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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите мои искренние поз−

дравления с вашим профессио−
нальным праздником.

Сегодня от состояния дорож−
но−транспортной сети во многом
зависят конкурентоспособность
нашего региона, перспективы
его экономического и социаль−
ного развития, качество жизни
людей. 

Строительство, реконструк−
ция и ремонт автомобильных
дорог в Калужской области яв−
ляются одним из главных при−
оритетов в деятельности  регио−
нального правительства. На эти
цели выделяются значительные
финансовые ресурсы.

Уверен, что профессиона−
лизм и ответственность за ре−
зультаты работы позволят вам
реализовать все проекты в на−
меченные сроки и с высоким ка−
чеством.

Желаю вам новых успехов в
труде, крепкого здоровья и бла−
гополучия.  

А.АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской

области.

16 октября –

День работников

дорожного хозяйства

Сегодня  многие наши со−
седи – жители Брянской и
Тульской областей, приез−
жая в Калугу, удивляются,
как сильно изменился обла−
стной центр за последнее
время. Заметно похорошели
места отдыха горожан, пост−
роено много новых зданий,
современных дорог. Преоб−
разились и многие населён−
ные пункты муниципалите−
тов.

– За счет каких резервов,
откуда ресурсы?  – резонно
интересуются гости.  

Вот что по этому поводу
говорит наш представитель
правительства Калужской
области в Совете Федерации
Валерий Сударенков: 

− Безусловно, за последние
годы Калужская область пре−
успела в своем развитии.  Но в
регионе еще много нерешен−
ных проблем. Люди  ждут про−
должения конкретных дейст−
вий. И не без основания. Они
хотят получать достойную за−
работную плату, хотят, чтобы

были отремонтированы ВСЕ
дороги, школы и больницы.
Чтобы образование было ка−
чественным, а медицинские
услуги доступны каждому и
проводились на самом высо−
ком современном уровне. 

Сегодня у губернатора Ана−
толия Артамонова сформиро−
вана надежная команда, дока−
завшая свою способность ре−
шать эти задачи. Знаю не со
стороны и должен сказать, что
большую помощь правитель−
ству оказывают депутаты,

представляющие Калужскую
область в Госдуме. Немалая
часть средств поступает к нам
в регион в рамках федераль−
ных программ. Такой подход
позволяет экономить средства
областной казны. 

К примеру, мост, реконст−
руированный в Калуге, дома,
построенные в рамках пересе−
ления из ветхого жилья, жильё
для ветеранов − это результат
совместной работы губернато−
ра области и депутата Госу−
дарственной Думы Юрия Вол−
кова. В области мы его видим
много чаще других. Благодаря
лоббированию им интересов
калужских избирателей в
субъекте успешно реализуются
партийные проекты «Единой
России». При поддержке депу−
тата построена детская обла−
стная больница. Уже достигну−
та  договорённость о выделе−
нии 300 миллионов рублей на
строительство областной ин−
фекционной больницы.  Строи−
тельство в Боровске станции
обезжелезивания воды, о ко−

торой мечтали несколько по−
колений горожан, также стало
возможным, благодаря его ак−
тивной позиции. На эти цели
региону из федерации было
выделено 50,5 миллиона руб−
лей.

Конечно, регион обязатель−
но бы занялся строительством
этих объектов, но это отвлекло
бы значительную часть средств
от решения других социальных
проблем. Мост бы обязательно
построили, но лет, к примеру,
через десять. Будет ли феде−
ральный центр и в дальнейшем
так же активно поддерживать
регион, покажут результаты
выборов в Государственную
Думу. 

Хочется выразить надежду,
что конструктивная работа об−
ластных властей и народных
избранников продолжится и
после выборов. И Калужскую
область будут представлять
достойные люди, неравнодуш−
ные к судьбе региона. Пока до
сих пор так и было.

А. ТРОФИМОВА.

ОСНОВА – ВОДА И ТЕПЛО

11 октября губернатор обла−
сти Анатолий Артамонов принял
участие в совещании по вопро−
сам исполнения поручений пре−
зидента Российской Федерации.
В режиме видео−конференц−
связи его провел президент
России Дмитрий Медведев. 

Речь, в частности, шла о вы−
полнении требований федераль−
ного законодательства по разра−
ботке органами местного само−
управления в субъектах РФ про−
грамм комплексного развития
систем коммунальной инфра−
структуры. 

В Калужской области указан−
ные программы приняты во всех
муниципальных районах и город−
ских округах. В них учтены по−
требности жилищного и промыш−
ленного строительства, рост ка−
чества производимых товаров и
услуг, а также улучшение эколо−
гической ситуации.

В настоящее время в рамках
действующих программ в муници−
палитетах ведется строительство,
реконструкция, модернизация си−
стем коммунальной инфраструк−
туры и объектов утилизации твёр−
дых бытовых отходов. Основное
внимание направлено на решение
вопросов водоснабжения, водоот−
ведения и теплоснабжения.

БУДУЩЕЕ

ЗА ИННОВАЦИЯМИ

12 октября губернатор Ана−
толий Артамонов побывал с
рабочим визитом в калужском
− ЗАО «Алгонт». Это инноваци−
онное предприятие специали−
зируется на разработке, произ−
водстве и внедрении интеллек−

туальных систем и средств бе−
зопасности.

