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В нашей области с визитом побывала
делегация из Федеральной земли Ниж�
няя Саксония (ФРГ) во главе с мини�
стром экономики, труда и транспорта
Йоргом Боде. 30 сентября делегацию
принял губернатор Анатолий Артамонов.
В ходе состоявшейся беседы был обсуж�
ден ряд вопросов.

Господин Боде сообщил, что все не�
мецкие коллеги, которым удалось пора�
ботать в Калуге, рассказывают ему о пре�
красном взаимодействии с местными
органами власти:

� Все вопросы решаются четко и опе�
ративно.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

В лице Калуги обрели
партнёра и друга
Представителям Нижней Саксонии нравится работать в нашей области

� Будет еще лучше, � прокомментиро�
вал губернатор.

В то же время министр выразил неко�
торое опасение по поводу обостряющей�
ся конкуренции на рынке труда. Напри�
мер, «Фольксвагену» в связи с расшире�
нием производства нужно все больше
квалифицированных рабочих, а также
инженеров. На это Анатолий Артамонов
ответил, что уже функционирует специ�
ально созданный учебный центр по под�
готовке квалифицированных рабочих
кадров для автопрома. Высшие учебные
заведения тоже ориентируются на подго�
товку инженеров для этой отрасли. Глава

10 ÎÊÒßÁÐß – ÂÛÁÎÐÛ

На прямом
проводе �
избирком

В канун выборов депутатов город�
ской Думы Калуги и представитель�
ных органов местного самоуправле�
ния ряда районов в  избирательной
комиссии области открылась «горя�
чая линия». Для организации ее, а
теперь и для работы многое сделала
автономная некоммерческая орга�
низация «Агентство молодежной по�
литики». Ее директор Дмитрий Рахе
и презентовал открытие линии пря�
мой связи с избирателями.

Это уже второй опыт работы «го�
рячей линии» в Калуге. Перед мар�
товскими выборами нынешнего года
по ней поступило около 200 обра�
щений. И на все были даны исчер�
пывающие ответы.

Подобная связь с избирателями
действует далеко не во всех регио�
нах. И не случайно, как заметил вы�
ступавший на открытии линии пред�
седатель облизбиркома Вячеслав
Кузнецов, калужский опыт был
одобрен Центральной избиратель�
ной комиссией.

Телефон «горячей линии» (4�842)
51�09�87. По 8 октября она будет
действовать по рабочим дням с 10 до
18 часов, а с 10 часов утра 9 октября
до 12 дня 11 октября – в круглосу�
точном режиме.

Обращайтесь – вам обязательно
ответят.

Алексей ЗОЛОТИН.

региона высказал предложение по нала�
живанию партнерских связей между уни�
верситетами нашей области и Нижней
Саксонии.

� Нам тоже были бы интересны такие
связи, в том числе обмен студентами, �
заявил Йорг Боде.

Анатолий Артамонов проинформировал
гостей, что в следующем году в Калуге пла�
нируется открытие международного аэро�
порта, что положительно скажется на мо�
бильности наших экономических, образо�
вательных, культурных связей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Его организаторами стали
министерство образования и
науки региона и государствен�
ный университет им. К.Э. Ци�
олковского. Цели и задачи кон�
курса – повышение социально�
го статуса молодых учителей,
престижа педагогического тру�
да и поддержка творческих на�
чинаний.

Конкурс проводился в два
этапа. На заочном этапе экс�
перты оценивали документаль�
ные достижения и личные дела
учителей с целью отбора луч�
ших. На втором этапе участни�
ки предстали перед членами
жюри с 10�минутной презента�
цией, где раскрывались жиз�
ненные приоритеты молодого
учителя, его педагогическая
философия, отношение к детям
и своей профессии. Форма вы�
ступления была свободная.

Финал, в который попали 13
молодых педагогов, прошел в

Гореть, быть солнцем
для детей

ÑÎÁÛÒÈÅ

Завершился первый областной
конкурс «Молодой учитель года»

актовом зале КГУ. Несмотря на
«несчастливое» число финали�
стов, выступления прошли до�
вольно живо и с чувством юмо�
ра. Не будем судить строго
организаторов за незначитель�
ные шероховатости, затяжки по
времени и технические непо�
ладки � все�таки конкурс про�
водился впервые.

Учителя продемонстрировали
профессиональные навыки,
представили программы про�
фессионального развития и са�
мопрезентации, ответили на
вопросы.

Победителем конкурса была
признана учитель русского
языка и литературы муници�
пального образовательного уч�
реждения «Средняя общеобра�
зовательная школа № 4» г. Ка�
луги Екатерина Коробкова (на
фото).

