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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

Примите мои искренние поз−
дравления с профессиональным
праздником.

Деятельность налоговых ор−
ганов напрямую влияет на обес−
печение финансовой стабильно−
сти государства, формирование
благоприятной экономической
ситуации и повышение уровня
жизни людей. 

В сегодняшних социально−
экономических успехах Калуж−
ской области есть значительная
доля вашего труда. Залогом эф−
фективности работы налоговой
службы в нашем регионе явля−
ется высокий профессионализм
её сотрудников.

Уверен, что вы и в дальней−
шем будете совершенствовать
работу с налогоплательщиками,
активно внедряя информацион−
ные технологии и современные
методы управления. 

От души желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и новых
успехов в работе на благо Ка−
лужской области и всей России.

А.АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской

области.
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− Какова основная (при−
оритетная) задача налоговых
органов на сегодняшний
день?

− Мы должны обеспечить
поступления в бюджет, сниже−
ние недоимки, контрольную ра−
боту − это одна из приоритетных
задач. Также на сегодняшний
день руководителем службы
объявлено, что Федеральная
налоговая служба − это сервис−
ная служба. Следовательно, мы
большое внимание уделяем
именно этому направлению. То
есть плательщик, приходящий в
налоговую инспекцию, должен
получить необходимую инфор−
мацию и уйти отсюда макси−
мально удовлетворенным. 

У нас создан хороший кол−
лектив, это, конечно, заслуга
бывшего начальника налоговой
службы С.Д.Зайцева. Сейчас он
руководит Управлением ФНС
России по Калужской области, а
я пока пожинаю его плоды. Это
большая честь и огромная от−
ветственность. Мы будем ста−
раться не подвести его.

− Расскажите, пожалуйста,
встречались ли в вашей

практике буйные налогопла−
тельщики?

− Вы знаете, нет. Всегда пы−
таюсь погасить любой конфликт
сама… Сейчас у нас более−ме−
нее чистые (выверенные) элек−
тронные базы по налогам с фи−
зических лиц. А года два назад
все было совсем не так. И вот
возникла неприятная ситуация,
когда шесть агрессивно наст−
роенных женщин вошли ко мне
в кабинет. У меня как раз в то
время на окне цвели цветы. И я
говорю возмущенным посети−
тельницам: "Ну что же нам де−

лать? Вы такие агрессивные, а
еще и погода плохая. Посмот−
рите, какие у меня цветы кра−
сивые…" Женщины удивленно:
"Ой, а они у вас настоящие?.." И
всё, разговор перешел в другое
русло. После этого мы мирно
побеседовали по интересую−

щим их вопросам, и они уш−
ли довольные. На сегодняшний
день именно такая задача пе−
ред нами и стоит. 

− Выходит, в каком−то
смысле руководитель нало−
говой инспекции должен
быть и хорошим психологом?

− Люблю читать популярную
литературу о психологии, пото−
му что иногда одно верно ска−
занное слово может разрядить
конфликтную ситуацию.  У нас в
штате − 178 человек, из них −
150 женщин и лишь 28 мужчин.
А работа с женским коллекти−

вом предполагает, как мини−
мум, знание основ психологии.
У всех дети, у многих малень−
кие: ребенка в сад повели, он
расплакался, − у мамы настро−
ение испортилось, а ведь ей на−
до работать с людьми. Погово−
ришь с ней, утешишь, и она

действительно
начинает пони−

мать, что все не так страшно.
Иногда мы, женщины, эмоцио−
нально раздуваем незначи−
тельную проблему, делая из
мухи слона.

− Значит, сотрудники де−
лятся с вами как со старшим
другом? 

− Конечно, я могу их выслу−
шать, что−то посоветовать. В
этом плане, как говорят сотруд−
ники, я им помогаю. Они мне
иногда так и говорят: вы наш
личный психолог…

Был такой случай. Несколь−
ко лет назад прямо от дома ук−
рали нашу "восьмерку", на ко−
торой приехал младший сын с
детьми. Это произошло как раз
тогда, когда я посадила их пить
кофе. Потом мне муж и говорит:
"Если бы ты не стала угощать
их кофе, то они бы вышли из
дома, и автомобиль бы не укра−
ли". А я ему отвечаю: "А может
быть, это Бог отвел: тот, кто
идет на преступление, неизве−
стно, на что способен: монти−
ровкой дадут по голове и всё…"
А потом у одной нашей сотруд−
ницы украли кошелек. Но боль−
ше, чем она сама, из−за этого
расстроилась ее мать, которая
тоже у нас работает… Спустя
время женщина с улыбкой рас−
сказывала дочери: "Сижу, пла−
чу, жалко пропажу: все−таки
тысяча рублей была в кошель−
ке, да и сам кошелек хоро−
ший… Плакала−плакала, а по−
том вдруг вспомнила: у Татьяны
Михайловны машину украли, а
она и слезинки не проронила…
И я сразу успокоилась". 

