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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Примите мои искренние поздравления с  профессиональным праздником.
Учитель – одна из базовых профессий. Без вашего труда невозможно

движение вперед ни экономики, ни общества. От вас во многом зависит то,
насколько готовым к непростой взрослой жизни окажется подрастающее
поколение россиян.  

Сегодня в системе образования Калужской области происходят важные
изменения. Их цель – сделать процесс получения знаний и навыков по−
настоящему современным, повысить материальную обеспеченность и
престиж учительского труда.  

В вашей профессии крайне важна преемственность. Надеюсь, что
педагогическое сообщество нашего региона будет активно пополняться
молодёжью, которая продолжит лучшие традиции отечественной школы.

Спасибо вам за преданность любимому делу и стремление к подлинному
мастерству. От души желаю вам новых успехов в труде, крепкого здоровья и
благополучия.

А.АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области.

5 октября – День учителя.  Это всенародно любимый  празд−
ник,   который касается  каждого из нас. 

Уважаемые педагоги! Благодаря именно вашим усилиям, старанию, от−
ветственности и терпению живет и развивается современная школа, проис−
ходит модернизация системы образования. Вам принадлежит основная роль
в патриотическом и духовно−нравственном воспитании подрастающего по−
коления, в сохранении здоровья молодёжи. 

Выражаем вам глубокую признательность за ваш труд и заботу о детях.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успе−
хов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Законодательное Собрание Калужской области.

Завтра − День учителя
В РЕГИОНЕ БУДЕТ

ФАРМКЛАСТЕР

29 сентября губернатор Ана−
толий Артамонов провел первое
заседание координационного
совета по развитию фармацев−
тического кластера Калужской
области. Совет создан с целью
обеспечения эффективного вза−
имодействия компаний и регио−
нальных органов власти в дан−
ной отрасли, а также для фор−
мирования стратегии развития
фармкластера.

В настоящее время он объеди−
няет более 40 участников, в числе
которых крупные зарубежные
предприятия. Планируется, что
производственная база фармклас−
тера разместится в индустриаль−
ном парке «Грабцево», а иннова−
ционные разработки будут прово−
диться в наукограде. Необходимые
кадры для фармацевтической от−
расли региона уже в следующем
году начнет готовить созданный в
Калуге специализированный учеб−
ный центр. 

Прогнозируется, что к 2020 го−
ду доля фармацевтики в объеме
промышленного производства об−
ласти достигнет 14 процентов, бу−
дет создано не менее 3 тысяч но−
вых рабочих мест. 

Подводя итог, Анатолий Арта−
монов подчеркнул, что формиро−
вание в области современного
фармацевтического кластера яв−
ляется одним из приоритетов дол−
госрочного развития региона. Гу−
бернатор поручил соответствую−
щим ведомствам принять необхо−

димые меры по созданию благо−
приятных условий для его эффек−
тивной деятельности. 

ТЕПЛО: ПРОВЕРКА

ГОТОВНОСТИ

28 сентября заместитель гу−
бернатора области Руслан Смо−
ленский в режиме видеоконфе−
ренции провел заседание ко−
миссии по чрезвычайным ситу−
ациям и пожарной безопасности
при правительстве области. 

Обсуждалась готовность муни−
ципалитетов к предстоящему
осенне−зимнему периоду. 

Отмечалось, что в настоящее
время в муниципальных образова−
ниях области завершаются ремонт−
но−монтажные работы на объектах
теплообеспечения и водоснабже−
ния, проводятся инспекционные
проверки готовности тепловых се−
тей к функционированию зимой. 

В ходе обсуждения Руслан
Смоленский обратил внимание ру−
ководителей муниципалитетов на
своевременную ликвидацию по−
следствий возникающих аварий−
ных ситуаций, а также на активи−
зацию работы по восстановлению
ветхих и аварийных водопровод−
ных сетей, находящихся в муници−
пальной собственности. 

Речь также шла о мерах по
предупреждению распространения
бешенства у животных на террито−
рии области. Отмечалось, что при−
нимаются необходимые  меры по
регулированию их численности и
иммунизации, отлову безнадзор−
ных особей, а также по оказанию
своевременной медпомощи лю−
дям, пострадавшим от больных
животных. 

УПРАВЛЕНЦЫ  −

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС

29 сентября губернатор обла−
сти Анатолий Артамонов провел
встречу с выпускниками Прези−
дентской программы подготовки
управленческих кадров для орга−
низаций народного хозяйства
Российской Федерации.

В Калужской области она реа−
лизуется с 1998 года, предоставляя
возможность молодым руководите−
лям повышать квалификацию до
международного уровня. За 13 лет
обучение прошли 648 специалис−
тов, 47 из них сегодня состоят в уп−
равленческом  резерве области,
являясь стратегическим кадровым
ресурсом региона. Анализ показы−
вает, что полученные в ходе обуче−
ния знания и практические навыки
позволяют выпускникам Прези−
дентской программы эффективно
работать в различных сферах дея−
тельности.