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Это лишь один из рецептов мастер�
класса по тайм�менеджменту, который
провел ведущий российский эксперт в
этой области, кандидат экономических
наук, заведующий кафедрой тайм�ме�
неджмента Московской финансово�
промышленной академии для почти 150
управленцев региона. Главная задача –
научиться управлять своим временем,
эффективно планировать день с помо�
щью современных технологий.

Съедать в день по одной «лягушке»
«Лягушкой» Глеб Архангельский, ведущий специалист в области управления временем,
называет маленькие неприятные дела, которые мы обычно откладываем на завтра

Пришедшие на семинар узнали, как оп�
тимизировать время руководителю выс�
шего звена на государственной службе,
как успевать жить, а не только работать.
Как эффективно использовать возможно�
сти специальных компьютерных про�
грамм. «Насколько я знаю, калужская ад�
министрация одна из продвинутых в Рос�
сии по части использования «аутлука», �
заметил Глеб Архангельский в ходе мас�
тер�класса. � Правильно, все должно быть

в одном месте. Дела должны быть желе�
зобетонно прибиты в ежедневнике, в аут�
луке, на стикерах, не важно. Важно, что�
бы это было в одном месте».

Однако все новые наработки в сфере
тайм�менеджмента ничего не стоят, если у
человека, освоившего их, отсутствует глав�
ное – желание идти к поставленной цели.
«Когда цели есть, планы есть, самое слож�
ное  � это управлять собственной энергией
и управление собственным желанием все

это делать. Поэтому с самой лучшей целью
не обойтись без этой энергии. Потому что,
если  карта есть, маршрут есть, а бензина
нет � какая польза в этой карте?» � резю�
мировал тренинг Глеб Архангельский.

Кроме полезной информации предста�
вителям областной власти, руководите�
лям организаций и предприятий региона
было предложено принять участие в ро�
зыгрыше книг с автографом автора.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Сегодня одной из системных
проблем является недостаток
мест в детских дошкольных уч�
реждениях. Прошли времена,
когда из�за недостатка детей та�
кие учреждения закрывались,
перепрофилировались, привати�
зировались и отдавались под раз�
личные структуры. Сегодня си�
туация изменилась. Количество
родителей, желающих отдать ре�
бенка в детсад, существенно уве�
личилось, однако вернуть назад
старые приспособленные здания
весьма непросто, а строить но�
вые достаточно накладно.

Наш регион развивается эко�
номически, появляются новые
рабочие места, к нам приезжают
специалисты, естественно, с се�
мьями. Это добавляет проблем с
размещением детей в дошколь�
ных учреждениях. Нередко один
из родителей вынужден нахо�
диться дома с маленьким ребен�
ком, что существенно подрыва�
ет семейный бюджет.

За примерами далеко ходить
не нужно. В поселке Сосенский
около 140 молодых мам сидят с
детьми дома. В то же время
прекрасное здание бывшего

детского сада там занимает уч�
реждение, пусть и социальной
направленности. Таким обра�
зом, пытаясь решить одну со�
циальную проблему в недавнем
прошлом, сегодня руководство
Сосенского вынуждено решать
другую. Найти выход из этой и
многими аналогичными ситуа�
циями в регионе достаточно
непросто.

Калужское отделение партии
«Единая Россия» решило попы�
таться исправить положение с
недостатком мест в детских са�
дах. На днях региональные еди�
нороссы презентовали новый
проект, который получил на�
звание «Детские сады – детям».
По словам члена президиума
регионального политсовета
партии Петра Кармака, «цель
проекта – создание социальных
и инфраструктурных условий
для улучшения качества жизни
семей, повышение уровня рож�
даемости».

Основными задачами новой
инициативы единороссов явля�
ется обеспечение достаточного
количества и доступности дет�
ских дошкольных учреждений,

создание дополнительных ра�
бочих мест и обеспечение зако�
нодательной поддержки новых
форм предпринимательства в
сфере дошкольного воспита�
ния. Речь идет о создании час�
тных семейных детских садов.

Но прежде чем принимать
конкретные решения, необходи�
мо провести мониторинг сегод�
няшнего положения в системе
дошкольного воспитания. Имен�
но с этой целью в регионе стар�
товал конкурс, название которо�
го аналогично общему названию
проекта. Он проводится по семи
номинациям и должен выявить
лучшие детские сады самого раз�
личного уровня и видов.

В области 157 детских садов.
До 15 октября во всех МО пред�
ложено провести свои локальные
конкурсы по всем семи номина�
циям. Семь лучших дошкольных
учреждений региона будут пред�
ставлять нашу область в обще�
российском финальном этапе
конкурса, который проводит
«Единая Россия». Это будет пер�
вый этап партийного проекта
«Детские сады – детям».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Все в сад!
Но далеко не везде здания дошкольных учреждений
используются по назначению

На всероссийском совеща�
нии в режиме видеоконферен�
ции с участием руководителей
органов  исполнительной вла�
сти рассматривались  вопросы
по ситуации на рынке труда.