Оно открылось в 1989 году. В
настоящее время здесь создано
200 высокооплачиваемых рабо−
чих мест. Производственные пло−
щади оснащены современным
оборудованием, среди работни−
ков много молодых высококвали−
фицированных специалистов.

Говоря о перспективе развития
на территории региона предприя−
тий новой экономики, Анатолий
Артамонов отметил, что качест−
венная инновационная продукция
является востребованной на со−
временном рынке, поэтому имен−
но конкурентоспособность товаров
и услуг − одна из главных состав−
ляющих успешного бизнеса.

ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ

ПООЩРЯТ

С 2011 года установлены
ежегодные единовременные
денежные поощрения лучшим
учителям образовательных уч−
реждений области, в которых
реализуются общеобразова−
тельные программы начально−
го, основного и среднего обще−
го образования.

Соответствующим постанов−
лением областного правительст−
ва утверждено положение о по−
рядке выплаты ежегодных едино−
временных денежных поощрений.
Они устанавливаются в размере
100 тысяч рублей на основании
результатов рейтинга участников
конкурса на получение денежного
поощрения.  

Управление по работе
со СМИ администрации

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

Более ста горожан вырази−
ли желание принять участие в
образовательной программе
«Компьютерная грамотность
для людей в возрасте».

Программа бесплатных ком−
пьютерных курсов для пожилых
людей реализована на базе биб−
лиотеки «Старый город» при
участии депутатов городского
Собрания Анатолия Сотникова,
Татьяны Баталовой и Дмитрия
Самбурова, поддержавших ини−
циативу руководства библиотеки
и горожан, которые решили ос−
воить современную компьютер−
ную технику. К работе по органи−
зации курсов также подключи−
лись общественная организация
«Сторонники партии «Единая
Россия» и ОНФ.

В помещении библиотеки бы−
ло установлено восемь компью−
теров, большую часть из которых
выделило учебное заведение
ФРИДАС. Компьютеры имеют
выход в Интернет от провайдера
«Макснет Системы», бесплатно
предоставившего свои ресурсы
для обучения горожан. Занятия в
группах ведутся на добровольной
основе студентами ГУУ, работа−
ющими под руководством опыт−
ных специалистов. 

«На сегодняшний день реше−
ны все организационные момен−
ты, и на следующей неделе груп−
па из 20 человек начнет занятия
по новой программе», − расска−
зала депутат городского Собра−
ния Татьяна Баталова. 

Отметив актуальность про−
блемы преподавателей, Татьяна

Валентиновна высказала надеж−
ду, что к этой работе подключит−
ся молодежь предприятий, сту−
денты и старшеклассники, гото−

вые бескорыстно помочь пожи−
лым людям в освоении компью−
терной техники и Интернета.

Фото А.Ульяненко.

ВВннииммааннииюю  ппооддппииссччииккоовв  ггааззееттыы!!
Продолжается подписка на газету «Обнинск»

(I полугодие 2012 года).
Подписаться можно во всех отделениях связи.

Справки по тел. 3−14−67.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

19 октября с 14.20 до 17.00 Уполномоченный по правам
человека в Калужской области Ю.И.Зельников проводит личный
прием граждан, проживающих на территории г.Обнинска. Место
проведения – Дом ученых (г.Обнинск, пр. Ленина, д. 129).
Предварительная запись по телефону 4−35−45 с 14 до 17 часов. 



«Надо читать
документы»

11 октября состоялось засе−
дание комитета по законода−
тельству и местному само−
управлению. На заседании при−
сутствовали глава городского са−
моуправления, председатель го−
родского Собрания В.Савин, де−
путаты А.Просвиркина, А.Силуя−
нов, Н.Воробьёв, Т.Вельмискина,
Т.Котляр, Л.Шапиро, С.Грачёва,
Н.Илларионова, Н.Рожкова, В.Ба−
банина, Е.Разумовский, Л.Серге−
ева и заместитель председателя
городского Собрания В.Наволо−
кин.

В повестке дня было заявлено
пять вопросов, но в ходе обсуж−
дения к ним решено было доба−
вить еще три. Одним из «доба−
вочных» стало обращение депу−
тата Т.Котляр о нарушении Рег−
ламента председателем город−
ского Собрания В.Савиным. По
мнению депутата, глава город−
ского самоуправления на про−
шедшем официальном заседании,
не озвучив поправку, поданную
письменно, нарушил требования
Регламента. То, что предложение
было рассмотрено на президиуме
ГС (потому что поступило после
заседаний профильных комите−
тов) в присутствии депутата и из−
начально признано противореча−
щим законодательству, народная
избранница сочла фактом мало−
значительным. Равно как и мне−
ние работников юротдела город−
ского Собрания. Стоит отметить,
что традиционное пренебрежение
депутатов Л.Шапиро и Т.Котляр
мнением работников юридичес−
кого отдела и сомнения в их про−
фессионализме стали отличи−
тельной чертой этого заседания.
Особенно наглядным это отноше−
ние было во время обсуждения
законности формулировки вопро−
са на предполагаемый референ−
дум. К сожалению, на данный мо−
мент ни один из предложенных
инициативными группами вопро−
сов не соответствует требованиям
законов. 