Говоря об актуальности реше−
ния проблемы обеспечения области
квалифицированными управленца−
ми, Анатолий Артамонов подчерк−
нул, что именно от качества управ−
ленческих решений напрямую за−
висит то, насколько успешным ока−
жется наш регион в будущем. Он
отметил, что многим выпускникам
Президентской программы пред−
стоит активно работать на иннова−
ционное развитие региональной
экономики. 

Управление по работе
со СМИ администрации

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

ДОРОЖЕ ЗДОРОВЬЯ
НЕТ НИЧЕГО 

Согласно социологическим опро−
сам сохранение своего здоровья,
здоровья близких людей больше все−
го тревожит наше население. При
этом многие жители области недо−
вольны качеством медицинского об−
служивания. Очереди на приём к
врачу, отсутствие необходимых ле−
карств, иногда и грубость медперсо−
нала, − всё это не способствует по−
вышению социального оптимизма у
калужан.

“Мы большую часть своей зар−
платы отдаём за лечение дочери, ко−
торая болеет с детства. Помочь ей
смогли только в Москве, поэтому
приходится ездить туда постоянно. Да
и врачей стараемся отблагодарить,
ведь они столько сделали для нашей
дочурки!”  Такое письмо написала
одна семья из Жуковского района. В
нём родители интересовались воз−
можностью продолжения лечения в
больницах области.

СПОСОБНА ЛИ РЕГИОНАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА ПОМОЧЬ

КАЛУЖАНАМ? 
Проблем в медицине, в том чис−

ле и региональной, накопилось мно−
жество, и их нужно срочно решать.
Это очевидно. Калужская область
активно включилась в реализацию
проекта по модернизации здраво−
охранения. За два года на эти цели
область получит 6,6 миллиарда руб−
лей. Новое оборудование, о котором
раньше могли только мечтать, уже
появилось в больницах, закуплены
современные машины скорой помо−
щи. Поэтому появилась возмож−
ность лечиться рядом с домом.  Но
поможет ли это до конца решить все
проблемы? Новое оборудование,
ремонты поликлиник и ФАПов – это
хорошо, но кто будет лечить людей,
если зарплаты в медицине недо−
стойно малы? Здравоохранение ис−
пытывает жесточайший кадровый
голод – и это тоже «корень зла».

СКОЛЬКО БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

В местные отделения партии
«Единая Россия» по этому поводу по−
ступил целый ряд обращений и пред−
ложений.

Виктор Авраменко, главврач Юх−
новской ЦРБ, депутат Законодатель−
ного Собрания: «Из−за небольших
зарплат наши специалисты вынужде−
ны идти на различные совмещения.
Это, несомненно, приводит к сниже−
нию качества обслуживания больных.
Доходы медработников необходимо
повышать, но они должны состоять из
базовой и стимулирующей части.
Тогда надбавки будут зависеть, в том
числе, и от отношения к пациен−
там»,− отметил депутат, обращаясь к
председателю областного парламен−
та Виктору Бабурину.

«Я доложу губернатору области
обо всех поступивших предложениях,
думаю, он нас поддержит», − подчерк−
нул председатель Законодательного
Собрания, комментируя ситуацию.

Как нам стало известно, уже во
вторник 27 сентября на совете глав ад−
министраций Анатолий Артамонов за−
явил, что фонд оплаты труда работни−
кам здравоохранения будет увеличен
на 30 процентов. Депутатам предстоит
рассмотреть соответствующий законо−
проект, возможно, уже 20 октября – на
ближайшем заседании сессии. 

Необходимо отметить, что при
всей важности вопроса, федеральный
проект предусматривает повышение
зарплат медработникам лишь на пять
процентов. Остальные средства при−
дётся изыскивать в областном бюд−
жете. Есть ли такие резервы? Судя по
отчетам областного министерства
финансов, такая возможность появи−
лась за счёт поступлений в бюджет от
новых производств. К примеру, в про−
шлом году прибавка в казну состави−
ла более тридцати процентов.

На совещании прозвучала ещё
одна обнадёживающая новость. Гу−
бернатор заверил, что после повы−
шения фонда оплаты труда учите−
лей и медиков будет рассмотрена
возможность увеличения зарплаты
педагогов дополнительного образо−
вания. 

Виктория АБРАМОВА.

ООффииццииааллььнноо

➡

● ГГллааввннааяя  ттееммаа

Зарплату медицинских работников
повысят на тридцать процентов
Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен

на рассмотрение Законодательного Собрания области. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ ГОРОДА ОБНИНСКА!
С благодарностью и признательностью поздравляем все педагогические

коллективы и каждого педагога нашего города с Днём учителя!
День учителя учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспи−

танию и обучению молодого поколения России − будущего нашей страны. Вы
заслужили всеобщее признание за приверженность нелегкой, но такой необ−
ходимой обществу профессии. 

Вы готовите своих учеников к тому, чтобы они со знаниями и навыками
вошли в общество, стали гражданами своей страны. 