Все зависит от нашего отно−
шения к проблеме: нужно пра−

вильно расставлять жизненные
приоритеты. У кого−то украли
кошелек и люди, не задумыва−
ясь, говорят: случилось несчас−
тье. Но это не так. Надо разде−
лять, что такое несчастье и что
такое неприятность. Несчастье −
это когда ничего нельзя вернуть
назад, например, когда человек
умер или заболел. А пропажа
имущества, скорее, неприят−
ность и ее можно пережить. Она
не влияет на дальнейшую жизнь,
наоборот, может быть стимулом
побольше заработать, чтоб по−
том все исправить. С другой
стороны, такие испытания учат
нас меньше привязываться к
материальному.

− То есть вы как оптимист
следуете принципу: "Что ни
делается, всё к лучшему"?

− Да, ведь можно себя за−
гнать в угол по любой ситуации. 

− У вас большая текучка
кадров?

− На сегодняшний момент
она сильно уменьшилась: начи−
ная с 2008 года было 20%, а в
2011 году всего − 4%. 

− Говорят, некоторые спе−
циалисты, уходящие из нало−
говой, устраиваются работать
на фирмы и учат руководство
уходить от налогов. Это прав−
да?

− Нет, это не правда. Наобо−
рот, работа в налоговых органах
способствует появлению у людей
привычки правильного ведения
учета. Сейчас главные бухгал−
теры с работы не уходят. А в
свое время, когда хорошие спе−
циалисты уходили из налоговой
инспекции в другие организации,
то они приходили сюда и говори−
ли, что у них возникали пробле−
мы с руководством из−за того,
что они учили, как правильно за−
платить налоги, а руководителям
не всегда это нравилось. 
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"СЛУЖИМ ГОСУДАРСТВУ И ЛЮДЯМ"
Т. ДЬЯЧЕНКО:

21 ноября − День работ−
ника налоговых органов
РФ. В преддверии этого
праздника наш корреспон−
дент  встретился с началь−
ником инспекции ФНС № 6
по Калужской области в г.
Обнинске Татьяной Михай−
ловной ДЬЯЧЕНКО и задал
ей ряд вопросов, в том
числе и неформальных.
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Состоявшимся 10 ноября сов−
местным заседанием комитетов
по экономической политике и
по бюджету, финансам и нало−
гам депутаты открыли работу над
бюджетом на следующий год (и
плановый период 2012−2013 гг.).
На заседании присутствовали
глава городского самоуправле−
ния, председатель городского Со−
брания В.Савин, его заместитель
В.Наволокин, депутаты О.Комис−
сар, А.Сухарев, Л.Березнер,
В.Морозов, Л.Сергеева, Н.Юр−
ченко, В.Светлаков, Т.Котляр,
В.Бабанина, В.Казелло, С.Грачё−
ва, Е.Разумовский.

Председатель комитета по
бюджету, финансам и налогам
О.Комиссар попросил собрав−
шихся работать над поступившим
документом по сути и без демаго−
гии, тем более что сроки для рас−
смотрения установлены законо−
дательством и очень сжаты. 

После вступления слово было
предоставлено начальнику уп−
равления финансов. Л.Коновало−
ва озвучила общую информацию
о формировании основного фи−
нансового документа. В частнос−
ти, было упомянуто, что измени−
лись нормативы отчислений на−
логов в областной бюджет. Надо
отметить, что наряду с этим город
передал на областной уровень и

ряд своих полномочий. Так, на−
пример, именно область будет те−
перь финансировать здравоохра−
нение, льготный отпуск медицин−
ских препаратов и т. д. Еще одно
новшество – транспортный налог
в городе оставаться больше не
будет. Средства будут перечис−
ляться в областной дорожный
Фонд. Всё это привело к сниже−
нию запланированных на следую−
щий год доходов. Практически

все выпадения будут частично
компенсироваться областью, но
всё равно городская казна по
сравнению с этим годом «полег−
чает» (по расчетным данным)
почти на 100 млн рублей. 

После получения ответов на
неизбежные уточняющие вопросы
собравшиеся обсудили предвари−
тельные итоги социально−эконо−
мического развития города за
этот год и прогноз на предстоя−
щие 2012 и 2013−2014 гг. Инфор−
мацию представил заместитель
главы администрации по эконо−
мическому развитию Ю.Твердо−
хлеб. Общие данные по ряду по−
казателей достаточно оптимис−
тичны. Представленные депута−

там целевые индикаторы под−
тверждают пусть и не столь «рез−
вое», как хотелось бы, но всё−та−
ки развитие. Параллельно с этим
вопросом были затронуты про−
блемы мигрантов и «теневых»
зарплат. Отрадной стала новость
о том, что городские власти нало−
ги повышать не планирует (впро−
чем, снижать тоже). 

Бюджет сформирован с уче−
том изменений в законодательст−

ве, на базе программного метода
(основное финансирование ве−
дется в рамках целевых Про−
грамм). При разработке докумен−
та упор был сделан на прозрач−
ность управления, обеспечение
доходного потенциала и повыше−
ние инвестиционной привлека−
тельности первого наукограда. 

