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3 октября в областном Доме
печати состоялась встреча губер−
натора Анатолия Артамонова с
журналистами. На брифинге пред−
ставителями «четвертой власти» в
течение часа было задано около
пятнадцати вопросов. Вероятно,
Анатолий Дмитриевич ожидал, что
их будет больше, поэтому по−доб−
рому высказал журналистской
братии: «Что−то вы сегодня не ак−
тивны…» 

Невозможно объять необъят−
ное, поэтому остановимся только
на тех вопросах, которые жителям
наукограда ближе. 

Подарок нашим библиотекам и
школам: новый учебный год в Ка−
лужской области объявлен Годом
чтения. Вот что об этом сказал гла−
ва региона: «По инициативе Влади−
мира Владимировича Путина было
введено такое понятие как педа−
гог−библиотекарь для школьных
библиотек. Это важно и своевре−
менно. Сейчас проходит конкурс
«Месячник школьных библиотек»,
чтобы придать большую значи−
мость профессии школьного биб−
лиотекаря. Вслед за подведением
итогов этого конкурса, стартует Год
чтения. Для чего? Во−первых, что−
бы библиотекари занимались не
столько выдачей книг, сколько про−
пагандой чтения, организацией те−
матических вечеров. Или же, допу−

стим, библиотекарь, держа книгу в
руке, мог бы рассказывать о ее со−
держании детям и взрослым, чтобы
их заинтересовать. 

И еще, если говорить о популя−
ризации чтения, то хорошо бы воз−
родить устные журналы на радио,
чтобы диктор приятным голосом
читал романы, как это было раньше,
возобновить радиопостановки». 

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ
НAYКOГPAДA – МИГPAНТ?
На вопрос: «Почему каждый

пятый житель Обнинска – мигрант,

и нужно ли сокращать это количе−
ство гастарбайтеров», − Анатолий
Артамонов ответил: «Эта цифра,
что каждый пятый житель Обнин−
ска – мигрант, конечно, преувели−
чена». Выходит, обнинские много−
тиражки не единожды вводили
своих читателей в заблуждение,
приводя такую статистику?..

Далее губернатор очень логич−
но заметил: «Вообще жители Об−
нинска – все мигранты в подавля−
ющем своем большинстве: кто−то
приехал из Десногорска, кто−то из
Навои, Казахстана, Узбекистана,

Читы, Забайкальска, можно долго
перечислять. Если вспомнить ис−
торию, то в середине прошлого
столетия на строительство Первой
в мире АЭС отовсюду собирались
люди, и на месте маленькой дере−
веньки (вернее, нескольких дере−
венек) был построен Обнинск. На−
пример, мой покойный дядька то−
же приехал туда и работал на
предприятии, строившем атомную
электростанцию, когда в нем было
всего 13 полуторок. А остальные
грузы и стройматериалы возили на
лошадях… 

Вообще, если говорить о миг−
рантах, то, вероятно, необходимо
более активно проводить работу с
теми, кто к нам приезжает, чтобы
они соблюдали правила нашего
общежития. У нас есть определен−
ные традиции, нормы, правила
проживания, и если кто−то решил−
ся сюда приехать, то надо их ис−
полнять. Другое дело, что не все−
гда к нам приезжают люди благо−
получные. Благополучного чело−
века, если он степенный и основа−
тельный, никогда не отпустят, бу−
дут держать до последнего на том
или ином предприятии: и врача, и
учителя, и слесаря, и инженера.
Сегодня много говорится, что где−
то притесняют русских. Напротив,
сейчас за русских везде держатся
и стараются их не отпускать. В

страны ближнего зарубежья уже
давно пришло понимание того, что
на специалистах, которые когда−
то с гиканьем выдворялись из их
государств, как раз всё и держа−
лось. 

Если же говорить о количестве
приезжих, то есть статистика реги−
страции, в том числе в Обнинске, а
есть статистика реально прожива−
ющих. Разница между ними, как
минимум, в 10 раз. Есть люди, ко−
торые приезжают в Обнинск, реги−
стрируются, а потом их уже можно
найти где угодно, даже на Урале. А
есть те, кто приехал и реально ра−
ботают. Так вот за 8 месяцев в на−
укограде было зарегистрировано
более 12 тысяч человек. Регистра−
цию о временном проживании на
сегодняшний день в Обнинске
имеют 1306 человек, а вид на жи−
тельство – 233 человека. Есть ка−
тегория людей, которые увлекают−
ся регистрацией у себя дома миг−
рантов. Например, Татьяна Ми−
хайловна Котляр очень активно
этим занимается: в ее квартире
зарегистрировано около 100 чело−
век. Таких «гостеприимных» об−
нинцев всего несколько человек.
Причем, что интересно, они снача−
ла регистрируют мигрантов, а по−
том участвуют в акциях протеста
типа: «Понаехали!». К сожалению,
пока нет закона, на основании ко−
торого у них можно было бы спро−
сить: «Где проживают люди, кото−
рых вы зарегистрировали на своей
жилплощади?». Скоро эти изме−
нения в закон будут внесены, и та−
кого беспорядка уже не будет. 