Каждый из жителей Обнинска хранит в сердце память о тех, кто учил нас
думать и понимать, преодолевать трудности, отличать добро от зла, верить в
себя и хранить верность своему призванию.

От всей души поздравляем педагогов города с Днём учителя! Желаем
отличных успехов в работе, искренних и добрых учеников, семейного благо−
получия, счастья! 

Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции и
удовлетворение от вашего благородного труда!

В.САВИН,
глава городского самоуправления,

председатель городского Собрания.
А.АВДЕЕВ,

глава администрации города.

Фото Д.Владыкина.
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28 сентября состоялось за−
седание городской обществен−
ной организации «Объедине−
ние директоров предприятий
города Обнинска», посвящен−
ное Дню работника атомной
промышленности.

В этом мероприятии приняли
участие глава администрации го−
рода Александр Авдеев и замес−
титель главы администрации го−
рода по экономическому разви−
тию Юрий Твердохлеб. 

Обсуждая перспективы раз−
вития Обнинска на период до
2014 года, Александр Авдеев вы−
делил четыре основные задачи:

развитие города как наукограда,
концептуальная застройка, раз−
витие социальной сферы и обес−
печение роста экономического
потенциала. В ближайшие годы
администрация города намерена
уделять приоритетное внимание
решению этих задач, что позво−
лит достичь положительной ди−
намики в развитии города. 

В соответствии с прогнозом к
2014 году средняя зарплата об−
нинцев увеличится в 1,4 раза и
составит около 30 тысяч рублей,
объем вводимого в эксплуатацию
жилья возрастет в 2,5 раза (это
более 92000 квадратных метров),
а объем инвестиций в основной
капитал достигнет 9 млрд рублей.
Повышение качества жизни при−
ведет к росту розничной торговли
(к 2014 году ее объем должен

увеличиться вдвое) и увеличению
прибыли организаций  в 1,3 раза
(до 3,5 млрд в год). 

При обсуждении этой темы

подчеркивалось, что количество
жителей города останется на
прежнем уровне и не превысит
105−110 тысяч человек.

Глава администрации города
рассказал также о планах по
улучшению работы транспортной
сферы, переселению жителей
поселка Мирный из ветхого жи−
лья в новые дома, о ремонте
подвесного моста через реку Ре−
пинка, реконструкции привок−
зальной площади, монтаже сис−
темы видеонаблюдения и других
работах, которые начнутся в этом
или следующем году.

В свою очередь директора
предприятий обратили внимание
главы администрации на необхо−
димость решения актуальных го−
родских проблем, в том числе –
ликвидацию киосков на Аксенов−
ской площади и улучшение каче−
ства медицинского обслуживания
горожан.

Фото А.Ульяненко.

− Ариадна Гервасиевна, пра−
здничная эйфория от Дня зна−
ний давно прошла, начались
школьные будни, часто вызыва−
ющие другое настроение, другие
слезы – детские. В чем их при−
чина? 

− Чаще всего в первый месяц
учебы настроение учеников зави−
сит от оценки их знаний. Особен−
ность сентября такова, что многие
школьники после лета с трудом пе−
реключаются на новый ритм жизни,
медленно входят в учебный режим,
требующий и дисциплины, и трудо−
любия, и ответственности, словом,
всего того, от чего зависит успеш−
ная учеба. Однако психологически
далеко не все дети могут с этим
режимом быстро справиться. От−
сюда и неудачи, и детские слезы

Поэтому хочется напомнить
учителям, особенно молодым: не
спешите с большим объемом до−

машних заданий, увеличивайте
его постепенно, избегайте плохих
оценок, щадите силы и хрупкую
психику детей, не отторгайте их от
учения чрезмерной строгостью,
оценивайте их труд в этот период
лояльно, учитывая индивидуаль−
ные и реальные возможности каж−
дого. 

− А что вы можете посове−
товать родителям?

− Помогайте детям успешно
справиться с трудностями начала
учебного года, не забывайте о дет−
ских особенностях этого периода,
будьте терпимы к их меняющемуся
настроению в эти дни и к оценкам,
полученным ими в школе. Старай−
тесь быть ближе к детям, интере−
суйтесь их школьными делами.
Комфортный душевный настрой
школьников во многом зависит от
их взаимоотношений со взрослыми
– родителями и учителями. Об этом
не следует забывать.

− Что делать с ребенком, ко−
торый не уверен в себе и своих
знаниях?