На следующий день, 11 нояб−
ря, обсуждение было продолжено.
Рассмотрели структуру собствен−
ных доходов Обнинска и предпо−
лагаемый дефицит бюджета.

Доходы делятся на налоговые
и неналоговые. Первая составля−
ющая, как правило, у всех «на
слуху». Объяснение этому доста−
точно простое: с налогами сталки−

вается каждый из нас. По поступ−
лениям налога на доходы физиче−
ских лиц прогноз достаточно на−
пряженный, но снижения не ожи−
дается. Остальные показатели
демонстрируют некоторый рост.

При рассмотрении неналого−
вых доходов внимание собрав−
шихся акцентировали на том, что
наибольший объем здесь составят
поступления от использования
имущества, находящегося в муни−
ципальной собственности. Эти по−
ступления формируются за счет
доходов от сдачи в аренду имуще−
ства, находящегося в муниципаль−
ной собственности, и арендной
платы за землю. А вот доходы от
продаж городской собственности
постепенно сходят на нет. Прода−
вать уже практически нечего. 

В ходе дискуссии были по−
дробно рассмотрены вопросы
аренды и продажи земли, плата
за негативное воздействие на ок−
ружающую среду (нормативы этих
отчислений устанавливаются
Росприроднадзором) и другие со−
ставляющие доходной части бюд−
жета.

Заключительным вопросом
стало рассмотрение предельного
дефицита бюджета и источников
его погашения.  

Информация принята депута−
тами к сведению. 

16 ноября состоялось заседа−
ние комитета по жилищно−ком−
мунальным услугам. 

Депутаты Т.Баталова, А.Ко−
синская, Н.Илларионова, С.Грачё−
ва, Л.Шапиро, Т.Котляр и А.Силуя−
нов после небольшой вступитель−
ной части обсудили вопросы,
включенные в повестку дня.

Проект решения о бюджете на
2012 год и на плановый период
2013−2014 гг. представила на−
чальник управления финансов.
Доклад представлял собой свое−
образную лекцию о произошедших
изменениях в законодательстве,
порядке формирования бюджета и
его основных параметрах. На во−
прос депутата Л.Шапиро, напря−
женный ли бюджет планируется,
Л.Коновалова ответила, что пред−
ставленные показатели очень
близки к реальным. Безусловно,
на формировании доходной части
сказалось лишение поступлений
от некоторых налогов, но, благо−
даря некоторым компенсацион−
ным выплатам из областной казны
и передачи ряда полномочий на
вышестоящие уровни, положение
всё−таки далеко от критического.
Дискуссия получилась достаточно
разноплановой. Например, члены
комитета затронули вопросы стро−

ительства социального жилья для
представителей дефицитных для
города специальностей. Вполне
возможно, что если суммировать
компенсационные выплаты на
поднаем жилья для специалистов,
выделяемые из городской казны,
то строительство служебного дома
в перспективе может окажется де−
шевле. Подобное предложение в
своё время звучало и от депутатов
предыдущего созыва. От него от−
казались. И дело не только в от−
сутствии свободных средств. Есть
и другие нюансы. Еще при первом
внесении этого вопроса работники
юридического отдела городского
Собрания предупредили народных
избранников, что те специалисты,
для которых жилье будет построе−
но, вряд ли смогут в эти квартиры
вселиться. Туда въедут «очеред−
ники». Причем по решению суда. В
ходе дискуссии вскрылся и весьма
нелицеприятный факт: не все де−
путаты осознают разницу между
федеральными, областными и ме−
стными полномочиями, предлагая
из городского бюджета финанси−
ровать непрофильные работы.
Так, депутат Т.Котляр настаивала
на увеличении бюджетного дефи−
цита, дабы произвести за город−
ские средства ремонт пешеходно−

го перехода под железнодорож−
ными путями в районе вокзала.
Депутат пребывает в полной уве−
ренности, что если решением го−
родского Собрания выделить из
городской казны средства для ре−
монта имущества коммерческой
организации (каковой, безусловно,
является акционерное общество
РЖД), то прокуратура на подобное
действие никак не прореагирует.
Такие работы город может софи−
нансировать, но только в рамках
соответствующего договора с
РЖД. А такого документа пока
еще нет. 

О целевых муниципальных и
инвестиционных программах чле−
нам комитета рассказал началь−
ник управления городского хозяй−
ства. Инвестиционная программа
по МП «Теплоснабжение» из ме−
стного бюджета не финансируется,
и депутатам была дана только об−
щая характеристика существую−
щего положения. По мнению
председателя комитета Т.Батало−
вой, выносить вопрос исполнения
этой программы в «контрольный
час» официального заседания ГС
пока рано. Необходимо обобщить
и систематизировать имеющуюся
информацию, а также дождаться
принятия соответствующих феде−

ральных правовых актов. Разо−
бравшись с первой частью вопро−
са, члены комитета перешли к об−
суждению Программы энергосбе−
режения и энергоэффективности.
В ходе дискуссии Г.Ананьев по−
старался как можно более полно
ответить на все заданные вопро−
сы.   