Первым вопросом депутаты
обсудили новую редакцию Регла−

мента. Депутат Л.Шапиро под−
черкнула высокий уровень прора−
ботки документа, отметив его
«логичность и тщательную прора−
ботку». Несмотря на то, что новая
редакция подразумевает совер−
шенствование уже имеющихся
положений, в ней дополнительно
прописаны работа фракций, во−
просы депутатской этики и работа
счетной комиссии. В ходе дискус−
сии депутаты В.Бабанина, Н.Ил−
ларионова, В.Наволокин внесли
достаточно объемный блок пред−
ложений по организации и работе
профильных комитетов. Обсуж−
дение получилось очень ожив−
ленным, но не совсем конструк−
тивным. Возможно, это вызвано
тем, что некоторые депутаты еще
не научились работать с докумен−
тами. Представитель юридичес−
кого отдела ОГС Ю.Рыбалка была
вынуждена неоднократно обра−
щаться к Т.Котляр с просьбой «не
читать документ отрывками, а чи−
тать его полностью». Вторым
камнем преткновения стало же−
лание этого же депутата видеть в
написанном больше, чем есть,
итогом чего стала просьба пред−
седателя комитета А.Просвирки−
ной «отказаться от «размышлиз−
мов» и читать документ». В итоге,
обсуждение вопроса удалось−та−
ки завершить. Проработанный
вариант будет разослан в осталь−
ные комитеты для окончательной
«шлифовки». 

Рассмотрение Кодекса этики
и служебного поведения муници−
пальных служащих не занял мно−
го времени. Предложенный вари−
ант является аналогом соответст−
вующих федерального и регио−
нального правовых актов и будет
использоваться для проведения
аттестации и заключения трудо−
вых договоров. Несколько дольше
длилось обсуждение Кодекса де−
путатской этики, что, впрочем,
неудивительно. В ходе полемики
были сделаны технические прав−
ки и уточнены спорные формули−
ровки.

Также на этом заседании был
рассмотрен и ряд других вопро−
сов, принятие решений по кото−
рым планируется на ближайшем
официальном заседании Обнин−
ского городского Собрания.
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12 октября состоялось 20−е заседание
комитета по жилищно−коммунальным
услугам под председательством Т.Бата−
ловой. На заседании присутствовали за−
меститель председателя городского Со−
брания В.Наволокин, депутаты А.Силуя−
нов, А.Косинская, Н.Илларионова, Л.Ша−
пиро, а также депутат Законодательного
Собрания Калужской области А.Трушков.

Информацию об инициировании ре−
ферендума в городе Обнинске представи−
ла главный специалист юридического от−
дела И.Фещенко. Территориальная изби−
рательная комиссия рассмотрела посту−
пившие от депутатов и инициативных
групп обращения. Прошедшие предвари−
тельный отбор заявления были направле−
ны в юридический отдел городского Со−
брания на предмет рассмотрения закон−
ности вопросов, выдвинутых на референ−
дум. К сожалению, по заключению юрис−
тов, ни один из поставленных вопросов не

соответствует существующему законода−
тельству. Заместитель начальника юри−
дического отдела ОГС Ю.Рыбалка под−
черкнула: заключение юротдела имеет
целью не запретить или разрешить прове−
дение референдума, а обратить внимание
депутатов на последствия принятия реше−
ния, не соответствующего законодатель−
ству. В ходе полемики депутат А.Силуянов
отметил, что формулировка должна быть
такой, чтобы выдержать любые судебные
тяжбы. Малейшая ошибка, порожденная
спешкой или обидой, способна просто
«угробить» полезную инициативу. И задал
вполне резонный вопрос: что важнее для
собравшихся – решить проблему или ис−
пользовать её в политических целях? То,
что нюансы организации референдума
должны быть тщательно проработаны, да−
бы не превратить его в фарс с далеко иду−
щими негативными последствиями, на
первый взгляд, сомнения не вызывает.

«Необходимо действовать в правовом по−
ле и найти тот выход, который поможет
обнинцам сделать свой выбор», − подвела
итог обсуждению Т.Баталова.

Проект решения «Об органе местного
самоуправления городского округа «Город
Обнинск», уполномоченном проводить от−
крытый конкурс по отбору управляющей
организации для управления многоквар−
тирным домом» представил начальник уп−
равления городского хозяйства Г.Ананьев.
Разработка документа вызвана измене−
ниями в Жилищном кодексе и других пра−
вовых актах федерального уровня. Суть
предложенного проста: в том случае если
жители не определились со способом уп−
равления многоквартирным домом, выбор
делает соответствующая комиссия адми−
нистрации. На данный момент таких до−
мов в городе нет, но стоит учитывать тот
факт, что количество возводимого жилья
постоянно растет. Комитет принял реше−
ние рекомендовать ввести в состав со−
зданной комиссии депутатов В.Бабанину и
А.Косинскую.

11 октября состоялось очередное
заседание комитета по социальной
политике под председательством
В.Светлакова.