− Неуверенность в себе  и
своих знаниях присуща даже тру−
долюбивым и старательным в уче−
бе детям. Мы часто говорим об ин−
дивидуальном и дифференциро−
ванном подходе в обучении и вос−
питании, но всегда ли следуем
этому, четко ли представляем се−

бе, что это означает? Ведь детям в
первую очередь требуется наша
помощь. Долг любого учителя –
вселить в учеников веру в свои
способности и умения, неустанно
убеждать их в этом, помогать пре−
одолевать сомнения и обретать
уверенность и духовную силу. Этот
контакт учителя с учениками тре−
бует соответствующих условий,
главное среди которых – отноше−
ние учителя к детям. Оно должно
быть доброжелательным, не по−
казным, а настоящим, искренним.
Дети всегда это чувствуют и ценят.
Те учащиеся, кто не уверен в сво−
их знаниях, особенно чутки к отно−
шению взрослых, и ничто не помо−
гает им так, как человечность учи−
теля, его справедливость, велико−
душие, желание помочь. 

− Что бы вы хотели поже−
лать педагогам  и школьникам в
канун праздника Дня учителя?

− Хочу пожелать всем учени−
кам чутких, сопереживающих, лю−
бящих свое дело учителей, а учи−
телям, в свою очередь, − достой−
ных учеников и доброго, надежно−
го совместного пути к вершинам
новых знаний. 

«Чем больше знает человек,
тем он счастливее», − говорил К.Г.
Паустовский. Так будьте же все
счастливы! 

А. СИГУТИН.

P.S. К сожалению, романтика
учительской профессии давно уже
канула в небытие. Частные школы,
элитные колледжи, репетиторство −
это понятные всем реалии нынеш−
него времени. Замученные «учил−
ки» с огромным количеством часов,
не видящие света белого из−за гор
тетрадей, − это другая сторона ны−
нешней школы, и она тоже понятна.
Бывают ли другие варианты? Как
здорово, что все же бывают... или
были, что звучит гораздо грустнее.
Общаюсь с Ариадной Гервасиевной
Ютландовой и словно на машине
времени переношусь в прошлое:
«Да, были люди в наше время!».
Были такие педагоги, как Ариадна
Гервасиевна, рядом с которыми
жизнь становилась фантастически
интересной; была школа, куда хо−
телось идти. Очень хочется верить,
что и сейчас такие личности в шко−
ле есть, есть люди, которые просто
не могут скучно работать. А школа,
как лакмусовая бумажка, выявляет
таких педагогов сразу. Наверно, им
нелегко: ярких людей у нас не очень
любят, зато дети воздают им стори−
цей, их не обманешь ни разрядами,
ни регалиями. Дети умеют любить, а
если любовь и память не ослабева−
ют с годами, и кумиры давней
школьной юности остаются друзья−
ми на долгие годы, честь и слава
педагогам, которые сумели занять в
жизни своих учеников такое место.

О.ОНИЩЕНКО,
главный методист ЦБС.

− Когда вы, как сотрудник биб−
лиотеки, стали ходить в школу,
чтобы привить детям любовь к
книге? 

− Я работаю со школьниками  с
начала девяностых, когда еще заве−
довала юношеским абонементом
центральной библиотеки. И до сих
пор в школах бываю  достаточно ча−
сто, и меня радует то, что туда нас
постоянно приглашают. Например,
городская гимназия  пригласила нас
с литературной экскурсией на все−
российский День чтения, который
пройдёт 14 октября. Литературными
экскурсиями мы занимаемся уже не−
сколько лет. К сожалению, зачастую
дети воспринимают литературу как
некий бронзовый памятник, который
им совершенно не интересен и бе−
зумно надоел. Получается, что они
теряют, наверное, самое драгоцен−
ное − наследие  ушедшей эпохи, то,
что всем миром признано: русскую
классическую литературу. Не слу−
чайно достаточно известна фраза,
что все самые интересные сюжеты
уже придуманы, а самые интересные
книги − написаны. Выходит, что са−
мое замечательное, настоящее, цен−
ное проходит мимо наших современ−
ных школьников. Как часто мы забы−
ваем или вовсе не думаем о том, что
литературу создавали живые люди
для живых людей. Вот у нашей биб−
лиотеки и возникло желание "ожи−
вить" её, приблизить к читателю, по−
казать, что она создавалась не во
времена царя Гороха, а совсем не−
давно. И прототипы литературных
героев гуляли по нашим дорожкам, и
волновало их то же самое, что вол−
нует нас… И вдруг в результате на−
шей работы наступает такой момент,
когда знаменитый писатель для
школьников перестаёт быть "свя−

щенной коровой" и к нему начинают
относиться как к живому человеку.

− Что такое "литературная экс−
курсия"? 

− Литературная экскурсия − это
попытка рассказать о нашей облас−
ти, бывшей Калужской губернии, как
о месте, где проживали прототипы
многих литературных произведений,
куда часто приезжали многие авто−
ры, даже самые известные. Мало кто
знает, что Пушкин очень хотел ку−
пить себе имение около Полотняного
завода и жить там, а Калужская гу−
берния была для него глубоко же−
ланным местом. Мало кто знает, что
Гоголь именно в Калуге писал второй
том "Мертвых душ" и именно здесь
он находил самых больших почита−
телей своего творчества. Да и вооб−
ще, для Гоголя Калужская губерния
была самым любимым местом, пото−
му что  здесь находился его  желан−
ный приют − Оптина пустынь. 