И заключительным вопросом
стал внесенный депутатом Т.Кот−
ляр вопрос о ремонте балконов в
многоквартирных домах. Началь−
ник управления городского хозяй−
ства разъяснил существующие в
различных правовых актах нюан−
сы. В случае если балкон обслу−
живает одну квартиру – его ре−
монтирует собственник, а если бо−
лее одной – такой балкон считает−
ся общедомовым имуществом.
Был рассмотрен и еще один вари−
ант: что делать, если в аварийном
состоянии находится балкон, рас−
положенный этажом выше? Необ−
ходимо обратиться в соответству−
ющий отдел администрации, и
собственника обяжут провести ре−
монт. Причем с момента вручения
предписания собственник несет
полную ответственность (вплоть
до уголовной) за тот вред, который
может причинить аварийное со−
стояние его балкона чужому иму−
ществу или жизни.

Закончилось заседание рас−
смотрением поступивших в адрес
комитета документов.

В центре внимания
– одаренные дети
15 ноября состоялось заседание комитета

по социальной политике под председательст−
вом В.Светлакова. На заседании присутствова−
ли заместитель председателя городского Со−
брания В.Наволокин, депутаты Н.Рожкова,
А.Сухарев, С.Левакин, М.Хоменко, В.Бабанина,
Т.Котляр и А.Просвиркина.

Прежде чем приступить к работе, В.Светлаков
информировал членов комитета о начале работы
над бюджетом 2012 года. Соответственно, в аппа−
рате городского Собрания уже есть электронные и
распечатанные версии проекта основного финан−
сового документа. Председательствующий при−
звал коллег принять более активное участие в
формировании расходной части бюджета, исходя
из приоритетных задач комитета по социальной
политике. Затронута была и работа над Регламен−
том ГС. В.Наволокин напомнил присутствующим,
что первые поправки в этот правовой акт начали
поступать еще весной. Сейчас поступают уже «по−
правки на поправки». Депутатам предложено ос−
тановиться, чтобы можно было утвердить Регла−
мент и, уже «обзаведясь» документом, задающим
правовые рамки деятельности городского Собра−
ния, продолжить его совершенствование.

В рамках повестки дня депутаты рассмотрели
реализацию долгосрочной городской целевой
Программы по созданию системы воспитательно−
образовательной работы с одаренными детьми в
городе «Интеллект Обнинска» на 2010−2015 гг.
Основным докладчиком выступил директор школы
№11 А.Гераскин (содокладчиками были директор
Центра развития образования О.Мунтян и дирек−
тор «Эврики» М.Хоменко). Данная Программа по−
явилась «не на пустом месте» − у города достаточ−
но богатый опыт работы с одаренными детьми. Но
полноценно она заработала только с 2011 года. По
большому счёту, сейчас можно говорить об окон−
чании этапа становления. По словам А.Гераскина,
Программа реально работает и является достой−
ным ответом на требования, установленные на
федеральном уровне. А социальная ориентация и
финансирование из городского бюджета делают
Программу доступной для детей всех слоёв насе−
ления. Центрами работы с одаренными детьми яв−
ляются Гимназия, ФТШ и «Афалина» (охватываю−
щая практически все школы). Кроме дополнитель−
ного образования ученики получают еще и психо−
логическую, и профориентационную помощь (с
желающими проводятся тренинги и консультации).
Существует и система выявления талантливых де−
тей. В общем, ведется работа сродни селекцион−
ной. В ходе развернувшейся дискуссии депутат
А.Сухарев отметил, что одаренных детей не может
быть так много, а В.Светлаков озвучил мнение оп−
понентов Программы, считающих, что она выроди−
лась в бесплатное репетиторство по подготовке к
поступлению в вузы. А.Гераскин не согласился с
озвученными тезисами: «Мы развиваем спорт для
воспитания в перспективе олимпийских чемпио−
нов. И делаем это, прекрасно понимая, что не все
ими станут. Здесь – аналогичная концепция. Мы
культивируем в детях исследовательский дух и не
имеем права лишать возможности учиться тех, кто
пришел к нам за знаниями». Дискуссия получилась
не только интересной, но и продуктивной. Депутат
А.Просвиркина предложила объединить обсуждае−
мую Программу с Положением о городских сти−
пендиях одаренным детям. Члены комитета реши−
ли поддержать предложение администрации по
дальнейшему финансированию Программы.