Обсуждались задачи, решае�
мые в рамках региональных
программ, а также дополни�
тельные мероприятия по их
реализации.

В своем выступлении замес�
титель председателя правитель�
ства РФ Александр Жуков под�
черкнул, что в этом году отме�
чается закрепление положи�
тельных тенденций на рынке
труда. Экономический рост
способствует стабилизации си�
туации, повышению доходов
работающего населения. Общая
численность безработных с на�
чала года снизилась на 1млн.600
тыс. человек. Особое внимание
уделяется положению занятос�
ти в моногородах, помощи час�
тным предпринимателям в от�
крытии своего дела, трудоуст�
ройству людей с ограниченны�
ми возможностями.

Несмотря на позитивные
сдвиги, реализация программ
будет продолжена и в следую�
щем году, однако с несколько
сместившимися акцентами в
области организации  времен�
ных общественных работ, про�
фессионального обучения, со�

действия в трудоустройстве ин�
валидов и других.

О том, как обстоят дела в на�
шем регионе, рассказала заме�
ститель министра труда, заня�
тости и кадровой политики об�
ласти Надежда Белозерова. Она
отметила, что ситуация на рын�
ке труда  у нас достаточно ста�
бильная, хотя уровень безрабо�
тицы в нескольких районах бо�
лее высок, чем, к примеру, в
Боровском районе, Калуге. Об�
ласть по�прежнему испытыва�
ет потребность в таких специа�
листах, как медработники, ин�
женеры, менеджеры различных
уровней. Большим спросом на
рынке труда пользуются свар�
щики, электрики, водители. Не
хватает и просто разнорабочих.

Что касается трудоустройства
инвалидов, то это направление
остается самым сложным не
только в области, но и по стра�
не в целом. Проводится множе�
ство совещаний, встреч, чтобы
«встряхнуть» работодателей.
Тем не менее на сегодняшний
день в регионе уже создано 20
рабочих мест для людей с огра�
ниченными возможностями, но
это только начало. Надежда
Алексеевна уверена, что запла�
нированные  в этом направле�
нии  мероприятия непременно
дадут свои результаты.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Безработица
сокращается,
но борьба с ней продолжается

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
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В Калуге состоялось праздничное
мероприятие, посвящённое

Международному дню пожилых людей
Гостей ожидали теплые пожелания, подарки и сюрпризы. Со сцены ДК

КТЗ звучали самые любимые песни.
Его организаторами выступили управление соцзащиты города Калуги

и региональное отделение политической партии «Единая Россия». На
концерт под названием «Как молоды мы были» пригласили ветеранов
войны и труда, Почетных граждан города. Поздравить собравшихся и
выразить им глубокое уважение пришли губернатор области Анатолий
Артамонов, городской голова Николай Любимов, председатель городс3
кой Думы Александр Иванов и многие другие.

В своем выступлении Анатолий Артамонов отметил, что люди старше3
го поколения полны задора и оптимизма,  у них всегда есть чему по3
учиться. На их долю выпало много трудностей, но они не сломались.
Выстояли в суровые годы Великой Отечественной войны, проявили себя
в послевоенные годы,  вырастили детей. За это заслужили уважение
общества, детей и внуков. Анатолий Дмитриевич пожелал всем здоро3
вья, радости и отсутствия каких3либо огорчений.

Мэр города Николай Любимов выразил восхищение тем, какую актив3
ную жизненную позицию ведут пожилые люди, участвуют в различных
встречах, где обсуждаются насущные проблемы, первыми идут на выбо3
ры. Он даже в шутку высказал предложение, чтобы все, кто чувствует
себя молодым в душе, так и назывался вплоть до 953ти лет.

Организаторы праздника позаботились, чтобы сюрприз, который они
приготовили, понравился гостям. И не ошиблись. Поздравить их  и пора3
довать своими песнями приехала популярная певица Татьяна Буланова.

Гореть, быть
солнцем для детей

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Лауреатами стали Елена Сау�
нина (учитель начальных клас�
сов МОУ «Газопроводская
средняя общеобразовательная
школа» Бабынинского района),
Анна Дубовицкая (учитель ан�
глийского языка МОУ «Сред�
няя общеобразовательная ноос�
ферная школа» г. Боровска),
Иван Назаров (учитель истории
МОУ «Кижская средняя обще�

образовательная школа» Баря�
тинского района) и Анастасия
Бородина (учитель химии и
биологии МОУ «Чернышенская
средняя общеобразовательная
школа» Думиничского района).

В церемонии награждения при�
няли участие министр образова�
ния и науки области Александр
Аникеев, первый проректор КГУ
им. К.Э. Циолковского Василий
Помазков, заместитель председа�
теля областной организации

профсоюза работников народно�
го образования и науки РФ Тама�
ра Ляхова, заместитель управляю�
щего Калужским отделением
Сбербанка России Эдуард Бурков.