В работе приняли участие депутаты
С.Левакин, А.Просвиркина, Н.Скворцов,
А.Силуянов, А.Сухарев, Е.Разумовский,
Н.Рожкова, В.Бабанина, Т.Котляр, заме−
ститель председателя городского Со−
брания В.Наволокин. По ходу дела к ра−
боте комитета подключился и глава го−
родского самоуправления В.Савин.

От администрации приняли участие
руководитель социального комплекса
Т.Попова, начальник управления соци−
альной защиты населения В.Жарский.
Присутствовали также председатель
контрольно−счётной палаты Г.Артемьев
и другие.

Заместитель председателя комитета
С.Левакин подготовил заключение по
итогам рассмотрения программы ком−
плексной профилактики правонаруше−
ний в городе. По документу были заданы
вопросы Т.Котляр, Е.Разумовским,
В.Бабаниной. Задавала вопросы Т.По−
пова и делала замечания, связанные с
неточностями в документе. Заключение
было принято со всеми поправками и до−
полнениями.

Комитет рассмотрел проект муници−
пальной целевой программы «Организа−
ция оздоровления и занятости детей и

подростков города на 2012−2015 годы».
В ходе обсуждения депутаты и другие
участники заседания говорили о средст−
вах для школьной летней работы, о про−
блемах занятости подростков, о специа−
лизированных лагерях. 

Т.Попова отметила, что программа
дефицитная, и вряд ли удастся полно−
стью профинансировать её разделы. С
программой ещё предстоит большая ра−
бота в администрации. Комитет принял
проект программы к сведению.

О реализации муниципальной про−
граммы «Жильё в кредит на 2007−2016
годы» рассказала О.Крашенникова. В
этом году в список участников програм−
мы было включено около 40 семей. 21
претендент уже реализовал своё учас−
тие, то есть приобрёл жильё, ещё 16 че−
ловек надеются достигнуть цели.

В муниципальную программу пред−
ложено внести изменения. Представи−
тель МРНЦ К.Пахоменко обратился с
просьбой включить в список предприя−
тий, на кого распространяется програм−
ма, и научный радиологический центр,
где 60% пациентов на сегодня – это жи−
тели Обнинска и Калужской области.
Около десяти врачей готовы принять
участие в программе.

Глава городского самоуправления
В.Савин спросил, готова ли администра−
ция увеличить расходы на программу.

Выяснилось, что средств обычно закла−
дывается больше, чем реализуется, по−
этому резерв имеется. МРНЦ предложе−
но включить в список программы.

Обсудили депутаты вопрос о том, как
поступить, если участник программы
уволился с предприятия, включенного в
список. Строго по букве программы он
должен вернуть деньги, но В.Наволокин
сказал, что на совещании в администра−
ции пришли к выводу − программа со−
зрела для изменений.

Главе городского самоуправление
В.Савину поступило письмо от предсе−
дателя КСП Г.Артемьева с просьбой на−
значить заместителем председателя па−
латы Е.Иванову. Комитет поддержал
Геннадия Юрьевича.

Разрешена будет и проблема допол−
нительных доплат врачам, специалистам
Клинической больницы №8 – травмато−
логам, ЛОР, офтальмологам, невропа−
тологам и другим. В этом вопросе хоро−
шо и давно разбирается В.Наволокин.
Его разъяснения и предложения помогли
решить проблему.

Обсудили депутаты комитета и во−
прос, касающийся  формулировки во−
проса референдума по строительству
стеклотарного завода. По заключению
юридического отдела, пока вопросы
инициаторов референдума не соответ−
ствуют законодательству. Депутат
Т.Котляр, тем не менее, настаивает на
назначении референдума, даже если это
противоречит нормам закона. Осталь−
ные против нарушения законов.
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7 октября, под руководством
главы городского самоуправления,
председателя городского Собрания
В.Савина состоялись публичные
слушания по проекту решения го−
родского Собрания «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Го−
род Обнинск». В мероприятии при−
няли участие менее сорока человек,
что в очередной раз подтвердило –
оповещение о публичных слушани−
ях через СМИ никак не сказывается
на количестве участников.

С основным докладом выступила
председатель комитета по законо−
дательству и местному самоуправ−
лению депутат А.Просвиркина. Ис−
ходя из представленной информа−
ции, за время, прошедшее с момен−
та последних слушаний по Уставу,
изменился ряд федеральных зако−
нов. Так что прокуратура, отслежи−
вающая нововведения в законода−
тельстве, уже потребовала внести
соответствующие поправки и в ме−
стные правовые акты. Необходимая
работа была проделана, и пакет по−
правок выносится на обсуждение
общественности. В своем выступле−
нии депутат подчеркнула, что пуб−
личные слушания, в первую очередь,
предназначены для информирова−
ния населения. В то же время у со−

циально активной части населения
есть возможность выступить со сво−
ими предложениями. А.Просвиркина
перечислила те изменения, которые
необходимо внести в Устав с тем,
чтобы этот документ соответствовал
новым требованиям, после чего
В.Савин озвучил поданные письмен−
но предложения, внесенные депута−
том А.Сотниковым от имени партии
«Единая Россия».