Информацию о ходе реализации муниципаль−
ной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей на 2011−2015 годы» представила
начальник жилищного отдела Л.Миронова. Дав
разъяснение о порядке получения социальной вы−
платы, составляющей 35% от стоимости жилья для
семьи с детьми и 30% − для бездетных, она приве−
ла и другие данные. Финансирование выплаты
осуществляется из трех источников: федерально−
го, областного и муниципального бюджетов. Сум−
мы и порядок оплаты определяются федеральным
законодательством, а списки участников утверж−
дает область (в том числе и исходя из имеющего−
ся финансирования). С 2007 года выплату получи−
ли 83 семьи (нуждающихся – 711). Причины отка−
зов в социальной выплате (участии в Программе)
различны. Это может быть низкий уровень доходов
семьи, не позволяющий взять кредит на оставши−
еся 65−70% стоимости, достижение одного из су−
пругов возраста 36 лет и т. д. К сожалению, даже
если бы городской бюджет имел возможность уве−
личить финансирование Программы, это никак не
сказалось бы на количестве участников – решает
область, опираясь на свои финансовые возможно−
сти. Заключение по обсуждавшемуся документу
поручено подготовить депутату С.Левакину.

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

Вестник подготовлен управлением делами
Обнинского городского Собрания.

В среду, 9 ноября, прошёл
«круглый стол», посвящённый
роли городского Собрания в
жизни Обнинска. Ведущим был
глава городского самоуправле−
ния, председатель городского
Собрания Владимир Савин. 

Из депутатов в мероприятии
приняли участие Татьяна Баталова
и Лев Березнер. Участвовали также
председатель КСП Геннадий Арте−
мьев, член Общественной палаты
Калужской области Леонид Кату−
хин, представители общественнос−
ти и журналисты.

Владимир Савин о нормотвор−
ческой деятельности как основной
задаче городского Собрания ска−
зал, что Собрание не законы при−
нимает, а местные нормативные
акты – решения, правила, порядки и
тому подобное. Эти документы ка−
саются деятельности, прежде всего,

муниципальных предприятий и
жизни в муниципалитете. Основное
в деятельности Собрания − город−
ской бюджет. Именно в этом доку−
менте предусмотрена система
сдержек и противовесов. Формиру−
ет бюджет администрация, но при−
нять его могут только депутаты
представительного органа. Но де−
путаты не могут произвольно ме−
нять цифры в бюджете. 

1−го ноября в Собрание посту−
пил бюджет на 2012 год, и депутаты
начинают с ним работу. В Собрание
поступают письма с просьбами о
выделении денег на то или иное де−
ло. И встаёт перед депутатами во−
прос: как учесть потребности всех
жителей города? По этому вопросу
и предложено было высказываться.
Всего повестка «круглого стола»
включала в себя пять вопросов.
Речь шла о представлении интере−

сов избирателей, требованиях, ко−
торым должен соответствовать де−
путат и о стратегии развития города.

Активных общественных орга−
низаций в городе становится все
больше, и в их деятельность вклю−
чаются молодые люди, неравнодуш−
ные к будущему города. Одно из са−
мых интересных предложений,
сформулированных на «круглом
столе», – создание в городе общест−
венной палаты, объединяющей об−
щественные организации. Публич−
ные слушания, обязательные для
принятия определенных решений,
сегодня собирают малочисленную
аудиторию, состоящую из сотрудни−
ков администрации и борцов с  вла−
стью. Общественная палата могла
бы стать площадкой коммуникации
для обсуждения городских проблем,
местом, где могли бы согласовы−
ваться интересы различных групп. 

Еще одно интересное предло−
жение – обязательность проведе−
ния общественной экспертизы важ−
ных для города решений. 

Одна из тем, прозвучавших на
«круглом столе», – взаимодействие
городского Собрания и исполни−
тельной власти. Здесь большинство
участников высказалось за конст−
руктивное сотрудничество. Кон−
фликты должны решаться в конст−
руктивной атмосфере. Не так, как
зачастую складывается в Собра−
нии, где часть депутатов действует
по принципу «всегда против». Но
это вопрос общей культуры, и даже
не столько самих депутатов, а жи−
телей, выбирающих депутатов. 

Подводя итог, можно сказать,
что обсуждение по количеству и ка−
честву выдвинутых идей, было ин−
тересным. Вопрос в том, чтобы эти
идеи нашли свое развитие. 

РАБОТА НАЧАТА

Без превышения полномочий

О роли городского Собрания в жизни города
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− Многие предприниматели
говорят: у нас невозможно чест−
но платить все налоги −  разо−
ришься. Это правда или нет?

− Не думаю, что это правда.
Ведь предприятия не разорились…
Дело в том, что за последние годы
произошла легализация заработ−
ной платы: на 80% она вышла из
тени. В том числе и благодаря то−
му, что мы стали проводить комис−
сии по легализации объектов нало−
гообложения. За 2011 год не по−
ступило ни одной жалобы от со−
трудников предприятий, в которых
бы говорилось, что им платят зар−
платы в конвертах. 

− Как у людей выработать
культуру уплаты налогов? На−
пример, на Западе в массовом
сознании четко укоренилась
мысль о том, что не платить на−
логи − позор. У них человек, ухо−
дящий от налогов, считается
чуть ли не изгоем.