Окончание на стр.3

На основании закона «О
молодом специалисте
Калужской области» ре−

ализуются меры по социальной
поддержке молодых специали−
стов, работающих в государст−
венных и муниципальных уч−
реждениях.

Для таких сотрудников пре−
дусмотрены единовременные
денежные выплаты, которые
они получают ежегодно в тече−
ние трех лет при условии вклю−
чения в реестр молодых специ−
алистов Калужской области.
Для занесения в реестр доста−
точно личного заявления, кото−
рое работник должен передать
своему работодателю. Форми−
рование реестра проводится
специально уполномоченным
исполнительным органом госу−
дарственной власти в Калуж−
ской области в сфере молодеж−
ной политики для внесения в
реестр молодых специалистов. 

На сегодняшний день в Об−
нинске в реестре молодых спе−
циалистов находится 18 чело−
век. В основном это молодые

учителя, преподающие в раз−
ных школах города, а также со−
трудники других государствен−
ных и муниципальных органи−
заций. Одна из них – Любовь
Ильина, специалист МП «Об−
нинский молодежный центр».

«Работа в ОМЦ с молоде−
жью очень интересна сама по
себе, а поощрение со стороны
государства  стимулирует мо−
лодежь к работе в муниципаль−
ных организациях. Сегодня в
Центре работает 10 сотрудни−
ков, и трое из них будут вклю−
чены в реестр молодых специа−
листов», − рассказала Любовь
Ильина.

Кстати, в ноябре в Обнинске
пройдет неделя социальной ак−
тивности молодежи, и в это
время специалисты ОМЦ наме−
рены провести общегородское
мероприятие для первокурсни−
ков − посвящение в студенты, а
также организовать образова−
тельные программы и гранто−
вый конкурс. 

Пресс−служба
администрации города.  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником. 

Сегодня сельское хозяйство – одна из динамично развиваю−
щихся отраслей региональной экономики. Благодаря притоку ин−
вестиций и активному внедрению передового опыта аграрное
производство не только растёт по большинству показателей, но и
меняется качественно. Важно, что и вы – сельские труженики –
стали жить лучше.  

Спасибо за ваш неустанный труд на калужской земле. Пусть
он приносит доход и радость. Желаю вам крепкого здоровья и
благополучия.  

А.АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
4 октября состоялось очередное

заседание регионального прави−
тельства, которое провел замести−
тель губернатора области Руслан
Смоленский. 

Главной темой разговора стала
ситуация с лекарственным обеспече−
нием льготных категорий граждан на
территории области.

Отмечалось, что в настоящее
время 33 тысячи жителей области по−
лучают льготы на лекарства по феде−
ральным программам, более 82 тысяч
− по региональным. Льготные лекар−
ственные препараты отпускают 69 ап−
течных организаций области, из них
75 процентов  – государственные.  

В целях повышения качества и
доступности лекарственной помощи
населению Руслан Смоленский пору−
чил руководству министерства здра−
воохранения области усилить кон−
троль за назначением лекарственных
препаратов, а также за рациональным
расходованием бюджетных средств в
этой сфере.

Важной задачей для ведомства яв−
ляется переход на электронно−инфор−
мационную систему учета и выписки
льготных рецептов с применением спе−
циального штрих−кода, в который вве−
дены данные врача, фамилия пациен−
та, его диагноз, дата выписки рецепта и
наименование препарата. Ее исполь−
зование позволит значительно облег−
чить работу врачей и сэкономить время
пациентов. Аптечные учреждения, ска−
нируя штрихкод, будут получать ин−
формацию значительно быстрее, чем
при внесении данных вручную. 

«ЛУЧШИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ»

Областной конкурс под таким
названием будет проводиться в
промышленном секторе экономики
в целях активизации инвестицион−
ной деятельности региона.

Соответствующим постановлени−
ем правительства области утвержде−

но положение о конкурсе и состав
конкурсной комиссии, которую воз−
главит министр экономического раз−
вития Руслан Заливацкий. 

К участию в конкурсе допускаются
организации и индивидуальные пред−
приниматели, зарегистрированные в
налоговых органах и осуществляющие
промышленную деятельность на тер−
ритории региона не менее пяти лет.

Конкурс проводится по двум но−
минациям:

− модернизация и техническое
перевооружение производства;

− повышение эффективности
энергопотребления и энергоэффек−
тивности производства.

Победители конкурса награждают−
ся дипломами и денежными премиями.
Организациям−победителям оказыва−
ется необходимое содействие в инфор−
мировании соответствующих кредитно−
финансовых институтов о возможности
реализации данных проектов.