Конкурс прошел при поддер�
жке Управления Калужского
отделения Сбербанка России,
ООО «Коралл», ОАО «Галан�
тус», областной организации
профсоюза работников народ�
ного образования и науки РФ.

Михаил ИВАНОВ.

ÏÐÎÅÊÒÛ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Скоро погреемся!
Утро не бывает добрым еще и потому, что сейчас выползать из3под

одеяла страшно холодно. Пока не добежишь до кухни и не включишь все
четыре комфорки, проклянешь всё на свете от дубака, царящего в квар3
тире. Уж скорее бы затопили! И вот вчера из пресс3службы городской
управы нам сообщили, что еще 1 октября согласно распоряжению го3
родской управы в дома калужан должно прийти тепло. 27 сентября
котельные приступили к пусконаладочным работам, заполнению сетей
и систем центрального отопления объектов социально3культурного, бы3
тового назначения и жилищного фонда. Объекты здравоохранения и
детские образовательные учреждения согласно распоряжению должны
отапливаться уже с 27 сентября. Вам еще холодно? Значит, ваша ко3
тельная была не подготовлена в срок.

Момент конкурса.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ
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На днях в Самаре прошел VII
Всероссийский конкурс телера�
диопрограмм по безопасности
дорожного движения. В этом году
в нем участвовали 120 человек:
сотрудники подразделений про�
паганды ГИБДД субъектов Рос�
сийской Федерации, а также
представители СМИ � творческие
коллективы и авторские объеди�
нения, журналисты и фотокор�
респонденты.

В общей сложности на конкур�
се было представлено 16 номи�
наций. Победа в одной из них
досталась калужанам. Офици�
альный сайт Управления ГИБДД
по Калужской области вошёл в
число лучших ведомственных
интернет�ресурсов по всей Рос�
сии.

Сайт калужской Госавтоинс�
пекции впечатлил членов жюри
своей информативностью, про�
стотой использования и наличи�
ем удобных для населения услуг.
Здесь можно не только ознако�
миться со статистикой, норма�
тивными документами и ново�
стями из жизни ГИБДД, но и по�

лучить разъяснения по интере�
сующим вопросам, скопировать
образец заполнения различных
документов и даже записаться на
прохождение техосмотра в удоб�
ное для вас время. В рубрике
«Полезная информация» авто�
мобилистов ждут советы, как ве�
сти себя в той или иной дорож�
ной ситуации, и рассказ о самых
распространённых причинах
ДТП, фотографии которых тоже
есть на сайте.

Победителей всероссийского
конкурса в Самаре наградили
дипломами, памятными стелами
и ценными призами. Но главным
его итогом все участники считают
возможность для  пропагандистов
поучиться друг у друга и перенять
то лучшее, что есть в других реги�
онах. В конкурсных работах было
много интересных идей и различ�
ных подходов к освещению про�
блемы обеспечения безопасности
на дорогах. Некоторые из них мо�
гут быть приняты на вооружение
и в нашей области.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения Сергей Жуков.

Возбуждено уголовное
дело по факту заведомо
ложного сообщения об акте
терроризма в отношении
гражданина, который 8 сен�
тября сообщил о взрывном
устройстве, заложенном в
детском саду № 53 г. Калу�
ги.

Звонок с угрозой посту�
пил на рабочий телефон за�
ведующей детским учреж�
дением в шестом часу вече�
ра. Женщина немедленно
сообщила об этом в мили�
цию. На место выехали на�
ряды патрульно�постовой
службы, ДПС, оперативни�
ки уголовного розыска и
ФСБ, сотрудники МЧС и
«Скорой помощи». Здание
и территорию садика про�
верил кинолог со служебно�

разыскной собакой. Но
взрывного устройства не об�
наружили.

Закончив с проверкой со�
общения, сотрудники мили�
ции занялись розыском
«шутника». Выяснили, кто
из бывших и настоящих ра�
ботников мог быть обижен
на администрацию садика,
и таким образом вышли на
подозреваемого � 31�летне�
го жителя областного цент�
ра. Как выяснилось, звонил
он со своего мобильного те�
лефона. Поводом стала ба�
нальная обида. Незадолго
до этого мужчина устроил�
ся в детский сад дворником.
Но в первый же день не вы�
шел на работу, за что и был
уволен. Решив отомстить,
он сообщил, что садик за�
минирован.

В беседе с милиционера�
ми задержанный подтвер�
дил, что знал об уголовной
ответственности за свой по�
ступок, но не думал, что ми�
лиция сработает так опера�
тивно. Теперь, убедившись
в этом лично, он сожалеет о
случившемся, но сделанно�
го не воротишь.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото

Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Фрагмент съёмки камеры видеонаблюдения.