Предложение проводить следу−
ющие муниципальные выборы по
смешанной системе (пятнадцать де−
путатов – по партийным спискам, ос−
тальные – по мажоритарной систе−
ме) поддержали большинство при−
сутствующих. Депутат Законода−
тельного Собрания Калужской обла−
сти от партии «Справедливая Рос−
сия» А.Трушков, депутаты городско−
го Собрания Н.Илларионова и Л.Ша−
пиро также высказались за предло−
женный вариант. Параллельно этими
же выступавшими было предложено:
вернуть «31 депутата» (вернуть вы−
борность главы местного само−
управления, хотя он и так избирает−
ся, но из числа депутатов, которым
обнинцы делегируют свои полномо−
чия); перевести заместителей пред−
седателя городского Собрания на
работу на постоянной основе (на
данный момент заместитель пред−

седателя городского Собрания
В.Наволокин как раз и работает на
постоянной основе); производить
доплату депутатам, прекратившим
исполнять свои обязанности на по−
стоянной основе, исходя из «долж−
ностного оклада», а не «денежного
содержания» (сумма отличается в
разы). Всё это перемежалось воспо−
минаниями о прошедшем в 1995 го−
ду референдуме (без учета изме−
нившегося за почти два десятка лет
законодательства).

Итогом дебатов можно считать
выступление В.Тарасова, сказавше−
го, что он изрядно удивлен единоду−
шием ораторов. Выступивший ожи−
дал, что представители партий и
движений будут отстаивать голосо−
вание по партийным спискам.

Исключением стала депутат
Т.Котляр. Рассказав собравшимся о
мрачных перспективах выборной си−
стемы муниципальных образований,
она посетовала, что выборы по пар−
тийным спискам не дали возможно−
сти ряду партий провести своих кан−
дидатов в областное Законодатель−
ное Собрание. Однако, уже спуска−
ясь с трибуны, депутат всё−таки сде−
лала предложение... внести норму
голосования по смешанной системе.

Кроме этого, наиболее важного
вопроса, были озвучены изменения,
подготовленные контрольно−счет−
ной палатой, а также поправки тех−
нического характера. 

С заботой о будущем
11 октября состоялся очередной

«круглый стол», организованный по
инициативе Обнинского отделения
партии «Единая Россия». В этот раз
представители СМИ, общественнос−
ти и различных структур обсудили
состояние обеспечения маленьких
обнинцев местами в детских садах.
Свое мнение о дискуссии высказал
депутат Н.СКВОРЦОВ:

− Вынесенная на обсуждения про−
блема − сложная и многоплановая. С
одной стороны, в 90−е годы под раз−
личными предлогами были распрода−
ны и сданы в долгосрочную аренду
почти половина имевшихся в Обнинске
детских садов. Люди, руководившие
городом в то время, по всей видимос−
ти, просто не хотели смотреть в буду−
щее. Теперь мы пожинаем плоды той
политики. И ведь ситуация со време−
нем будет только ухудшаться. Соот−
ветственно, стоит предпринять неза−
медлительные шаги. К таковым надо
относить не только ремонт и реконст−
рукцию уже имеющихся помещений
или возврат в казну тех зданий, кото−
рые еще возможно вернуть. Необхо−
димы и дополнительные усилия. На−
пример – выход с инициативой в Зако−
нодательное Собрание Калужской об−
ласти по разработке и принятию целе−
вой программы (областной или феде−
ральной) финансирования строитель−

ства дошкольных учреждений. Это
один из наиболее реальных вариантов
решения вопроса. Если таковая будет
разработана и начнет работать (ана−
логичная, «500 бассейнов в России»,
уже действует), результат не заставит
себя ждать. Второй вариант (а точнее
параллельный) – обязать строитель−
ные компании чётко исполнять условия
договора. Если написано в документе,
что при строительстве жилого массива
должен быть построен детский сад за
счёт средств компании−инвестора,
значит, так тому и быть. Без надуман−
ных отговорок. В этом плане я, безус−
ловно, поддерживаю предложение
О.Михайловой дать депутатам наказ
проверить соответствующие пункты
договоров с компаниями «Мособл−
строй», «Пик» и «Экодолье». 

А ещё меня очень порадовал наст−
рой собравшихся – люди (за редким
исключением) пришли не высказывать
претензии и искать виноватых, а об−
щаться и, обозначив ключевые про−
блемы, искать пути решения. Потому и
удалось затронуть практически все со−
ставляющие вопроса – от электронной
очереди до нюансов создания семей−
ных детских садов. Надеюсь, что наме−
ченные варианты решений будут во−
площены в жизнь.

Вестник подготовлен
управлением делами Обнинского

городского Собрания.
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Редкое единодушие

Программные вопросы

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ



В наше время взаимопонимание
даже среди близких людей становит−
ся большой редкостью. К сожалению,
даже родственники часто не могут
договориться друг с другом. Попро−
буем на уровне «житейской» психо−
логии понять: как нам научиться на−
ходить общий язык друг с другом, то
есть стать более эффективными в
общении. 