Документы на конкурс направля−
ются не позднее 15 ноября т.г. в кон−
курсную комиссию по адресу: г. Калу−
га, ул. Кутузова 2/1, стр.1, комн. 225,
телефон: 57−93−43, факс: 57−58−57.

Подробная информация о конкур−
се размещена на сайте:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/
compet/

ПРОФЕССИОНАЛАМ
ПРЕДЛОЖАТ

АРЕНДОВАТЬ ЖИЛЬЕ
5 октября губернатор Анатолий

Артамонов провел заседание сове−
та по реализации в регионе при−
оритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». 

Обсуждались перспективы строи−
тельства арендного жилья в области,
а также вопросы подключения строя−
щихся жилых объектов к ресурсо−
снабжающим сетям.

Отмечалось, что Калужская об−
ласть является одним из первых рос−
сийских регионов, где приступили к
реализации проектов строительства
арендного жилья. В настоящее время
ведется плановая работа по выбору

земельных участков под застройку,
создается необходимая инженерная и
транспортная инфраструктура. Зна−
чительная часть выделенных площа−
док располагается вблизи индустри−
альных и технопарков в Боровском,
Жуковском, Малоярославецком рай−
онах, а также рядом с Обнинском и
Калугой. Активное возведение аренд−
ного жилья на данных территориях
начнется в 2012 году.

Один из таких проектов − жилой
комплекс «Старгород» в областном
центре Жилые комнаты в нем пред−
назначены для временного прожива−
ния специалистов−профессионалов,
работающих на предприятиях и в ор−
ганизациях города. Кроме жилья,
здесь будут столовая, мини−маркет,
прачечная, компьютерный клуб, фит−
нес и танцевальный залы, автостоян−
ка на 100 машиномест. Ввод в эксплу−
атацию первого жилого корпуса на
330 номеров намечен на четвертый
квартал этого  года. 

Осмотрев объект, Анатолий Арта−
монов положительно оценил качество
выполненных работ. Он отметил, что
возведение в регионе арендного жи−
лья будет способствовать закрепле−
нию профессиональных кадров на
предприятиях новой экономики. 

Кроме того, губернатор обратил
внимание на создание комфортных
условий для работы участвующих в
программе компаний−застройщиков.
С целью оперативного решения во−
просов, связанных с подключением
коммунальной инфраструктуры к пло−
щадкам строительства, он рекомендо−
вал создать специальную обществен−
ную комиссию с участием представи−
телей депутатского корпуса области.
Она будет проводить экспертизу тех−
нических условий на подключение, ко−
торые выдаются застройщикам ресур−
соснабжающими организациями. 

Управление по работе
со СМИ администрации губер−

натора области. 

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

● ББррииффииннгг

А.Артамонов:
«Думать не только о том, как «не пущать»...

ООффииццииааллььнноо
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4 октября состоялся «круг−
лый стол», организованный по
инициативе Обнинского   отде−
ления партии «Единая Россия».
Темой было заявлено «Конст−
руктивное взаимодействие с
управляющими компаниями». В
работе приняли участие пред−
ставители администрации горо−
да, обнинских СМИ, обществен−
ных организаций, управляющих
компаний (В.Кац и Г.Вайн−
штейн), депутаты горсобрания
Т.Баталова и А.Силуянов.

«Комплексное» общение
представителей всех заинтересо−
ванных сторон оказалось небе−
зынтересным. По мнению пред−
ставителей управляющих компа−
ний, у них существуют всего две
проблемы: взаимоотношения с
собственниками жилья и с ресур−
соснабжающими организациями.
Всего две «маленьких» составля−
ющих, охватывающие практичес−
ки всю сферу возникающих вза−
имных претензий. 

−Я бы хотел акцентировать
внимание на том, что основная
задача управляющих компаний в
том и состоит, чтобы решать эти
проблемы, – дал комментарий
заместитель председателя ко−
митета по законодательству и
местному самоуправлению,
член комитета по ЖКУ депутат
А.Силуянов. – Претензий у горо−
жан к компаниям достаточно мно−
го, и они вполне обоснованны. Хо−
тя за недостатками работы неред−
ко кроются и объективные причи−
ны. Одна из них – то, что в 2008