С нашей областью связаны име−
на Гоголя, Жуковского, Чехова. Не
говорю уже о литературе ХХ века:
это и Цветаева, и Заболоцкий, и Па−
устовский, и Бродский − можно пере−
числять бесконечно. Последний из
Бутурлиных, владельцев нашего
Белкино, был, по словам самого
Пушкина, прототипом Евгения Оне−
гина. И когда я рассказываю про мо−
лодого Бутурлина подробнее, то и
главный герой романа школьниками
воспринимается совсем по−другому.
Погружаешься в детали и понима−

ешь, что все это очень близко к тебе,
понятно и на самом деле гораздо ин−
тереснее, чем казалось поначалу.

− А школьники воспринимают
литературную экскурсию "на ура"
или?..

− Нет, конечно. Нужно изрядно
потрудиться, чтобы тебя элементар−
но слушали. 

− Почему сейчас школьники не
любят читать?

− С легкой руки Запада у нас
сейчас везде господствует клиповый
формат. Вспомним, например, прозу
Тургенева, Толстого − часто в их
произведениях идет страница−две
авторского текста. А клиповый фор−
мат − это постоянная смена диало−
гов, событий, действующих лиц. Со−
временный ребенок привык, что у
него постоянно переключается вни−
мание − в результате он не в состоя−
нии сосредоточиться. Допустим, "За−
писки охотника" Тургенева большин−
ство детей не могут сейчас читать,
они тут же теряют нить повествова−
ния, так как не могут долго следить
за мыслью автора. В настоящее вре−
мя детям сложно читать литературу
высокого полета, им это трудно и не−
интересно. 

− А вообще нужна ли литерату−
ра для школьников, раз они ее не
читают? Может, для них лучше де−
лать нравственные высокохудо−
жественные фильмы?

− Нужно делать все для того,
чтобы они ее читали. Если человека

в 30 лет привести первый раз в опе−
ру, то он развернется и уйдет оттуда.
А если у него за плечами музыкаль−
ная школа, хорошие преподаватели,
часы прослушивания классической
музыки, то она будет ему близкой и
родной. Всегда было сложно то, что
требует какой−то работы души, ума
или сердца. Зачем нам опускаться? 

− А почему школьники практи−
чески без стеснения ругаются ма−
том?

− Мы недавно вернулись с фес−
тиваля по продвижению чтения в
Михайловском "Михайловская
осень". Это чудная традиция, когда
библиотеки рассказывают о своем
опыте привлечения читателя. И вот

на сцену выходит профессор из
Санкт−Петербурга и говорит: "Вы тут
говорите о глобальных вещах, а кто
из нас сейчас встанет и скажет, ка−
кое страшное навозное болото пото−
пило нашу школу, литературу?.." Он
рассказал о весьма нелицеприятных
вещах, связанных с нынешними об−
разовательными программами. Та
классическая  русская педагогичес−
кая система, которая всегда цени−
лась, практически пала жертвой
многочисленных экспериментов,
"спускаемых" сверху. Кроме того,
дети живут в мире, где их окружает
то самое  бытие, которое, как изве−
стно, формирует сознание. О какой
чистоте литературного языка можно
говорить, когда ребенок видит и слы−
шит по телевизору просто ушаты
"речевой помойки", на публику выно−
сятся темы, достойные коммуналь−
ной кухни, никто не стесняется в
смаковании подробностей самого
низкого пошиба. И число этих  "от−
кровений", режиссированных по од−
ному сценарию, множится. 

− Как научить школьников
правильно читать художествен−
ную литературу.

− Учить читателя нужно с того
момента, когда женщина понесла
ребенка. Уже тогда она должна вос−
питывать читателя. Если малыш бу−
дет расти в читающей семье, если с
детства будет видеть книжный шкаф,
из которого вынимаются книги и к
ним трепетно относятся, если после
смерти стариков их библиотеки не
будут выбрасываться (это ужасная
примета нашего времени), то ребе−
нок не вырастет человеком, который
пройдет мимо книги 

А вообще рецептов правильного
чтения не существует… 

А.СИГУТИН.

ППрреесссс−−ссллуужжббаа

ггооррааддммииннииссттррааццииии
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ГЛАВНОЕ – ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЯ К ДЕТЯМ
А.Г.ЮТЛАНДОВА − учи−

тель словесности с 40−лет−
ним стажем педагогической
деятельности. В канун про−
фессионального праздника –
Дня учителя наш корреспон−
дент встретился с Ариадной
Гервасиевной и задал ей ряд
вопросов.