Как правило, для многих «об−
щаться» − значит много говорить са−
мому. Но для достижения взаимопо−
нимания важнее уметь слушать и
слышать собеседника. Более того,
внимательное слушание – это прояв−
ление уважения и любви к человеку.
Действительно, о каком уважении к
ближнему может идти речь, если во
время разговора его постоянно пе−
ребивают и не дают высказаться? И
здесь мы приходим к интересному
наблюдению: оказывается, внима−
тельно и спокойно  выслушать близ−
ких, детей или тех, кто ниже тебя «по
рангу», очень−очень тяжело. Виной
тому наше эго, которое так и хочет
вмешаться в речь собеседника (осо−
бенно, если его слова нас задевают),
вставить что−то свое, заставить за−
молчать. Значит, тот, кто старается
«самоотверженно» (забыв о себе)
слушать окружающих, самым есте−
ственным образом  вырабатывает в
себе мужество, терпение, выдержку,
самообладание, а главное – сопере−
живание и сострадание. «Творчес−
кое» слушание сродни чтению увле−
кательной книги жизни человека,
позволяющему понять и прочувство−
вать ее главного героя. К тому же
тот, кто с неподдельным интересом
слушает собеседника, сам растет ду−
ховно и нравственно, так как от лю−
бого человека можно научиться че−
му−то доброму и полезному. Не зря
мудрого человека сравнивают с пче−
лой, летающей от цветка к цветку в
поисках нектара, потому что он, за−
мечая в каждом из людей самое луч−
шее, старается и в себе взращивать
эту добродетель. Для внутренне бо−

гатой личности каждый человек це−
нен и интересен.

Неспособность «сердцем» выслу−
шать другого происходит, с одной
стороны, из−за нежелания сопережи−
вать, сочувствовать, а с другой – из−
за недооценки, уничижения окружаю−
щих. В этом смысле внутренняя куль−
тура весьма способствует тому, чтобы
во время общения  мы внимательно
слушали и чувствовали близких. А для
этого необходимо как минимум:

1) не считать другого ниже себя,
а значит, уважать его мнение, его
инаковость. 

Нетрудно представить, насколько
может измениться наше  общение,
если к каждому человеку мы будем
относиться как к уникальной личнос−
ти, единственной в своем роде.

К тому же, если говорить начисто−
ту, то  все мы  в той или иной степени
замкнуты в себе, одиноки. А значит,
нуждаемся во взаимопонимании и
прежде всего – в своей семье.

2) думать о человеке хорошо, ви−
деть его в положительном свете и не
осуждать. 

Само собой разумеется, что, видя
в ближнем только хорошее, мы с
удовольствием будем слушать такого
человека, чтобы понять его внутрен−
ний мир. Разговор – это не просто об−
мен информацией, а желание выра−
зить свои чувства словами. Даже
пассивное слушание помогает лучше
понять другого. Один мужчина пове−
дал такую историю: когда у него с сы−
ном−подростком начались проблемы
«переходного возраста», он вообще
перестал понимать ребенка. Как−то
раз в гости к сыну пришла компания
ребят, и они стали что−то свое об−
суждать. Отец, никому не мешая,
просто сел в сторонке и стал слушать,
о чем говорит его сын… После отец
признался: за два часа я узнал о ре−
бенке больше, чем за несколько лет.
Более того, этот мужчина осознал и
свои ошибки, за которые потом по−
просил у сына прощения. Кстати,
чтобы научиться общаться, нужно не

бояться изменяться, то есть быть го−
товым бороться со своим горделивым
самомнением, превозношением, са−
моуверенностью, амбициями, эгоиз−
мом. Не стоит забывать: чтобы изме−
нить негативную ситуацию, нужно
прежде всего измениться самому. Мы
же хотим всегда, чтобы изменился
кто−то другой. Но это невозможно. 

И еще тому, кто решил научиться
уважать и понимать собеседника,
повысить культуру общения, нужно
учитывать еще пару моментов. 

«Все мы родом из детства», в том
смысле, что часто неправильную мо−
дель общения мы наследуем от ро−
дителей, бабушек и дедушек. От
многих взрослых мне приходилось
слышать, что в детстве и юности их
часто не слушали и не понимали, из−
за чего они сильно страдали. К сожа−
лению, эти взрослые, вместо того,
чтобы работать над собой, изменять−
ся, начинают точно так же «антиком−
муникативно» общаться с близкими и
детьми. Приведу пример распрост−
раненной ошибки, которую допуска−
ют родители при разговоре с детьми.
Допустим, ребенок говорит: «Не буду
есть кашу, она невкусная», и обычно
в этой ситуации родители сразу от−
вечают ему: «Нет, каша вкусная!
Ешь!..». Выходит, вместо сочувствия
и понимания по отношению к ребен−
ку взрослые, по сути, «затыкают»
ему рот. Нередко по такому же прин−
ципу общаются взрослые (сотрудни−
ки, знакомые, супруги) между собой,
не прикладывая ни малейших уси−
лий, чтобы понять друг друга. 

И второе. Как не крути, но взаи−
мопонимание с близкими начинается
с умения понять и принять себя, быть
терпимым к самому себе (но не к
своему духовному несовершенству).
Разве может человек кого−то спо−
койно слушать, если сам находится в
депрессии или переживает внутрен−
ний конфликт?

Итак, выполнение этих принци−
пов способствует эффективному,
полноценному общению и взаимопо−
ниманию между людьми. Самым се−
рьезным испытанием для семьи яв−
ляются не столько бытовые труднос−
ти, сколько отсутствие гармонии и
единомыслия. А виной тому − неуме−
ние слушать и слышать даже самых
близких и дорогих нам людей.