году переход домов на обслужи−
вание частниками стал аналогом
«перехода к рынку» в начале 90−
х. Утром не было рыночных отно−
шений, а вечером уже появились.
То есть население получило оче−
редной сеанс «шоковой терапии».
К подобному переходу не были
готовы ни сами организации, ни
население. Но − что есть, то есть.
Сейчас необходимо не разби−
раться в причинах, а попытаться
найти пути выхода из сложившей−
ся ситуации. Вполне допускаю, что
информативное общение в этом
поможет. Вот только общение
должно быть именно информа−
тивным. Характерный пример: ру−
ководитель МП «Теплоснабже−
ние» Ю.Юрков, обосновывая пре−
тензии к управляющим компани−
ям, оперирует цифрами. Сумма
задолженности УК перед его
предприятием составляет около
96 млн рублей. Деньги эти с насе−
ления были получены, но до «Теп−
лоснабжения» не дошли. Разница
между счетами, выставленными
его предприятием управляющим
компаниям, и управляющих ком−
паний, выписанных жильцам, со−
ставила в 2008 году 48 млн руб, в
2009−м 33 млн руб, 2010−м 34 млн
руб. Всё понятно и наглядно. Уп−
равляющие компании апеллируют
тем, что потратили эти деньги на
подготовку жилья к зиме и другие
необходимые мероприятия. Но –
исключительно на словах. Коми−
тет по ЖКУ еще весной предло−
жил УК предоставить экономиче−
ское обоснование повышения та−

рифов на содержание жилья. До
сих пор ничего подобного в город−
ское Собрание так и не поступило.

Ситуация, на самом деле,
близка к критической. Долги пе−
ред поставщиком тепла внуши−
тельные, и как их будут гасить, не
понятно. По−крайней мере, пока
выхода из сложившейся ситуации
нет. Как вариант – можно запус−
тить процедуру банкротства уп−
равляющих компаний, ввести в
них внешнее управление. Акцен−
тирую: не ликвидировать сами
предприятия, а провести соответ−
ствующие мероприятия, которые
позволят не просто оптимизиро−
вать расходы и рассчитаться с
долгами, но и сделать саму про−
цедуру ценообразования в сфере
ЖКХ более прозрачной и понят−
ной населению. Кстати, парал−
лельно нашему «круглому столу»,
в Нарьян−Маре прошел Госсовет
на аналогичную тему. Выступая на
заседании Президиума Госсовета,
президент России Д.Медведев
выступил с предложением создать
специальную комиссию, которая
будет заниматься проблемными
управляющими компаниями в
сфере ЖКХ и при первых призна−
ках банкротства вводить внешнее
управление. Совпадение? Скорее
– свидетельство того, что пробле−
мы в этой сфере одинаковы во
всех регионах. 

Не стоит забывать, что, кроме
управляющих компаний, есть и
другие участники процесса. В ча−
стности – сами жители. Они долж−
ны идти на активный контакт со
своими УК. Как это делает депу−
тат Т.Баталова или актив ТОС
«Старый город» во главе с Н.Пла−
тошечкиным. Пора менять суще−
ствующее противостояние на со−
трудничество. Когда нам говорят,
что собственника жилья надо вос−
питывать, почему−то не упомина−
ется, что в период «воспитания»
тоже как−то надо жить. Необходи−
мо разъяснять обнинцам их права
и обязанности. Учить быть собст−
венниками. Это непросто, но не−
обходимо. В частности, для разъ−
яснения порядка ценообразова−
ния неплохо было бы провести
внешний аудит компаний, и в этом
случае именно муниципалитет как
наиболее организованный собст−
венник должен взять на себя эту
функцию.

Проблемы, обозначенные во
время проведения мероприятия,
будут обсуждаться еще не раз, в
том числе и на заседаниях коми−
тета ГС по жилищно−коммуналь−
ным услугам. Главное, чтобы эти
дебаты привели к конкретным ре−
зультатам.

Депутат Обнинского городского
Собрания, председатель комитета по
экономической политике Л.БЕРЕЗНЕР:

− Начну с определения: «Наукограды
— это поселения, градообразующими
предприятиями которых являются науч−
ные, научно−производственные и другие
организации, связанные с научно−техни−
ческим развитием государства. В них со−
средоточен мощный научно−техничес−
кий потенциал по самым современным и
перспективным направлениям». В этом
плане мы пока еще соответствуем опре−
делению. Но я хотел бы акцентировать
внимание на связку с «научно−техничес−
ким развитием государства». На мой
взгляд, это и есть ключевое понятие.
Именно государство определяет – кого и
как поддерживать в стратегических на−
правлениях. Именно федеральным уров−
нем определяется для таких предприятий
и институтов уровень и вид поддержки.
Ведь если вдуматься – как муниципали−
тет может стимулировать науку? Тот же
ФЭИ. Снизить ему налоги? Но институт и
так не платит за землю, на которой бази−
руется, потому что она находится в соб−
ственности Росатома. Как еще помочь?
Выделить средства из городской казны?
Этого сделать мы не в силах и не в пра−
ве. Различные программы (в меру сил),
например, по предоставлению жилья мо−
лодым семьям, мы финансируем. А что
дальше? Вводить доплаты ученым? Ка−
ким образом и за счет чего? 