− Ребенка с детства учат здо−
роваться со старшими, говорить
"спасибо", от этого никуда не уй−
дешь. Так и здесь. Думаю, что
культуру налогоплательщика, как
те же правила этикета, надо при−
вивать уже со школьной скамьи.
Это надо воспитывать. У нас сей−
час будет проводиться именно та−

кая акция по школам. Уже есть те−
ма выступлений, даже подписано
соглашение между департаментом
образования Калужской области и
нашим управлением.

Школьникам мы будем гово−
рить, что такое в принципе налоги,
откуда они берутся и для чего
нужны… 

Необходимо, чтобы человек
четко понимал: уплата налогов −
залог успешного развития не толь−
ко нашего города, но и  страны. Хо−
тим же мы по хорошим дорогам ез−
дить, чтобы наши дети получали
хорошее питание в школе, чтобы
существовали городские больницы
и т.д., а ведь муниципальный бюд−
жет пополняется, в основном, до−
ходной частью от налогов. 

− Расскажите о ваших дости−
жениях за этот год. 

− Во−первых, это увеличение
платежей в нынешнем году: на 1
ноября 2010 г. процент от общей
суммы поступлений по нашему го−
роду составил − 74,2%, а на 1 ноя−
бря этого года − 77,2%. А во−вто−

рых, после того, как мы перешли на
электронную отчетность, очереди у
нас уменьшились. И потом, это же
двусторонняя связь. Конечно, на
первых этапах, когда у нас был
один оператор, были определен−
ные трудности. Сейчас же у нас не−
сколько операторов, создана кон−

куренция, и каждый оператор, ес−
тественно, борется за своего пла−
тельщика. Поэтому сейчас как та−
ковых сбоев нет. 

− А если себя немножко по−
критиковать, то что бы вы хоте−
ли улучшить в работе налоговой
инспекции?

− Знаете, все−таки у некоторых
сотрудников бывает безразличное
отношение к посетителям налоговой
инспекции. Проводя каждую пла−
нерку, я обязательно на этом оста−
навливаюсь. Это недопустимо. Зна−
ете, как говорят: надо относиться к
людям так, как ты хотел бы, чтобы
люди относились к тебе. Нашим со−
трудникам напоминаю: если мы по−
шли в магазин, и нам не нравится,
что в наш адрес хамит продавец, то
почему можно себе позволять по−
добное здесь? У нас есть хороший
девиз: "Мы государственные служа−

щие и должны служить государству
и людям". Мы именно служим, а ес−
ли кому−то это не нравится, то нико−
го не держим. По крайней мере, я
пресекаю хамство на корню.

− Что бы вы хотели сказать в
канун вашего профессионально−
го праздника?

− Пользуясь случаем, хотелось
бы поздравить с праздником весь
коллектив налоговой инспекции
города Обнинска. Работа у нас на−
пряженная, и я благодарна всему
коллективу, который выполняет
свою работу качественно и добро−
совестно. 

И, конечно, от души поздравляю
наших ветеранов, тех работников
налоговой службы, которые уже не
работают: первого руководителя
Петра Ивановича Напреенко и
Владимира Дмитриевича Касабри−
нова. Я очень признательна этим
людям, они многому меня научили. 

Желаю всем крепкого здоро−
вья, успехов в работе и, конечно
же, семейного благополучия! Это
важно: когда в семье все хорошо,
то и работается легче. 

А. СИГУТИН.
Фото Д.Владыкина.

С 7 по 14 ноября в дежур−
ную часть ОВД по г.Обнинску
поступило 416 сообщений о
преступлениях и происшестви−
ях. 9 из них о преступлениях:
один грабеж, пять краж, одно
мошенничество, обнаружены
две поддельные купюры. По
«горячим» следам раскрыты 4
преступления.

7 ноября в дежурную часть
поступило заявлении от житель−
ницы Обнинска о том, что днем
30 сентября неизвестный откры−
то похитил у неё сотовый теле−

фон у дома №104 по пр.Ленина.
Личность преступника уже уста−
новлена. Это житель Обнинска
1972 года рождения.

Также найден преступник, со−
вершивший кражу мобильника из
квартиры дома №45 по ул.Курча−
това. 30−летнему любителю чу−
жого также придется ответить за
содеянное перед законом.  

9 ноября в дежурную часть
поступили сообщения  о весьма
экзотических кражах. В садовом
обществе «Коммунальщик» про−
пали два мусорных контейнера
оранжевого цвета. А с дачного
участка, расположенного в садо−
вом обществе «Кварц», исчез…
забор. Владелец оценил нане−
сенный ему ущерб в 25000 руб−
лей.

Днем 9 ноября из кабинета
сотрудницы МРНЦ пропала сумка
с документами.

11 ноября еще одна житель−
ница Обнинска стала жертвой
телефонного мошенничества. Ей
поступил звонок с сообщением о
задержании сына и требованием
крупной суммы за его освобож−
дение. Деньги нужно было внести
через терминал. Женщина пере−
числила на два номера мобиль−
ных телефонов 15 и 25 тысяч
рублей. И лишь потом позвонила
сыну, но он не ответил. Как потом
оказалось, одиннадцатиклассник
в это время был на уроке физ−
культуры и не слышал звонка. 