А.СИГУТИН.

Сотрудниками Управления
федеральной службы Россий−
ской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по
Калужской области раскрыта
деятельность этнической ор−
ганизованной преступной
группы, которая занималась
поставками и сбытом героина
из Москвы на территорию на−
шего региона. По данным
следствия, в состав группы
входило более 6 человек, сре−
ди которых были ранее осуж−
денные за торговлю наркоти−
ками в других регионах стра−
ны, одна из задержанных на−
ходилась в федеральном ро−
зыске.

В начале 2011 года в Уп−
равление наркоконтроля по−
ступила оперативная инфор−
мация, из которой следовало,
что некие граждане осуще−
ствляют сбыт героина на тер−
ритории автовокзала в городе
Обнинске. Оперативники ста−
ли проверять полученную ин−
формацию и выяснили, что
продажа героина недалеко от
автовокзала осуществлялась
регулярно, но разными лица−
ми. В ходе разработки данно−
го факта оперативники вышли
на группу лиц, которые, как
выяснилось позднее, реали−
зовывали свой товар не толь−
ко там, но и в других, подчас
совсем неожиданных местах,
таких как магазины и даже
церковь. 

В результате оперативно−
розыскных мероприятий пе−
ред сотрудниками наркоконт−

роля выстроилась следующая
цепочка преступной деятель−
ности. Организатор «бизнеса»
− молодой человек осуществ−
лял закупку и доставку геро−
ина из Москвы в Обнинск. Там
он передавал товар своей ма−
тери, жене и сестре,  которые
реализовывали наркотики
среди уже знакомых им лю−
дей, а те, в свою очередь,
продавали товар наркозави−
симым. Такая сложная цепоч−
ка преступной деятельности
была выстроена не случайно,
а в целях конспирации, в на−
дежде на то, что, если их дей−
ствия станут известны право−
охранительным органам, оп−
ределить всю группу будет
сложно, а под стражу попадут
лишь единичные сбытчики.

Сотрудникам управления
наркоконтроля пришлось при−
ложить немало усилий, чтобы
задокументировать эпизоды
закупки, доставки и сбыта ге−
роина всеми участниками ор−
ганизованной группы. Опре−
деленную сложность добавля−
ло то, что организатор бизнеса
и члены его семьи были пред−
ставителями цыганской этни−
ческой группы и в разговоре
чаще всего использовали свой
диалект. Однако со своими со−
участниками, распространяв−
шими героин наркозависи−
мым, им все же приходилось
общаться на русском, что во
многом помогло раскрыть их
преступные замыслы.

Операция по задержанию
этнической преступной груп−

пы была тщательно сплани−
рована и поэтапно проведена.
В ходе обыска сотрудниками
наркоконтроля у торговцев по
месту их жительства было
изъято более 120 г героина,
который был спрятан в дет−
ской игрушке, а также рас−
средоточен по всему дому.
Помимо наркотиков опера−
тивники обнаружили видео и
компьютерную технику, золо−
то – так называемую плату за
долги наркозависимых. Боль−
ше всего оперативников воз−
мутила антисанитария, кото−
рая царила везде: и в доме, и
на участке задержанных. С
ними совместно проживали
малолетние дети, одни из них
спали в курятнике, другие бе−
гали голышом, и все как один
хотели кушать. Стало очевид−
ным, что доходы от столь
прибыльного бизнеса трати−
лись явно не на содержание
детей, о чем твердили все за−
держанные, особенно если
учесть тот факт, что в день
они продавали около 50 разо−
вых доз, цена которых в сред−
нем 1000 рублей.     

В настоящее время по
данным фактам возбуждено
уголовное дело, и последнее
слово скажет суд. 

Управление ФСКН России
по Калужской области напо−
минает, что информацию о
фактах незаконного оборота
наркотиков можно передать
по телефону: 8(4842) 50−48−
00, а  также по автоответчику:
50−49−07, либо по сети Ин−
тернет управления:
40.fskn.gov.ru.

Управление ФСКН
России по Калужской

области.

Из 305 сообщений, поступивших с 3
по 10 октября в дежурную часть ОМВД по
г.Обнинску, 8 признаны содержащими
состав преступления, три из них уже
раскрыты. Больше всего преступных
эпизодов связано с кражами – их 6. Уг−
наны два автомобиля, совершено одно
мошенничество, обнаружены три под−
дельных денежных купюры.

3 октября от дома №38 по пр.Маркса
была угнана автомашина ВАЗ 2106 1989 г.в. 

На следующий день злоумышленник
решил воспользоваться автомобилем
«Опель Вектра», который был припаркован
у магазина «Михалыч» по ул.Красных Зорь.
К счастью для хозяина, его «железный
конь» через несколько дней был обнаружен
без видимых повреждений в Боровске.

Утром 5 октября на неохраняемой сто−
янке по адресу: пр.Маркса, 4, из автомаши−
ны «Тойота» была похищена женская сум−
ка, в которой находились документы, сото−
вый телефон и кошелек с 15000 руб.