Вопросов в этой теме больше чем
ответов. Но есть главный: каковы роль и
задачи местной власти в развитии на−
укограда? На мой взгляд – делать город
комфортным для проживания, создавать
рабочие места, увеличивать финансиро−
вание социальных программ… Мы это и
делаем. И позитивных сдвигов за по−
следние пять лет не заметит только сле−
пой. К сожалению, не всё от нас зависит.
Простейший пример: ежедневно не−
сколько тысяч обнинцев уезжают на за−
работки в Москву. Что означает это для
нашего города? Правильно – финансо−
вые потери. Ведь налоги эти люди платят
в столичный бюджет. А социальной со−
ставляющей пользуются за счет местных
налогоплательщиков. Здравоохранение,
образование, инфраструктура – всё это
содержится за счет налогов. Налогов,
которые недополучает первый науко−
град. Происходит это из−за того, что для
высокопрофессиональных специалистов
у нас просто не хватает работы с адек−
ватным заработком. Так что одна из на−
иважнейших задач – вернуть этих людей
в Обнинск. Подобное возможно только
при создании рабочих мест с высокой
оплатой на предприятиях нового поколе−
ния. Причем таких, чтобы «московский
контингент» стремился вернуться в род−
ной город. В противном случае мы про−
сто получим «перетекание» жителей из
одной организации в другую. К улучше−

нию ситуации подобная «перетасовка»
не приведет. 

Итак, можно подвести некий итог.
Финансировать или еще каким−либо об−
разом стимулировать развитие фунда−
ментальной науки город не может и не
имеет права. Создавать комфортные ус−
ловия для проживания, в том числе и за
счет «наукоградских» денег, городская
власть должна. И делает это. Привлече−
ние инвесторов для создания высокооп−
лачиваемых рабочих мест – одна из при−
оритетных задач городской власти, и она
выполняется. Вполне понятно, что поло−
жительная динамика не столь явна, но
она всё−таки есть. И было бы очень хо−
рошо, если бы все наши институты пош−
ли по пути МРНЦ или «Технологии», су−
мевших найти свое место в нынешних
реалиях, сохранив не только научную со−
ставляющую, но и найдя пути для ком−
мерциализации идей.

Председатель комиссии по вопро−
сам экономического развития Обще−
ственной палаты Калужской области
Л.КАТУХИН:

− В дополнение к мнению Л.Берез−
нера могу сказать, что на самом деле
проблема развития Обнинска как науко−
града состоит не в финансовом вливании
со стороны местных властей, а в созда−
нии ими экономических условий. Эконо−
мику двигают не научные идеи, а их реа−
лизация. Именно в отсутствии коммер−
циализации и состоит основная пробле−
ма большинства институтов. Чем мы мо−
жем помочь? Только тем, что предоста−
вим площадку для тех, кто решит вопло−
тить идеи в конкретные несущие доход
проекты. И город это делает, открывая
бизнес−инкубаторы, облегчающие старт
будущим предпринимателям, или созда−
вая промышленные площадки, анало−
гичные зоне инновационного развития на
ул.Красных Зорь. Не нужно путать по−
мощь с пожизненным содержанием. В
большинстве своем, рассуждая о разви−
тии города как наукограда, обыватель
представляет себе этакую «Кремниевую
долину». Не надо обольщаться – слава
долины начала создаваться еще в 30−х
годах прошлого века. Мало того – на неё
до сих пор приходится треть (!) всех вен−
чурных вложений США. И это – явно не
заслуга местного муниципалитета. Так
что подобный путь нам не подходит (по
причинам объективного характера). Мы
должны «играть на тех инструментах, ко−
торые есть». Совершенно справедливо
отмечено, что власть должна, в первую
очередь, заботиться о населении, созда−
вая комфортную для проживания среду.
Это делается, а то, что происходит еще и
наращивание помощи развитию иннова−
ционного бизнеса, очевидно небеспо−
лезно не только для статусности города,
но и для экономического развития. 
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1 октября в клубе ветеранов
жители ТОС 51, 52 мкр. отмечали
День пожилых людей. С приветст−
венным словом к собравшимся
обратились председатель комис−
сии по депутатской этике, замес−
титель председателя комитета по
экономической политике Законо−
дательного Собрания Калужской
области В.Викулин и депутат Об−
нинского городского Собрания
М.Хоменко. Праздник получился
замечательный. Много тёплых
слов, праздничные столы, отмен−
ный концерт, а главное – внима−
ние. Внимание к тем, кто, несмот−
ря на возраст остается активен и
жизнелюбив.

− Праздник этот без преувели−
чения важный и нужный, − говорит
М.Хоменко. − Рано или поздно
каждый из нас подходит к рубежу,
за которым, по мнению многих,
маячат только плед и кресло−ка−

чалка. Два предмета и забвение.
Но это не так. Мы знаем немало
примеров, когда человек остается
социально активным, невзирая на
возраст. Такие – всегда в гуще со−
бытий. У них хватает и общения, и
внимания со стороны окружающих.
Но ведь подобная активность не
всем по силам. И человек остается
один. Сейчас такое время, что у
многих из нас физически не хвата−
ет времени позвонить своим роди−
телям и просто поговорить с ними
по душам. Отсутствие времени, ко−
нечно, объективная причина, но
нас она не оправдывает. Так что
повод оказать внимание, подобный
сегодняшнему, становится необхо−
димым. Хотя бы раз в год − но обя−
зательно вспомнить и поздравить. 