В ночь с пятницы на суб�
боту в помещении интернет�
клуба на улице Маршала Жу�
кова в Калуге был совершён
дерзкий грабёж, главным
действующим лицом в кото�
ром стала женщина. После�
довательность событий за�
фиксировали камеры наблю�
дения.

Погуляв некоторое время
по пустому залу, посети�
тельница убедила админис�
тратора открыть ей дверь
кабинета. Там она неожи�
данно схватила лежавшие
на столе 20 тысяч рублей и
бросилась к выходу. На по�
мощь администратору по�
доспел охранник, но даже
совместно они не смогли

задержать грабительницу,
которая скрылась вместе с
деньгами.

Отделением дознания от�
дела милиции №2 УВД по
г.Калуге возбуждено уго�
ловное дело по статье 161
УК РФ (грабёж). Сотрудни�
ки милиции оперативно ус�
тановили личность граж�
данки. Ещё неделя потребо�
валась, чтобы установить её
местонахождение и задер�
жать. Уже известно, что мо�
тивом, толкнувшим женщи�
ну на преступление, стал
проигрыш в том же клубе.
Страсть к азартным играм
до добра не доводит.

Ольга ПАВЛЮК.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

В любой другой день «Добро
пожаловать!» у дверей изолято�
ра временного содержания зву�
чало бы саркастически, но не на
сей раз. В минувший вторник с
улыбкой встречали здесь мно�
гочисленных гостей и журнали�
стов. Поводом стала торже�
ственная сдача в эксплуатацию
ИВС подозреваемых и обвиня�
емых в совершении преступле�
ний УВД по г.Калуге. Среди со�
бравшихся были представители
МВД, руководство областной и
городской прокуратур,  право�
защитники и, разумеется, ми�
лицейское начальство.

� Необходимость нового изо�
лятора временного содержания
назрела очень давно, � взял сло�
во генерал�майор Олег Торуба�
ров. – До этого использовалось
здание 1946 года постройки, ко�
торое по своему техническому
обеспечению, квадратуре, вооб�
ще по условиям содержания
спецконтингента не соответ�
ствовало необходимым нормам,
в результате чего было много
критики и замечаний со сторо�
ны уполномоченного по правам
человека, прокуратуры. С 2008
года освоено федеральных 68
миллионов рублей, и теперь зда�
ние отвечает всем современным
требованиям, какие только мо�
гут быть. Думаю, это образец
специализированного заведе�
ния, подобных в России прак�
тически нет, и соответственно
оно такое первое в нашей обла�
сти. Какое бы человек ни совер�
шил преступление, он должен
содержаться (если лишен свобо�
ды) в нормальных человеческих
условиях.

Окончание на 4
й стр.Олег Торубаров и представители МВД перерезают ленточку.
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27 сентября исполнилось 20
лет со дня принятия СССР в
члены международной органи�
зации уголовной полиции –
Интерпола. Уже в январе 1991
года в структуре МВД было со�
здано Национальное Централь�
ное Бюро Интерпола – орган,
осуществляющий непосред�
ственное взаимодействие пра�
воохранительных и иных госу�
дарственных органов России с
полицией зарубежных стран и
Генеральным секретариатом
Интерпола. Впоследствии Рос�
сия становится правопреемни�
ком в этой организации.

В 2000 году создан Калужский
филиал НЦБ Интерпола, и в
этом году он отметил свое деся�
тилетие.

Мы беседуем с его руководи�
телем майором милиции Зоей
ЕРМАКОВОЙ.

� Зоя Леонидовна, кто они –
калужские сотрудники Интерпо�
ла и какие задачи им приходится
решать?

� Конечно, 10 лет � это уже
достаточный срок, чтобы по�
нять важность задач, решаемых
Интерполом. В нашем Управле�
нии внутренних дел у истоков
создания филиала стояли и де�
лали с ним первые шаги Дмит�
рий Белогуб, Ирина Беляк и
Ирина  Родионова, действую�
щий и незаменимый сотрудник
нашего филиала. Я возглавляю
эту работу на протяжении пос�
ледних семи лет. В 2009 году
пришел новый сотрудник –
Иван Ильюшин.

Наша группа Интерпола вхо�
дит в состав криминальной ми�
лиции УВД по Калужской об�
ласти, и главными нашими по�
мощниками и руководителями
в решении стоящих перед нами
вопросов являются руководите�
ли криминальной милиции об�
ласти – первый заместитель на�
чальника УВД Сергей Галкин и

В кино за бандитами и мошенниками, путешествующими
по миру для выполнения своей грязной работы, без устали
гоняются детективы Интерпола, рыцари без страха и упрека
с компьютером в портфеле и пистолетом под пиджаком. Но
на деле облик сотрудника международной полиции несколь�
ко иной. В задачи Интерпола не входит непосредственный
розыск и задержание преступников. Его сотрудники заняты
иной, скорее рутинной, чем романтической, работой, но не
менее важной и эффективной.