Ольга Онищенко:
"К сожалению,  дети воспринимают

литературу как некий бронзовый памятник"
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Мы ещё
в пути

Кажется, совсем недавно они за−
теяли это непростое дело. Собира−
лись, обсуждали, как это должно
быть, придумывали, чем привлечь
зрителя, как заработать на проведе−
ние фестиваля, а сегодня творческо−
му объединению «ОАЗИСа» уже 5
лет! Дата не великая, но при нынеш−
нем отсутствии интереса масс к ка−
кому−либо творчеству, кроме попсы,
внушает надежду. А вдруг всё не так
уж плохо, если эти ребята сумели
продержаться без какой−либо посто−
ронней помощи, на голом энтузиазме
целых пять лет! Правда, надо ска−
зать, что пригрел их под своим кры−
лом ДК ФЭИ – старейшее учрежде−
ние культуры Обнинска. 

− Вечер, посвящённый пятилетию
создания «ОАЗИСА», − говорит Ок−
сана Рачкулик, руководитель объе−
динения, − мы провели в виде теат−
рализованного концерта. Назвали
его философски − «Дорога в ОА−
ЗИС». К тому же этот день совпал с
Днём туриста. Но основной идеей
послужил образ не просто дороги, а
пути, который человек выбирает для
себя, который ищет и которым идёт.
Поэтому все песни и стихи были по−
священы «дорожной» теме, тому, что
человек ищет в этом мире. Галина
Лукашина исполнила шуточное сти−
хотворение про «Синекуру», Юлия
Студёнова про то, как она ищет пес−
ню, Зоя Иващенко находится в поис−
ке света познания, Сергей Дворце−
вой и вовсе, оказывается, искал всё
это время себя. Он вообще проявил−
ся на этот раз не только как талант−
ливый сочинитель и исполнитель пе−
сен, но и как актёр. В праздновании
этого маленького юбилея участвова−
ло в основном ядро коллектива, но
многие наши друзья оказали нам
творческую помощь. Художник ДК
ФЭИ Илья Чернов великолепно
оформил сцену, обворожительная
саксофонистка Люба Богданова из
«Language Band» исполнила пьесу
«Караван». Новый член объединения
Валерия Вайчулите спела романс.
Причём сделала это профессиональ−
но. Она учится вокалу в Калужском
музыкальном  колледже, и её вы−
ступление было, на мой взгляд, не−
забываемым.

К своему пятилетию мы выпусти−
ли первый диск с песнями наших ав−
торов. Их восемь. В антракте устрои−
ли своеобразную викторину об эта−
пах нашего пути, и знаете, нашёлся
человек, который ходит все годы на
наши концерты и сумел ответить на
все вопросы. А мы за эти годы про−
вели более 70−ти мероприятий, уча−
ствовали в огромном количестве
различных бардовских фестивалей.
«День белки» давно и прочно закре−
пился за нами, а «Обнинскую ноту»
знают далеко за пределами Калуж−
ской области. Недавно наш дуэт Зоя
Иващенко и Юлия Студёнова полу−
чил первую премию на тульском
Всероссийском фестивале «Кулико−
во поле» за универсальную менест−
рельскую песню израильского барда
Эли Бар−Яалома «Муравей в смо−
ле». Девушки выиграли с большим
отрывом! А на фестивале Сергея Ни−
китина Юлия Студёнова стала фина−
листкой. 

В День музыки, 2 октября, мы вы−
ступали в Белкинском парке. Так что
итоги нам подводить рано. Мы ещё в
пути…

А вечер получился не только ве−
сёлым, но и поучительным. Ведь, ес−
ли не опускать руки и не останавли−
ваться из−за разных жизненных
трудностей и собственных глупостей
на полпути, то вполне возможно, что
каждый из нас найдёт себя и своё
место под солнцем, и даже ходить
далеко не придётся. 

А «Муравей в смоле» сам давно
«расползся» по всему миру. Его даже
в Бостоне поют. 

Беседовала Н.НИКУЛИНА.

Начальник ОМВД России
по г. Обнинску Игорь Мазелов
получил две награды от ми−
нистра внутренних дел.

23  сентября   в Доме учёных
состоялось выездное заседание
коллегии УМВД России по Ка−
лужской области.  На совеща−
нии присутствовало руководст−
во УМВД, начальники террито−
риальных органов МВД России.

Прежде чем    начать сове−
щание,  начальник УМВД Рос−
сии по Калужской области  Олег
Торубаров  наградил начальни−
ка ОМВД России по г. Обнинску
Игоря Мазелова за активную
работу по охране общественно−
го порядка и борьбе с преступ−
ностью  ведомственной меда−
лью  «За доблесть в службе».
Почетными грамотами и благо−
дарностями  от министра МВД
России Р. Нургалива  за образ−
цовое исполнение служебных
обязанностей и достигнутые ус−
пехи в работе были награждены
сразу несколько сотрудников.
Среди них Игорь Мазелов, а
также заместитель  начальника
полиции по охране обществен−
ного порядка Андрей Баскаков,
заместитель отдельной роты
патрульно−постовой службы
Ольга Неказакова, инспекторы

ППС Дмитрий Киселев, Игорь
Айбашев, Виктор Пономарёв и
др. За  образцовую работу с ве−
теранскими организациями
ценным подарком была  на−
граждена  начальник отдела по
работе с личным составом Рита
Шамильевна  Елисеева. 