*   *   *
«Порядок в семье − порядок

в стране» − так называлась ак−

ция, которая прошла с 14 по 18
ноября. Она была направлена на
повышение авторитета полиции,
профилактику правонарушений
по месту жительства горожан,
информирование населения о
деятельности органов внутренних
дел. Сотрудники полиции разъ−
ясняли жителям правомерные
способы защиты жизни, здоровья
и имущества от противоправных
посягательств, а также выясняли
мнение горожан о причинах, спо−
собствующих совершению пра−
вонарушений. Проверялись чер−
даки, подвалы и места, где могут
собираться правонарушители.  

При поквартирном обходе со−
трудники полиции раздавали па−
мятки под названиями «Участко−
вый − в каждый дом» и «Нет же−

стокому обращению с детьми». 
Хочется напомнить, что на

территории Калужской области в
рамках реализации обществен−
ной кампании по противодейст−
вию жестокому обращению с де−
тьми  действует единый телефон
доверия. Его номер 8−800−
2000−122. Звонок осуществляет−
ся бесплатно и анонимно со ста−
ционарного или мобильного те−
лефонов.

*   *   *
О проведении «горячей» те−

лефонной линии. 23 ноября 2011
года с 17 до 18 часов начальник
ОМВД России по г.Обнинску
Игорь Мазелов проведёт очеред−
ную «горячую» телефонную ли−
нию. Свои вопросы можно будет
задать по телефону 4−98−00.

"СЛУЖИМ ГОСУДАРСТВУ И ЛЮДЯМ"

«В нашем доме иногда
отключают воду, по два
дня ремонтируют лифт. У
моей сестры, живущей на
ул.Любого, д.8, недавно на
целый день отключили
свет. На мои жалобы в уп−
равляющей компании от−
вечают: «Но мы же вас
предупреждаем заранее,
вешаем объявления на
дверях, проносим извине−
ния за причиненные не−
удобства.»

Услуги ЖКХ нам,
жильцам, сейчас обходят−
ся дорого. Надо ли писать
заявления в УК о перерас−
чете в квитанции.

Г.Пронин.»
Ответ юриста на этот

вопрос мы нашли на
сайте еженедельника
«АиФ» (www.aif.ru).

− Разумеется, управ−
ляющая компания (УК) не
может прерывать подачу
воды в квартиры по собст−
венному желанию и на
сколько угодно. Сущест−
вуют Правила предостав−
ления коммунальных услуг
гражданам (постановле−
ние Правительства РФ от
23.05.06). Там прописан в
том числе и максимальный
срок, на который можно
лишить жильцов такого
важного ресурса, как вода.
Если он превышается, ус−
луга считается некачест−
венной, и тогда ваши ме−
сячные платежи должны
быть перерассчитаны в
меньшую сторону. Но УК
может «забыть» о том, что
вы несколько вечеров
подряд не могли вымыть−
ся, поэтому обязательно
проверьте наличие строки
«перерасчет» в жилищной
квитанции.

По правилам холодная
вода должна поступать в
квартиры круглосуточно и
круглогодично. При ава−
рии допускается ее отклю−
чение не более чем на 4
часа подряд. В месяц кра−
ны могут оставаться сухи−
ми не более 8 часов (сум−
марно). Коммунальщики
превысили лимит? Каж−
дый следующий час про−
срочки означает минус
0,15% от месячной платы.
Горячая вода должная по−
даваться по тем же нор−
мам. Правда, при серьез−
ной аварии краны могут
перекрыть аж на сутки.
Перерасчет делается по
аналогичной схеме.

Кстати, если внезапно
без воды осталась только
ваша квартира, звоните в
диспетчерскую и имейте в
виду: мастер должен при−
быть к вам не на следую−
щий день, а в течение двух
часов после регистрации
вашей жалобы в журнале
службы.

Представители одной мужест−
венной профессии всегда желают
друг другу, чтобы количество взле−
тов совпадало с количеством поса−
док. А вот у калужских журналистов с
недавних пор в ходу своя поговорка:
«Пусть количество заложенных пер−
вых камней совпадает с количеством
перерезанных ленточек!» И ведь
совпадает. Причем отрезок времени
между началом строительства како−
го−нибудь нового предприятия и его
вводом в эксплуатацию, как правило,
не бывает долгим.

Усилия руководства  региона, на−
правленные на создание благопри−
ятного инвестиционного климата,
приносят свои плоды. С 2008 года по
сентябрь 2011 года в экономику об−
ласти вложено около 232 миллиар−
дов рублей в основной капитал. Объ−
ем поступлений иностранных инвес−
тиций за этот период ставил 4,5 мил−
лиарда долларов США, в том числе
прямых иностранных инвестиций –
2,7 миллиарда долларов. В этом пла−
не весьма показательным стал 2010
год, когда объем прямых иностран−
ных инвестиций составил более 1
миллиарда долларов, или 7,6 про−
цента от всех таких инвестиций, по−
ступивших в 2010 году в экономику
страны. По объему прямых иност−
ранных инвестиций  на душу насе−
ления область заняла первое
место в ЦФО и второе в России.