А вообще, «пожилой» это не
значит «старый». Потому как «по−
жилой» – это возраст, а вот «ста−
рый» – состояние души. И вот

именно «старых», на самом деле,
очень мало. Намного больше тех,
кто остается активным, невзирая
на прожитые годы. Ведь если вду−
маться, то станет ясно, что стар−
шее поколение − это не просто
«посидеть с внуками». Это храни−
тели наших традиций и уклада, те,
кто воспитал нас и наших детей.
Те, кто всей своей жизнью заслу−
жил наше внимание. 

Приятно, что у таких меропри−
ятий всегда есть инициативная
группа и неравнодушные люди.
Так, например, при организации
праздника ТОС 51,52 мкр. финан−
совую помощь традиционно ока−
зывает депутат Ю.Фрай, помогают
и другие горожане и организации.
В итоге можно сказать, что этот
праздник из формального посте−
пенно становится действительно
общегородским. Потому что всё
большему количеству людей стар−
шего поколения дает то, чего им
сейчас очень не хватает – чуточку
внимания.

Вестник подготовлен
управлением делами Обнинского

городского Собрания.

● ННаа  ззллооббуу  дднняя

От противостояния
− к сотрудничеству

«Пожилой» не значит «старый»

ППееррссппееккттиивваа  ●

«Не путать помощь
с пожизненным содержанием»

Разговоров о развитии города как наукограда ведется очень много. В
основном в негативном аспекте. Дескать, инвесторы не те, власти о науке не
заботятся… Насколько возможна «забота о науке» в имеющемся правовом
поле, да и что такое – научное развитие вообще, понятно не всем и не все−
гда. Что, впрочем, никак не сказывается на категоричности суждений.
Вполне возможно, что приведенные ниже мнения помогут получить более
четкое представление о вопросе. По крайней мере, хочется в это верить…
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Вообще, власти должны стро−
ить специальные учреждения, где
приезжие смогут не только реги−
стрироваться, но и реально про−
живать. В том же Обнинске после
проверки выяснилось: мигранты
проживают в ужасающих, скот−
ских условиях. Неудивительно,
что на протестной волне люди,
живущие в таких нечеловеческих
условиях, выходя на улицу, ведут
себя иногда неподобающим об−
разом. Эта проблема тоже тре−
бует своего решения. 

Что мы можем сделать для
того, чтобы у нас было меньше
мигрантов? Нам самим не нужно
отказываться ни от какой работы:
и улицы мы должны подметать,
как раньше это было, и баранку
коммерческого автомобиля кру−
тить. И детей рожать должны. По
программе переселения граждан
из ближнего зарубежья 994 че−
ловека приехало в Обнинск. Ко−
нечно, среди них не всегда были
те, в которых мы особенно нуж−
даемся. Но отбор шел еще на
стадии их регистрации в той
стране, откуда они выезжали.
Если бы не эти 994 мигранта и не
те дети, которые у них родились,
то недалек тот день, когда в Об−
нинске жителей станет меньше
ста тысяч человек. А чем это гро−
зит? Город  приобретет другой
статус. Поэтому надо думать не
только о том, как «не пущать», но
и как самим осваивать те терри−
тории, где мы проживаем». 

В КБ №8 НЕТ
НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ

От нашей газеты был задан
вопрос: «В Обнинске сложилась
кризисная ситуация с так назы−
ваемым бесплатным здраво−
охранением. Поскольку КБ №8 –
федеральное учреждение, то
органы местного самоуправле−
ния не могут повлиять на эту си−
туацию. В какой мере прави−
тельство области может помочь
населению города в решении
этой проблемы?»

«Если честно, то я особенно
не вижу там нерешаемых про−
блем, − ответил губернатор. −
Однако я пригласил руководите−
ля федерального агентства Вла−

димира Викторовича Уйбу в Об−
нинск на семинар, который, воз−
можно, состоится уже на этой
неделе в медсанчасти по про−
блемам, которые подняли участ−
ники пикетирования клиничес−
кой больницы. Я переговорил и с
ФМБА, и с  главой города − там
нет неразрешимых проблем. Как
только мы приняли решение об
оплате за найм жилья медикам,
в области стала выправляться
проблема с кадрами. Только в
Обнинске приняты на работу 30
врачей−специалистов в течение
одного года. Плюс ко всему за−
ключены соглашения с 20 абиту−
риентами медицинских вузов, а
также с теми, кто проходит ор−
динатуру, их тоже 20 с лишним
человек. 