В рамках совещания были
проведены тактические учения
по теме «Действия членов опе−
ративного штаба, руководите−

лей  групп оперативно−служеб−
ного и служебно−боевого при−
менения территориальных ор−
ганов МВД России в Калужской
области по пресечению массо−
вых беспорядков в населённом
пункте». 

Учения прошли по заранее
оговоренному сценарию. Со−
трудникам полиции надо было
устранить «беспорядки», якобы
спровоцированные футбольны−

ми фанатами, недовольными
результатами  матча.

В кратчайший срок «зачин−
щики» массовых беспорядков
были окружены и блокированы,
благодаря слаженным действия
сотрудников правоохранитель−
ных органов.   Как отметил на−
чальник УМВД России по Ка−
лужской области Олег Торуба−
ров, учения прошли на должном
уровне. Все службы, задейство−
ванные в учениях,  достойно
выполнили поставленные перед
ними задачи под проливным
дождем.   Был продемонстриро−
ван весь алгоритм действий при
возникновении подобных чрез−
вычайных ситуаций. Как отме−
тил Олег Торубаров, сотрудники
полиции  при выполнении своих
служебных задач должны быть
готовы к любым погодным ус−
ловиям, в любое время суток. 

Это уже вторые учения, на−
правленные на отработку дей−
ствий в различных ситуациях,
которые провели обнинские по−
лицейские. 

Е.ЕГОРЧЕНКОВА, 
пресс−служба ОМВД

по г. Обнинску.

Сотрудники уголовного розыс−
ка отмечают 5 октября свой про−
фессиональный праздник.

Перед сотрудниками уголов−
ного розыска со времен его фор−
мирования стоит основная задача
− борьба с преступностью. 

Служба в данном подразделе−
нии, как поётся в известной  пес−
не,  «и опасна, и трудна, и на пер−
вый взгляд как будто не видна».
Связано это, прежде всего,  с тем,
что каждый раз, приступая к сво−
им служебным обязанностям,  они
должны быть готовы к любым си−
туациям.  Их ежедневная работа
связана с риском для жизни. Ос−
таваясь один на один с преступни−
ком, оперативник  должен не рас−

теряться, уметь воспользоваться
всеми знаниями и навыками, по−
лученными в рамках подготовки.
Каждый раз, выезжая на место
преступления, они  берут с собой
табельное оружие. Оперативники
– это те сотрудники, которых пре−
ступники не должны знать в лицо.
Они, прежде всего, должны обла−
дать такими качествами как ре−
шительность, смелость, самоот−
верженность, внимательность, а
также иметь хорошую спортивную
и боевую подготовку,  вести здо−
ровый образ жизни. К тому же у
них ненормированный рабочий
день.  В Обнинском отделении
оперативно−розыскной части уго−
ловного розыска ОМВД России по

г. Обнинску работают  люди, кото−
рые не считаясь с личным време−
нем, готовы проводить оператив−
ные мероприятия, чтобы  рас−
крыть совершенные преступле−
ния. В уголовном розыске начинал
свою карьеру начальник ОМВД
России по г. Обнинску Игорь Сер−
геевич Мазелов.  

Многие сотрудники уголовного
розыска проходили службу в «го−
рячих точках», добросовестно вы−
полняя свои служебные обязанно−
сти в Кавказском регионе. И на
сегодняшний день в  городе Гроз−
ный в служебной командировке
находится Дмитрий Румянцев.
Почти все сотрудники уголовного
розыска поощрялись ведомствен−

ными наградами. Наравне  с муж−
чинами в уголовном розыске ра−
ботают и представительницы пре−
красного пола.  Каждое утро  для
шести сотрудниц  уголовного ро−
зыска Елены Пахмутовой, Любови
Сливко,  Тамары Селезеневой,
Ольги Матвеевой, Елены Повх и
Галины Карюхиной  начинается
вместе  с  остальными сотрудни−
ками на рабочей планерке  в каби−
нете начальника. Круглосуточные
дежурства, выезд на место пре−
ступления – для них привычное
дело.  Причем каждая из них ра−
ботает  в определённом направ−
лении по борьбе с преступностью.
Например, розыском  преступни−
ков и  без вести пропавших лиц
уже  на протяжении 11 лет зани−
маются  майор полиции Елена
Пахмутова и капитан полиции Лю−
бовь Сливко. Даже в свой про−
фессиональный праздник они бу−
дут на боевом посту.

В.ГРИШИН,
начальник ОРЧ ОУР ОМВД

России по г.Обнинску.

С 19 по 26 сентября в де−
журную часть ОМВД по г.Об−
нинску поступило 266 сооб−
щений. Из них о преступлени−
ях − 14 , раскрыто — 9. В этот
раз обошлось без грабежей,
зато совершено 4 кражи, 6
угонов автомобилей и обна−
ружено 4 поддельных денеж−
ных купюры.

