиссия
по работе в сфере ЖКХ.

Глава городского самоуправ−
ления В.Савин обратил внима−
ние на то, что участие депутатов
в работе ТОСов делает их рабо−
ту более эффективной. Он счи−
тает, что ТОСы города должны в
свой состав включать депутатов,
избиравшихся по их округам.
Поднял В.Савин и вопрос об ук−
рупнении ТОС старой части го−
рода. И ещё глава Обнинска
предложил обнинским тосовцам
организовать поездку в Калугу,
изучить опыт деятельности ме−
стного самоуправления в обла−
стном центре. Там много инте−
ресного.

Вестник городского Собрания
Информационно−аналитический выпуск www.gs−obninsk.ru

Вестник подготовлен
управлением делами Обнинского

городского Собрания.

Вопреки мнению
«независимых»
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Турнир назывался «Серебря−

ные россыпи». И неспроста: тихий и
уютный город Таруса является не
только историко−культурным запо−
ведником,  но и  местом, куда за
творческим вдохновением регу−
лярно и надолго наведывались
Константин Паустовский, Марина
Цветаева, Булат Окуджава и мно−
гие другие поэты и писатели.
Именно Таруса вдохновила шести−
десятников на создание легендар−
ного литературного альманаха
«Тарусские страницы». Впрочем,
ныне здравствующих литераторов
этот город тоже притягивает как
магнитом – произведения, создан−
ные ими именно здесь, отличаются
каким−то особым, свежим, отнюдь
не урбанистическим дыханием.
Именно в Тарусе великий Свято−
слав Рихтер проводил свой знаме−
нитый фестиваль классической му−
зыки. Манила и манит Таруса и
многочисленных живописцев  –
тарусские виды писал сам Василий
Поленов, а по уверениям совре−
менных живописцев, природа и об−
щая аура этого города лечат любой
душевный разлад и благоволят
внутренней гармонии.

И вот в этом заповедном  месте
МАН «Интеллект будущего» и про−
вела турнир по краеведению среди
школьников. Соревноваться в зна−
нии тарусской истории съехались
140 учеников 6−10 классов из че−
тырнадцати средних школ Калуж−
ской области, включая сельские. А
чтобы конкурсный охват был еще
шире, к очному турниру был добав−
лен также и заочный – в нем участ−
вовали школьники из Калуги,
Санкт−Петербурга, Калининград−
ской области, Ямало−Ненецкого
округа и Нижневартовска. Предсе−
датель МАН «Интеллект будущего»
Лев Ляшко так пояснил заочную
составляющую турнира: «Мы не
могли отказать в участии в турнире
всем желающим, однако не все из
них смогли приехать в Тарусу либо
по причине удаленности, либо по
иным причинам. Поэтому оргкоми−
тет турнира решил организовать
заочное, дистанционное участие –
по своей интеллектуальной напол−
ненности оно получилось столь же
полноценным, что и очный турнир».

Что касается очного турнира, то
он вылился в интеллектуальный
праздник. Впрочем, это не удиви−
тельно, поскольку такие образова−
тельные акции давно стали при−
знанным фирменным продуктом

Малой Академии Наук, признанным
настолько, что они без обиняков
включены в национальную про−
грамму «Интеллектуально−творче−
ский потенциал России». То есть
здесь всё, в смысле подготовки и
проведения, серьезно и професси−
онально. Турнир был построен в
виде воображаемого путешествия
по тарусской истории и культуре,
где на каждой «станции» глубину
познаний конкурсантов проверяли
придирчивые и независимые экс−
перты: краеведы, географы, фило−

логи, историки и даже академики и
культурологи от ЮНЕСКО. 

Много творческих и организа−
ционных сил для проведения тур−
нира приложили и сами жители Та−
русы. Директор местного краевед−
ческого музея Наталья Зайченко,
библиографы районной библиотеки
Татьяна Зорина и Елена Климова,
начальник муниципального отдела
по туризму, спорту и социальному
развитию Ольга Исаева не только
работали в экспертных группах, но
и  не забывали о правилах госте−

приимства. Как−никак, хозяева
культурного заповедника. К слову
сказать,  гостевая программа ме−
стными властями была выполнена
на «отлично». Подключившаяся к
общероссийскому турниру админи−
страция Тарусского района и в орг−
комитете конкурса участвовала,  и
подарки−призы школьным коман−
дам обеспечила, и помещение для
конкурсов предоставила (школа
№2 им. Василия Власова), и даже
недешевую экскурсионную  про−
гулку на катере по Оке оплатила.
Много добрых и лестных слов со−
трудники «Интеллекта будущего»
сказали и в адрес своей коллеги,
начальника отдела общего образо−
вания Тарусского района Альбины
Полянцевой – будучи профессио−
налом, она отнеслась к турниру как
к части единого, всероссийского
общеобразовательного процесса,
не допускающего местечкового
равнодушия. 