Однако есть вопросы, кото−
рые требуют для своего решения

принятия каких−то организаци−
онных мер. Возможно, руковод−
ству больницы нужно проследить
за тем, чтобы дисциплина там
была пожестче и проводилась
воспитательная работа с кол−
лективом. Необходимо более
чутко и терпимо относиться к па−
циентам. Оборудования, в том
числе в медсанчасти, за год бы−
ло закуплено много. Со следую−
щего года КБ №8 участвует в
федеральной программе модер−
низации: несколько сот миллио−
нов рублей будет направлено на
переоснащение медсанчасти. 

Что касается приемного по−
коя. Понимаю, там работа тяже−
лая, туда не так−то просто найти
медперсонал. К тому же, после
закрытия медвытрезвителей ту−
да привозят алкоголиков. Счи−
таю, что это абсолютно непра−
вильно. Нужно выделить для них
хотя бы предбанник, где они
могли бы переночевать, чтобы
потом было понятно: в больницу
их или домой отправлять. Тем не
менее, сотрудники не должны

допускать грубостей. Насколько
я понял, требования, которые
были предъявлены на пикете,
больше касаются человеческого
фактора. 

В следующем году мы сдела−
ем необходимый ремонт в об−
нинской поликлинике. Более то−
го, все медучреждения области
будут приведены в порядок,
благодаря программе, принятой
по инициативе В.Путина». 

МОСКВА СТАНЕТ БЛИЖЕ
К ОБНИНСКУ

«Некоторые эксперты опаса−
ются, что расширение границ
Москвы пагубно повлияет на на−
шу область. Насколько обосно−
ванны эти опасения?» – поинте−
ресовался один из журналистов.

«Не бывает только положи−
тельных или только отрицатель−

ных изменений, − по−философ−
ски верно заметил Анатолий
Дмитриевич. −  Аналогично и
здесь: будут и свои плюсы, и ми−
нусы. Плюс – то, что к нам при−
ближается мегаполис, а это для
нас большой рынок. Следова−
тельно, повысится инвестицион−
ная привлекательность нашего
региона. Но минус заключается
в несовершенстве бюджетного
законодательства: в стране пока
нет единого социального рынка.
Многие помнят, что раньше учи−
тель, не важно, где он работал, в
Балабанове или Москве, полу−
чал одинаковую заработную
плату. Сейчас учитель в Москве
получает, как минимум, в два
раза больше, а то и в три. Конку−
рировать сегодня с Москвой ни
один регион пока не может: в
столице много дармовых денег,
которые Москва не зарабатыва−
ет, они там просто оседают. И
это может отразиться отрица−
тельно. Я Собянину сказал:
«Слушайте, если раньше наши
учителя в Москву ездили на ра−

боту на электричке, то теперь
пешком будут ходить». Значит,
мы должны развивать экономи−
ку, зарабатывать больше денег и
повысить нашим учителям, вра−
чам и другим работникам зар−
плату, чтобы они не уезжали в
Москву. Думаю, надо заинтере−
совывать людей, живущих за
МКАДом: больше платить там,
где депрессивные территории,
откуда народ убегает. А что в
Москву−то их стягивать? Это
глупость, я считаю». 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ –
ГОЛОСОВАТЬ ПО СОВЕСТИ!

В заключение брифинга Ана−
толий Артамонов поделился
своими мыслями: «С одной сто−
роны, мы обижаемся, что власти
плохо работают, а с другой – не
хотим участвовать в их назначе−
нии, не приходим на выборы….
Правительство области приняло
решение вслед за повышением
заработной платы учителям по−
высить оплату труда еще и ра−
ботникам здравоохранения.
Смотрите, одно за другим при−
нимаются решения по повыше−
нию заработной платы, но найти
деньги на все эти цели не так
просто. Более того, в нашей об−
ласти повысили среднюю зар−
плату до 19,5 тысячи рублей. Всё
это стало возможным только
благодаря развитию экономики.
Для развития же экономики, в
первую очередь, необходима
политическая и социальная ста−
бильность. А политическая ста−
бильность может быть только
при наличии вменяемой власти,
то есть зависит от того, каких мы
людей выберем. Конечно, нам
бы хотелось, чтобы к власти
пришел абсолютно идеальный
человек: и добрый, и честный, и
порядочный, и одевался бы он
хорошо, и матом бы не ругался.
Так давайте же все станем иде−
альными и из себя, идеальных,
выберем идеальных руководи−
телей… Но сегодня надо из того,
что есть, попытаться выбрать
лучших, и для этого мы как раз и
ходим голосовать. Голосовать
каждый должен по совести за
того, кого считает лучшим». 

А. СИГУТИН.
Фото автора.

С 26 сентября по 3 октяб−
ря в дежурную часть ОВД по
г. Обнинску поступило 311 со−
общений о преступлениях и
происшествиях. Из них 11 пре−
ступлений, 5 – раскрыты по
горячим следам.