Установлен похититель
спортивных брюк из магазина
«Спортмастер» в ТРК «Триумф
Плаза» (25 сентября). Им ока−
залась жительница Боровска
1986 г.р. Ущерб — 3380 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.

20 сентября не установлен−
ный пока злоумышленник украл
из сумочки санитарки детского
отделения КБ №8 9650 рублей.

21 сентября была совершена
кража из магазина «Пятерочка»
по ул. Курчатова, 26.  Неработа−
ющий житель Обнинска 1986 г.р.
похитил товаров на сумму более
4000 рублей. Среди похищенно−
го − несколько бутылок коньяка
и банок кофе. По факту кражи
возбуждено уголовное дело. 

В период с 23 по 25 сентября
была совершена квартирная
кража в д. №25 по ул. Гурьянова.

Воры проникли в квартиру, выбив
балконную дверь, и поживились
имуществом на сумму 95000
рублей. Среди похищенного −
золотые украшения, фотоаппа−
рат, видеокамера, кофеварка.

21 сентября  в период с
02.30 до 10.00 от д. №13 по ул.
Аксенова была угнана автома−
шина ВАЗ 21074, а ночью 22
сентября от гостиницы «Юби−
лейная» − «ГАЗель».

*   *   *
В результате пятничного

рейда по охране общественного
порядка и обеспечения безо−
пасности на улицах города со−
трудниками полиции было вы−
явлено 92 административных
правонарушения. 11 человек
привлечены к ответственности
за мелкое хулиганство, 15 − за
распитие алкогольных напитков
и появление в состоянии алко−
гольного опьянения в общест−
венных местах. За нарушение
правил дорожного движения  в
отношении водителей авто−
транспортных средств состав−
лено 47 административных про−
токолов. Основными видами
нарушений стали превышение
установленной скорости движе−
ния, несоблюдение требований,
предписанных дорожными зна−
ками или разметкой. Также бы−
ли проверены места концентра−
ции антиобщественного эле−

мента, адреса проживания ра−
нее судимых лиц.

*   *   *
С 19 по 23 сентября сотруд−

никами полиции проводилась
оперативно−профилактическая
операция «Розыск» в целях ста−
билизации оперативной обста−
новки, розыска и задержания
лиц, обвиняемых и подозревае−
мых в совершении преступлений
и скрывающихся от органов
следствия и суда, розыска и ус−
тановления местонахождения
лиц пропавших без вести. В ре−
зультате операции сотрудниками
ОМВД России по г.Обнинску был
задержан мужчина 1967 г.р., ко−
торый с 2007 года находился в
федеральном розыске. Всё это
время за совершение преступ−
ления, предусмотренного ч. 1 ст.
159 УК РФ (мошенничество) его
разыскивали сотрудники поли−
ции г.Пятигорска Ставрополь−
ского края. Также была установ−
лена личность мужчины, труп
которого обнаружен 19 сентября
за остановкой на Киевском шос−
се в районе здания ГИБДД. Им
оказался ранее судимый мужчи−
на 1967 г.р. без определенного
места жительства. 

*   *   *
С 27 по 29 сентября сотруд−

ники полиции проводили опера−
тивно−профилактическую опе−
рацию «Нелегальный мигрант»,

направленную на выявление
иностранных граждан, наруша−
ющих режим пребывания на
территории РФ. Проверялись
места их возможного прожива−
ния. Это уже шестой этап опе−
рации с начала года. Подобные
мероприятия проводятся посто−
янно во время рейдов. До конца
года планируется провести еще
несколько этапов операции.

*   *   *
Вниманию горожан! ОМВД

России по городу Обнинску
напоминает гражданам о ра−
боте «телефона доверия».

Телефонные сообщения
принимаются круглосуточно по
номеру 4−98−01 и регистриру−
ются в книге учёта сообщений.
По указанным фактам  прово−
дится проверка и принимаются
соответствующие меры. Со−
трудничество граждан и сотруд−
ников полиции посредством ра−
боты «телефона доверия» поз−
волит правоохранительным ор−
ганам своевременно реагиро−
вать и принимать меры, направ−
ленные на профилактику   и
раскрытие преступлений по го−
рячим следам.

Помимо «телефона дове−
рия», граждане могут обратить−
ся непосредственно в дежурную
часть полиции, где написать за−
явление, или отправить заявле−
ние по почте. 

«ЗАЧИНЩИКОВ» ПРИЗВАЛИ К ПОРЯДКУ

«Наша служба и опасна и трудна…»

ККррииммииннааллььннааяя

ххррооннииккаа

Уже три года отделом  уголовного розыска руководит  подполковник полиции Виталий Гри−
шин. В органах внутренних дел он служит с марта 1996 года,  из них 11 – в уголовном розыске.
Под его непосредственным руководством  только за последние 8 месяцев сотрудниками уголов−
ного розыска было раскрыто 199 преступлений. Среди лучших сотрудников − оперуполномочен−
ные  Вячеслав Суров, Алексей Балакин, Михаил Сухов.