Теперь, собственно, немного о
самом турнире.  Причем сначала о
заочной его части. Здесь, на пер−
вом этапе конкурса, настоящий
фурор произвели именно участни−
ки «удаленного доступа» – те, кто
не смог приехать лично. Однако
ничто не помешало школьникам
прислать в Тарусу свои работы –
фотоиллюстрации, а также графи−
ческие и живописные иллюстрации
к произведениям Константина Пау−
стовского и Марины Цветаевой.
Получилась  яркая полноценная,
практически взрослая выставка!

Теперь об очном, втором этапе.
Школьники подготовились к турни−
ру, что называется, с избытком –
экспертам было крайне сложно оп−
ределить единственно лучшую ко−
манду, поэтому самых лучших при−
шлось группировать: два первых
места, четыре вторых и шесть тре−
тьих. Однако закономерно, что са−
мыми лучшими все−таки оказались
ученики из самой Тарусы. Два выс−
ших призовых места именно за ко−
мандами из местных среднеобра−
зовательных школ № 1 и № 2.
Впрочем, им сам бог велел быть
победителями. 

Заново перелистывая тарус−
ские страницы, каждый участник
турнира невольно соприкоснулся с
богатейшей историей Калужской
области, где там и тут, словно се−
ребряными россыпями, талантли−
вые люди своим талантом украсили
наш край.

С.КОРОТКОВ.

Игра − дело
творческое

15 октября в Обнинском молодежном
центре состоялось открытие клуба люби−
телей настольных игр «Game town». Это
первое место для молодежного досуга,
которое работает бесплатно и открыто для
всех желающих.

На открытии с приветственными слова−
ми выступили представитель администра−
ции города Евгений Гусаков и председатель
Общероссийской Малой академии наук
«Интеллект будущего» Лев Ляшко, которые

рассказали гостям о создании клуба и его
работе. 

После официальной части началось са−
мое интересное – игротека. Среди более чем
десятка игр студенты и школьники, присутст−
вовавшие на открытии, смогли попробовать
поиграть именно в ту, которая им пригляну−
лась больше всего. Правила объясняли «ма−
стера игры» − специально обученные игро−
техники – студенты вузов города, которые ак−
тивно участвуют в различных социальных и
культурных событиях наукограда. Спустя три
часа никто не хотел расходиться по домам –
каждая игра была действительно интересной. 

Клуб приглашает всех желающих по
вторникам и пятницам с 18 до 21 часа про−
вести время не просто интересно, но и интел−
лектуально, творчески, ведь каждая из игр не
только развлекает, но и развивает. 

«Game town» станет уникальной площад−
кой для молодежи города Обнинска. В тече−
ние всего учебного года планируются не
только еженедельные игротеки, но и прове−
дение нескольких турниров по настольным
играм. Ближайший турнир состоится 12 нояб−
ря в рамках недели социальной активности
молодежи города Обнинска и программы по
профилактике наркомании в Калужской об−
ласти. В мероприятиях будут участвовать
учащиеся средних и старших классов обра−
зовательных учреждений не только науко−
града, но и всей Калужской области.

Основные цели создания клуба − органи−
зация интеллектуального досуга школьников
и студентов, формирование культуры прове−
дения свободного времени и создание благо−
получной среды для молодых людей.

Инициаторы клуба − Общероссийская об−
щественная организация МАН «Интеллект бу−
дущего», отдел по делам молодежи админис−
трации города Обнинска, Обнинский моло−
дежный центр и магазин «Технология игр».

Е.СОКОЛОВА,
руководитель проекта «Game town»,

заместитель директора МАН
«Интеллект будущего».

С 10 по 17 октября в дежурную часть
ОМВД по г.Обнинску поступило 314 сооб−
щений о преступлениях и происшествиях.
16 из них признаны содержащими состав
преступления, 6 – раскрыты по горячим
следам.

Как никогда много краж – 9, пять из
них связаны с кражами автотранспорта.
Совершены 2 грабежа, одна квартирная
кража. Выявлены 2 поддельные денеж−
ные купюры.

Зарегистрировано тяжкое преступле−
ние.

Ранним субботним утром 15 октября во
дворе дома №18 по ул.Курчатова было со−
вершено убийство. Семейная пара из Тад−
жикистана шла на автобусную остановку,
чтобы доехать на работу на одно из пред−
приятий, расположенных на Киевском шос−
се. Неожиданно на них напали двое неизве−
стных. В результате мужчине 1990 года рож−
дения было нанесено несколько ножевых
ранений, и он скончался на месте. Затем на−
падавшие вырвали из рук женщины сумку и
скрылись. 

По факту убийства возбуждено уголов−
ное дело. Ведется следствие. Устанавлива−
ются лица, причастные к совершению тяж−
кого преступления. Полиция устанавливает
свидетелей и очевидцев, а также разыски−
вает женскую матерчатую сумку белого цве−
та в черный горошек с нанесенным орна−
ментом в виде бабочек. Тех, кто обладает
какой−либо информацией о случившемся,
убедительно просят позвонить по телефо−
нам 02, 4−98−02, 4−98−26 или по «телефону
доверия» 4−98−01 . 