его заместитель Владимир Кир�
санов.

Деятельность филиала связа�
на с информационным сопро�
вождением раскрытия и рассле�
дования преступлений в сфере
экономики и фальшивомонет�
ничества, борьбы с организо�
ванной преступностью, связан�
ных с хищениями автотранс�
порта и предметов, имеющих
культурную ценность, а также с
незаконным оборотом наркоти�
ков и огнестрельного оружия.
При этом мы работаем исклю�
чительно в сфере борьбы с об�
щеуголовными преступления�
ми, не затрагивая преступле�
ний, носящих политический,
военный, религиозный или ра�
совый характер.

Сотрудники калужского бюро
Интерпола � обычные милици�
онеры. Правда, они обязаны в
совершенстве владеть одним из
рабочих языков Интерпола �
английским, французским, ис�
панским. 95 процентов всего
документооборота поступает к
нам на английском языке, и
знание его обязательно для ра�
боты в филиале.

В текущем году по линии Ин�
терпола с участием нашего фи�
лиала осуществлялось взаимо�
действие с более чем 20 страна�
ми, в числе которых США, Гер�
мания, Чехия, Австралия, Ис�
пания, Кипр, Франция и дру�
гие.

Калужский филиал НЦБ Ин�
терпола ведет активную работу
в борьбе практически по всем
основным направлениям рабо�
ты правоохранительных орга�
нов. Особый упор делается на
борьбу с международной пре�
ступностью, экономическими
преступлениями, организацию
международного розыска лиц и
автотранспортных средств, на�
ходящихся в розыске по кана�
лам Интерпола.

� Международный розыск пре�
ступников � одно из основных на�
правлений деятельности Интер�
пола. Сколько человек в нашей
области находятся в таком ро�
зыске? Есть ли факты их задер�
жания?

� По запросам других стран
мы занимаемся розыском ино�
странных преступников, скры�
вающихся в Калужском регио�
не, а наши правоохранительные
органы по линии Интерпола
ищут тех, кто совершил пре�
ступления на территории обла�
сти и скрывается за рубежом. В
России окончательное решение
об объявлении лица в междуна�
родный розыск принимает Ге�
неральная прокуратура. После
ареста преступника она же на�
правляет запрос об экстрадиции
(выдаче). А уж экстрадировать
или нет, решают местные орга�
ны юстиции, суды. Важнейший
момент в процессе розыска �
процедура выдачи.

Если разыскиваемый обнару�
жен в какой�то стране, ее бюро
высылает уведомление стране �
инициатору розыска. В ответ�
ном письме подтверждается
запрос на розыск, что является
основанием для ареста и поме�
щения под стражу до решения
вопроса об экстрадиции.

Возможность и порядок этой
процедуры определяются наци�
ональным законодательством.
Хотя и редко, но бывают слу�
чаи, когда в экстрадиции пре�
ступника отказывают.

Сотрудники Калужского фи�
лиала Интерпола непосред�
ственно в задержаниях и экст�
радициях не участвуют. Однако
в 2010 году отдельные экстра�
диции проводились при их не�
посредственном участии.

К примеру, пришлось задер�
живать гражданина, разыскива�
емого правоохранительными
органами Германии. 1 июня к
нам поступила информация о
пребывании на территории об�
ласти мужчины 1989 года рож�
дения, уроженца Республики
Казахстан.

Сотрудники филиала и управ�
ления уголовного розыска УВД
негласно проверили адрес воз�
можного нахождения разыскива�
емого. Под вымышленным пред�

логом гражданина вызвали в Уп�
равление федеральной миграци�
онной службы г.Калуги, якобы
для переоформления документов
на получение гражданства Рос�
сийской Федерации, где 10 июня
его и задержали.

В настоящий момент по ини�
циативе правоохранительных
органов нашей области в меж�
дународном розыске находятся
девять преступников за совер�
шение тяжких и особо тяжких
преступлений (убийства, раз�
бойные нападения, мошенни�
чества, кража и незаконное
приобретение, хранение и изго�
товление наркотических
средств). Имеются достоверные
сведения о пребывании разыс�
киваемых в странах дальнего за�
рубежья.

� Какие еще направления вашей
деятельности являются приори�
тетными?

� Мы работает по преступле�
ниям экономического характе�
ра. Они совершаются, как пра�
вило, на территории области с
использованием «липовых» до�
говоров с несуществующими за�
рубежными фирмами для полу�
чения кредита на покупку това�
ра. Присвоив полученную сум�
му, злоумышленники пытают�
ся скрыться за границей. Наи�
более распространена эта схема
с использованием и указанием
юридических адресов зарубеж�
ных фирм на территории Гон�
конга, Кипра, Германии, Ки�
тая, Польши и Италии.