5 октября в торговом зале ЦИПК совер−
шена кража дорогой бижутерии. Неработа−
ющий, ранее судимый за совершение ана−
логичных преступлений житель г.Обнинска
1986 г.р. воспользовался тем, что продавец
отвернулась, чтобы вытереть пыль, похитил
лоток с украшениями. Продавец, обнаружив
пропажу, сообщила о краже в полицию. За
это время злоумышленник успел скрыться.
В безлюдном месте, недалеко от торгового
комплекса, любитель женских украшений
вытащил их из лотка и разложил по своим
карманам. Однако, похищенного ему пока−
залось мало, и он вернулся на место пре−
ступления в надежде продолжить свой пре−
ступный замысел. Здесь его уже поджидали
сотрудники полиции, которые выясняли у
продавца детали происшедшего. В ходе до−
смотра похищенные ювелирные украшения
были изъяты. По факту кражи возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие. 

В Сбербанке России по ул. Аксенова, 16,
при пересчете денежных средств была вы−
явлена поддельная денежная купюра до−
стоинством 1000 руб. 1997 года выпуска
модификации 2004 года.  

Днем 5 октября из кабинета ГБУ РЦ
«Доверие» по адресу: ул.Энгельса, 28, были
похищены 15000 рублей. 

*   *   *
«Горячая линия»
18 октября 2011 года с 17 до 18 часов

начальник ОМВД России по г.Обнинску
подполковник полиции Игорь Сергеевич
Мазелов проведет очередную «горячую»
телефонную линию с гражданами. 

Свои вопросы можно будет задать по
телефону 4−98−00.

*   *   *
В ОМВД России по г. Обнинску уже на−

чались мероприятия по обеспечению пра−
вопорядка и общественной безопасности в
период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Феде−
рального Собрания РФ. Разработан и ут−
вержден специальный план, на основании
которого в ОМВД организована работа «го−
рячих» телефонных линий и личный приём
руководства для получения от населения
информации. Информацию о правонаруше−
ниях при подготовке и проведении выборов
можно сообщать по телефонам 4−98−00,
4−98−01, 4−98−02, 4−98−03. 

График приёма руководства ОМВД
Понедельник с 17.00 до 19.00 −замес−

титель начальника полиции по охране об−
щественного порядка Баскаков Андрей
Николаевич.

Вторник с 17.00. до 19.00 − начальник
ОМВД Мазелов Игорь Сергеевич.

Среда с 17.00 до 19.00  −помощник на−
чальника ОМВД, начальник отделения по
работе с личным составом Елисеева Рита
Шамильевна. 

Четверг с 17.00 до 19.00 − начальник
полиции ОМВД Новиков Александр Алек−
сандрович и заместитель начальника ОМВД
Дзадзамия Гимзер Гиглович.

3

Волейбольная СДЮСШОР
Александра Савина и средняя
школа МОУ №11 подписали до−
говор о спортивном сотрудни−
честве.

Еще в свою бытность депута−
том городского Собрания Обнин−
ска олимпийский чемпион по во−
лейболу Александр Савин пуб−
лично говорил о необходимости
вывести эту игру за рамки спец−
школы, придав ей массовый ха−
рактер. Тогда удалось сделать
первый, но серьезный шаг в этом
направлении – организовать за−
нятия с мячом в детских садах
Обнинска. Дело дошло даже до
«Веселых стартов» и мини−олим−
пиады среди дошколят. Руку к
этому начинанию приложили ди−
ректор СДЮСШОР Василий Фе−
сиков и Анатолий Гераскин, воз−
главлявший управление общего
образования города. И вот неко−
торое время спустя двое руково−
дителей встретились снова: пер−
вый в своем прежнем качестве, а
второй уже в должности директо−
ра МОУ №11 – самой крупной
средней школы города, в которой
учатся более 900 школьников. 

В школе №11 уже успешно
функционируют четыре волей−
больных класса − в них занятия

физкультурой проводят штатные
волейбольные тренеры из СДЮС−
ШОР. Однако четырех классов
оказалось мало. Волейбол в Об−
нинске неуклонно набирает попу−
лярность, и, пойдя навстречу по−
желаниям многих родителей пе−
ревести своих чад из обычных
школ в  школу с волейбольным
уклоном, директор МОУ №11 ре−
шил именно таким образом реа−
лизовать закон о «третьем часе
физкультуры». Многие средние
общеобразовательные учрежде−
ния Обнинска были бы не против
того, чтобы и у них физкультуры
было по три часа в неделю, а не
два, как сейчас. Однако это жела−
ние ограничивается нехваткой
физруков и помещений для спор−
тивных занятий. В школе №11 та−
ких проблем нет – помещений
вдоволь, а в качестве физруков по
совместительству «на третьем
часе» там будут работать волей−
больные тренеры. Причем они бу−
дут выполнять не только тренер−
ские функции, но и преподава−
тельские.  

С.КОРОТКОВ.
На снимке:

слева направо А.Гераскин
и В.Фесиков.
Фото автора.

Семейный подряд
наркоконтролю не рад…

КОНТРОЛЬНЫЙ МЯЧ

● ТТооччккаа  ззрреенниияя

УМЕЕМ ЛИ МЫ
СЛУШАТЬ БЛИЗКИХ?

ККррииммииннааллььннааяя

ххррооннииккаа