Как мы уже сообщали, в Обнинске учас−
тились кражи дорогостоящего автотранс−
порта. В ночь с 11 на 12 октября от дома
№10 по ул.Гагарина угнана «Тойта Рав 4».
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Следующей ночью также на ул.Гагарина у
домов №17 и №7 были похищены «Тойота
Ленд Крузер» и «Лексус». Все автомобили
находилась на неохраняемой автостоянке
либо были припаркованы во дворах домов. 

Не застрахованы от угонов и автомаши−
ны отечественного производства.

В ночь с 9 на 10 октября от дома №5 по
Самсоновскому проезду был угнан ВАЗ
2106. А вечером 10 октября неизвестный за−
владел автомобилем ВАЗ 21043.

Сотрудниками оперативно−розыскной
части уголовного розыска задержана группа
лиц, совершавших угоны отечественных ав−
томобилей. Это ранее судимые жители Об−
нинска в возрасте 19−20 лет. Ведется след−
ствие. 

14 октября из общеквартирного блока в
доме по пр.Маркса, 52, был похищен вело−
сипед черного цвета стоимостью 10000 руб−
лей.

Квартирная кража была совершена в до−
ме №18 по ул.Гагарина. Неизвестный,
взломав металлическую решетку на окне,
проник в квартиру и похитил телевизор. 

15 октября злоумышленник, взломав
дверь гаражного бокса в ГСК «Автомоби−
лист», похитил мотоцикл «Ямаха», комплект
зимней резины и мотоэкипировку.  

16 октября около двух часов ночи у ма−
газина «Купола» неизвестный похитил у мо−
лодого человека сотовый телефон и 15000
рублей.    

*   *   *
В целях своевременного реагирования

на факты нарушения порядка организации и
проведения выборов депутатов Государст−
венной Думы Федерального Собрания РФ в
ОМВД России по городу Обнинску организо−
вана работа «горячей» телефонной линии.

Позвонив по телефонам 4−98−00, 4−98−
01, 4−98−02, 4−98−03, вы можете сообщить
любую конфиденциальную информацию, ка−
сающуюся фактов нарушения выборного за−
конодательства и входящую в компетенцию
органов внутренних дел.

«ММИИРР  ИИ  ККЛЛИИРР»
ВВННООВВЬЬ  ВВ  ККААЛЛУУГГЕЕ

В Калуге со 2 по 7 ноября прой−
дёт V международная православная
выставка−ярмарка «Мир и Клир».

Организаторы ярмарки — минис−
терство культуры Калужской области и
выставочная компания «Узорочье».

По благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента и
при поддержке правительства Калуж−
ской области выставка традиционно
пройдёт в Выставочном комплексе ад−
министрации губернатора. 

В этом году она приобрела статус
международной. В мероприятии при−
мут участие храмы и монастыри из Ук−
раины, Белоруссии, Греции, Израиля, а
также из многих регионов России. У
калужан появится возможность узнать
больше о жизни далёких обителей,
приложиться к их чтимым святыням,
известным своими чудотворными
свойствами. 

Посетителям будет предложен ши−
рокий ассортимент продукции для всей
семьи: одежда и обувь, товары для до−
ма, бытовая техника, товары для здо−
ровья и лечебная косметика, нату−
ральный мёд и продукты пчеловодства,
товары для детей и многое другое. На
стендах будут представлены духовная
и просветительская литература, това−
ры монастырских хозяйств, церковная
атрибутика, иконы. Программа вы−
ставки−ярмарки «Мир и Клир» посвя−
щена современной семье и семейным
традициям. В этом году организаторы
выставки уделят особое внимание те−
ме отцовства. Участники и организато−
ры выставки приготовили для посети−
телей массу интересных мероприятий:
семейные конкурсы, эстафета для на−
стоящих отцов, концерты, “круглые
столы” на тему отцовства, экскурсии по
выставке, розыгрыши призов и многие
другие. 

На выставке можно будет получить
консультацию православного священ−
ника по вопросам семьи, брака и вос−
питания детей. 

Адрес выставки: г. Калуга, пл. Ста−
рый торг, 2, Выставочный комплекс
администрации губернатора 

Время работы выставки−ярмарки:
2 ноября с 12−00 до 19−00; 3 − 6 нояб−
ря с 10−00 до 19−00; 7 ноября с 10−00
до 17−00 

Контактная информация: (495)
730−5669; 730−5966

Сайт ВК «Узорочье» www.vk−
uzor.ru

ЗАНОВО ПЕРЕЛИСТЫВАЯ
ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ 

Общероссийская детская организация Малая
академия наук «Интеллект Будущего» из Обнин−
ска провела в Тарусе краеведческий турнир.

ККррииммииннааллььннааяя

ххррооннииккаа