Угоны транспорта также не
редкость. В этом году наш фи�
лиал проинформировал зару�
бежных коллег Бельгии, Чехии,
Польши, Японии об обнаруже�
нии на территории региона ав�
тотранспортных средств, разыс�
киваемых правоохранительны�
ми органами этих стран на про�
тяжении последних пяти лет.

Неприятные сюрпризы, как
правило, начинаются при поста�
новке автомобиля на учет. Тут�
то и выясняется, что у машины
«темное» прошлое. Сюрприз мо�
жет ожидать водителя и на доро�
ге, при проверке автомобиля на
предмет угона сотрудниками
ГИБДД. В положительном слу�
чае в обоих вариантах на транс�
портное средство накладывается

арест. Дальнейшая судьба «арес�
танта» проходит по одному пути
– от прохождения экспертизы ус�
тановленной формы до посту�
пившего по каналам Интерпола
ответа от зарубежных правоохра�
нительных органов с точным ука�
занием относительно возврата
либо отказа хозяина иностранца
в возврате похищенной иномар�
ки.

Мой опыт свидетельствует,
что бывшие владельцы угнан�
ных автомобилей практически
всегда отказываются от них,
ведь соответствующую страхов�
ку они уже получили. Зарубеж�
ные страховые компании, в
свою очередь, тоже не жаждут
возврата подержанной иномар�
ки, обнаруженной в России, по�
скольку плата за это равна её
стоимости.

Больше всего ворованных ино�
марок к нам попадает из Чехии,
Германии и Польши. 99,9 про�
цента новых владельцев машин
понятия не имеют, что купили
краденые авто. Более того, ма�
шины не единожды продают и
перепродают. В связи с этим воз�
никает множество коллизий с
добросовестными покупателями.
Но проблемы возврата автома�
шин в компетенцию филиала не
входят.

Через наш филиал также про�
ходит информация о хищениях
предметов, имеющих особую
историческую, научную или ху�
дожественную ценность. Если
это происходит на территории
области, мы стараемся внести
их в базу данных и по возмож�
ности отследить за рубежом.
Только в этом году филиал
идентифицировал более двухсот
икон.

� Ваши пожелания коллегам из
других регионов в связи с юбиле�
ем российского бюро Интерпола?

� Творчества и успехов  в со�
вместных действиях по предуп�
реждению и подавлению  меж�
дународной преступности, что�
бы на деле реализовывался
принцип неотвратимости нака�
зания. И, конечно, крепкого
здоровья, семейного благополу�
чия, счастья и  мирного неба над
головой!

Беседовал
Алексей ГОРЮНОВ.

Калужская Госавтоинспекция
стремится соответствовать между�
народным стандартам. В настоящее
время на четырёх автомобилях
спецвзвода ГИБДД и отдельного
батальона дорожно�патрульной
службы установлены и проходят
опытную эксплуатацию видеореги�
страторы. Эти устройства позволя�
ют вести одновременную видео� и
аудиозапись с двух камер, располо�
женных в салоне служебного авто�
мобиля. Одна из камер фиксирует
события, происходящие перед
транспортным средством, вторая –
внутри салона. Флэш�карта рассчи�
тана на сохранение в памяти до 36
часов непрерывной видеосъёмки.

Также видеорегистратор позволя�
ет с помощью системы навигации
позиционировать экипаж на мест�
ности, определить, находится ли он
на маршруте патрулирования и даже
с какой скоростью движется авто�
мобиль.

Если от граждан поступит жалоба
на действия сотрудника ДПС, его ру�
ководители смогут просмотреть за�
пись и дать свою оценку ситуации.

Эффективность применения
прибора сотрудники ГИБДД уже

На снимке видно, как нарушитель хватает инспектора ДПС за погон.

почувствовали на собственном
опыте. В Юхновском районе оста�
новили гражданина, который уп�
равлял транспортным средством в
нетрезвом виде. Кроме того, при
проверке выяснилось, что он уже
был лишён прав за аналогичное
правонарушение. При общении на�
рушитель вёл себя вызывающе, ис�
пользовал ненормативную лексику,
хватал инспектора за форму. А спу�
стя пару дней пришёл с жалобой на
неправомерные действия сотрудни�
ков ГИБДД. Однако после про�
смотра видеозаписи гражданин от�
казался от своих заявлений. Судом
на него наложен административ�
ный арест.