На прошлой неделе в свод−
ках преступлений в основном
лидировали кражи. Их произош−
ло 4 – по две квартирные и из
магазинов. Совершены одно
мошенничество, два угона авто−
транспорта, одно разбойное на−
падение. Не упускают преступ−
ники и возможность легкой на−
живы. Так, за прошлую неделю в
банках и торговых точках города
снова обнаружены три поддель−
ные купюры.

Установлен виновник квар−
тирной кражи. Неработающий
житель Тверской области, про−
живая всё лето в квартире своей
сожительницы, похитил её золо−
тые украшения. Женщина, обна−
ружив пропажу, не сразу запо−
дозрила в краже своего друга.
Она подумала, что золото за−
брали на дачу её родители. Но с
их возвращением украшения
домой не вернулись, и подозре−
ния пали на сожителя. По данно−
му факту возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

В ночь на 26 сентября была
совершена кража из магазина
«Мир цветов», расположенного
по ул. Курчатова, 41. Отжав
входную дверь, неизвестный
проник в помещение и похитил
111650 рублей.  

В этот же день была совер−
шена кража в магазине «Пяте−
рочка» по пр.Ленина, 208. Моло−
дой человек попытался похитить
из торгового зала несколько бу−
тылок виски, вино и пару банок
кофе. Чтобы не проходить через
кассу, он поставил пакет с това−
рами так, чтобы забрать его при
выходе с другой стороны, но
осуществить свой замысел ему
помешала бдительность сотруд−
ников охраны. Любителя кофе и
алкогольных напитков задержа−
ли. На место были вызваны со−
трудники полиции. В настоящее
время по данному факту воз−
буждено уголовное дело. 

Утром 28 сентября владелец
темно−зеленого ВАЗа 2113 (ГН
М 190 ОТ 40) зашел в магазин по
ул. Гагарина, 45, а за это время
злоумышленник угнал его авто−
мобиль.   

Ночью 29 сентября было со−
вершено нападение на таксиста.
У одного из кафе в его машину
сели два клиента. Какое−то вре−
мя он возил их по городу, заез−
жая по пути в магазины. После
очередной остановки пассажиры
неожиданно напали на водителя,

причинив ему телесные повреж−
дения, завладели автомашиной
и скрылись. Таксист, добрав−
шись до дома №8 по ул. Любого,
стал обзванивать квартиры
жильцов и просить о помощи.
Открывший дверь мужчина вы−
звал полицию. Прибывшим на
место сотрудникам полиции по−
терпевший рассказал о том, что
с ним произошло. Оперативным
дежурным был введен план
«Перехват», ориентированы на−
ряды, близлежащие отделы вну−
тренних дел. По «горячим» сле−
дам в районе деревни Коллон−
тай Малоярославецкого района
сотрудники ДПС Обнинска и Ма−
лоярославца обнаружили угнан−
ную машину. В ней находился
мужчина, подозреваемый в со−
вершении разбойного нападе−
ния. По этому факту возбуждено
уголовное дело.

В ночь с 29 на 30 сентября
была угнана автомашина Тойота
Лэнд Крузер, припаркованная на
неохраняемой стоянке у дома
№5 по ул.Белкинской. Воришек
не остановила даже установлен−
ная не автомобиле охранная
сигнализация.

1 октября совершена квар−
тирная кража. Неизвестный, от−
жав окно, проник в одну из квар−
тир дома №7 по ул. Любого и по−
хитил золотые украшения и
крупную сумму денег. Ущерб
оценивается в 190000 рублей.  

*     *     *
В октябре сотрудники поли−

ции проводят в Обнинске сразу
несколько оперативно−профи−
лактических операций, направ−
ленных на профилактику и пре−
сечение различного рода пре−
ступлений и правонарушений.  

Среди них операция «Неле−
гальный мигрант−2011», на−
правленная на проверку соблю−
дения иностранными граждана−
ми миграционного законода−
тельства. Выявляются факты
нарушения правил проживания
на территории РФ, проверяются
места возможного проживания
мигрантов, строящиеся объекты,
рынки, где они могут работать.

Целью акции «Контрафакт»
стало выявление и пресечение
правонарушений, связанных с
незаконным производством и
распространением контрафакт−
ной аудиовизуальной, фоногра−
фической, печатной продукции,
программного обеспечения, а
также промышленных товаров.

Оперативно−профилактические
операции «Улица» и «Вечерний го−
род» направлены на профилактику
совершения уличных преступлений:
разбойных нападений, грабежей,
краж, угонов автотранспорта.

«Месячник права» уже неод−
нократно проводился сотрудни−
ками полиции в школах города.
Его цель − юридическое воспи−
тание несовершеннолетних и
защита их прав. 

А.Артамонов:
«Думать не только о том,

как «не пущать»...
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