Валовой региональный продукт
на душу населения как конечный ре−
зультат деятельности всех секторов
экономики области со 111,1 тысячи
рублей в 2007 году увеличится до 265
тысяч рублей в текущем году.

За счет чего удается добиваться
столь разительных результатов? Как
в любом большом деле, здесь много

составляющих. Но о двух из них сле−
дует сказать отдельно. Первое –
сплоченная команда единомышлен−
ников, компетентных специалистов,
сформировавшаяся вокруг главы ре−
гиона. Когда все тянут воз в одну
сторону, движущая сила возрастает
многократно. Еще одним фактором,
характеризующим эффективность
действий управленцев, можно счи−
тать советы при губернаторе облас−
ти, занимающиеся различными на−
правлениями социально−экономиче−

ского развития: это доступное и ком−
фортное жилье, промышленность и
технологии, АПК и др. Подобные
структуры хороши тем, что большин−
ство вопросов могут решаться прямо
на заседании того или иного совета,
без бюрократических проволочек.

Второй составляющей (по счету,
но не по степени важности) является
нацеленность на достижение ре−
зультата. Ставится высокая планка, а
затем она штурмуется и в итоге бе−
рется. 

Предметом особой гордости ка−
лужан является автомобильный кла−
стер, созданный менее чем за пять
лет и ставший одним из крупнейших
в России. Но прежде чем достигнуть
своего нынешнего состояния, наш
автомобильный кластер прошел путь
эволюционного развития. Первым
прорывным проектом стало строи−
тельство завода по производству
легковых автомобилей «Фольксва−
ген». В 2006 году это событие было
отмечено как одно из важнейших до−

стижений в итоговом докладе Минэ−
кономразвития России. А совсем не−
давно с конвейера этого предприятия
сошел 300−тысячный автомобиль. В
2007 году решение о строительстве
под Калугой завода по выпуску гру−
зовых автомобилей принял концерн
«Вольво Трак». Этот актуальный и
своевременный для российского
рынка проект тоже успешно реали−
зован. Наконец, в 2009 году начал
воплощаться совместный француз−
ско−японский проект по строитель−

ству концерном «Пежо Ситроен» и
корпорацией «Мицубиси Моторс» за−
вода легковых автомобилей. И уже в
апреле 2010 года состоялся запуск
этого предприятия. В 2010 году здесь
выпущено 23,5 тысячи автомобилей,
в 2011 году эта цифра возрастет до
44 тысяч. Следующий год станет для
ПСМА Рус особенно важным: фран−
цузско−японский завод, как это уже
сделал «Фольксваген», перейдет на
производство полного цикла. К 2013
году с нынешних 900 работников
численность персонала увеличится
до 3000 человек.

Автокластер не был бы таковым,
если бы дело ограничилось только
сборочными заводами. В свое время
при создании индустриальных парков
было принято дальновидное реше−
ние о резервировании на их площад−
ках участков для размещения пред−
приятий по производству компонен−
тов. Расчет оказался верным: сего−
дня в регионе успешно работает це−
лый ряд заводов по выпуску ком−

плектующих для автопрома. К этому
процессу уже подключились и ка−
лужские предприятия.

Вот уже несколько лет в Обнин−
ске успешно работает производство
концерна «Хемофарм», одного из
лидеров мировой индустрии лекар−
ственных препаратов. Не за горами
то время, когда на территории реги−
она начнут выпуск качественных и
доступных российских лекарств  все−
мирно известные концерны «Астра
Зенека», «Менарини−Берлин Хеми»,
«Ново Нордиск». На их основе фор−
мируется фармацевтический клас−
тер. А взять производство строи−
тельных материалов − можно с пол−
ным основанием говорить, что в этой
важнейшей отрасли мы тоже уже
имеем полноценный кластер. С вво−
дом двух крупных цементных заво−
дов, пожалуй, не найдется ни одного
вида строительного материала, ко−
торый не производился бы в нашей
области.

Рост региональной экономики,
особенно промышленности, положи−
тельно влияет на пополнение обла−
стной казны, что, в свою очередь,
позволяет реализовывать програм−
мы социальной направленности.
Кстати, примерно 56 процентов рас−
ходов областного бюджета – инвес−
тиции в социальную сферу. Из обл−
бюджета различные социальные вы−
платы получает  каждый пятый жи−
тель региона.

Особое направление – строи−
тельство жилья. Поставлена зада−
ча выйти на ежегодный ввод од−
ного миллиона квадратных метров
жилья в год. И кто бы сомневался,
что в скором времени область возь−
мет и этот рубеж!

Л.БЕКАСОВ.

ССппрраашшииввааллии  ––
ооттввееччааеемм

Т. ДЬЯЧЕНКО:

ККррииммииннааллььннааяя
ххррооннииккаа

Мы едины!