Обкатку в калужской ГИБДД про�
ходят видеорегистраторы двух
санкт�петербургских фирм. По ито�
гам их тестирования будет принято
решение о том, какая модель наи�
более полно отвечает запросам ми�
лиции и в каком количестве ее за�
купать. Во всяком случае руковод�
ство УВД по Калужской области
планирует со временем оснастить
видеорегистраторами все патруль�
ные автомобили.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.
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23 июня 1969 года в небе над
деревней Выползово Юхновс�
кого района столкнулись два са�
молета – пассажирский и воен�
ный… Погибли все: 96 человек,
летевшие на военном самолете,
и 42 – на гражданском. В воен�
ном самолете находились 19�20�
летние десантники 108�го пара�
шютно�десантного полка. Вско�
ре по инициативе командующе�
го ВДВ генерала армии В.Ф.
Маргелова на месте захороне�
ния началось строительство ме�
мориала. Его открыли в 1970
году. Средства на строительство
собирали во всех соединениях

15 сентября следственным от�
делом при ОВД по г.Обнинску
возбуждено уголовное дело по
факту разбойного нападения.
Подозреваемый в совершении
преступления задержан и арес�
тован. Как сообщил начальник
уголовного розыска майор ми�
лиции Виталий Гришин, распи�
тие спиртного � одна из причин
возникновения конфликтных
ситуаций между гражданами. В
результате создается обстанов�
ка, способствующая соверше�
нию преступлений против лич�
ности и имущества, в том числе
и таких тяжких преступлений,
как разбойные нападения.

На этот раз сотрудники мили�
ции расследовали преступление,
совершенное в одном из обще�
житий города. Житель Обнинс�
ка 1956 года рождения, возвра�
щаясь с работы, решил выпить
пару бутылок портвейна на ла�
вочке за кинотеатром «Мир».
Там он познакомился с женщи�
ной, которая  с удовольствием
составила ему компанию. Рас�
пив одну бутылку, она стала рас�
сказывать своему новому знако�
мому, что дома её ждет мучив�
шийся от похмелья сожитель.
Чтобы его «излечить», они со
второй бутылкой вместе пошли
к ней домой. Опустошив ее, ком�
пания решила продолжить, и

двое мужчин ушли в магазин за
очередной порцией спиртного.
Когда вернулись обратно, ока�
залось, что закуска у них тоже
закончилась. Теперь потерпев�
ший решил проявить гостепри�
имство и сам пригласил своих
новых друзей к себе домой, не
подозревая, чем может закон�
читься уличное знакомство.

В его квартире компания про�
должила распивать спиртное. В
то время как женщина уснула,
её сожитель, допив всё с потер�
певшим, предложил ему сходить

Современное уголовное законодательство России трактует
разбой как нападение в целях хищения чужого имущества,
совершённое с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия
(ст. 162 УК РФ).

в магазин еще за одной бутыл�
кой. Хозяин комнаты попытал�
ся возразить, сказал, что денег
у него больше нет. Но гость не
поверил и, приставив к его гор�

лу нож, стал требовать налич�
ные на выпивку. Поскольку хо�
зяин продолжал настаивать на
том, что денег у него больше
нет, злоумышленник стал обыс�
кивать его и в кармане брюк на�
шёл 150 рублей.

Этой суммы ему показалось
недостаточно, и он предложил
продать что�нибудь из техники,
находившейся в комнате. Под
угрозой ножа преступник зас�
тавил мужчину отсоединить от
системного блока монитор ком�
пьютера. В этот момент хозяи�
ну удалось вырваться из рук со�
бутыльника, между ними завя�
залась борьба, в ходе которой
потерпевший освободился и
вызвал по телефону сотрудни�
ков милиции.

Приехавший наряд доставил
подозреваемого в дежурную
часть. Как оказалось, задержан�
ный ранее привлекался к уго�
ловной ответственности за со�
вершение аналогичного пре�
ступления и недавно освобо�
дился из мест лишения свобо�
ды.

По словам Виталия Гришина,
в основном такие преступления,
как грабежи и разбойные напа�
дения, происходят на улицах.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс�служба ОВД

по г.Обнинску.

ВДВ. В 2002 году мемориал ос�
новательно реконструировали.

С тех пор миновало много
лет, но местные жители, уча�
щиеся Порослицкой школы
помнят об этой трагедии, бе�
режно ухаживают за мемориа�
лом. В 2009 году на средства
СПК «Завет Ильича» построи�
ли часовню, чтобы гости и по�
сетители мемориала могли по�
ставить свечку и помолиться за
погибших в небе десантников
и пассажиров гражданского са�
молета. Кто�то, помолившись,
оставлял монетку. Традиция
прижилась, и администрация
сельского поселения установи�
ла металлический ящик для
сбора пожертвований, которые
использовали для благоустрой�
ства мемориала.

Как�то утром глава деревенс�
кой администрации Василий
Чертков обнаружил пропажу
металлического ящика. Ущерб,
может, и незначительный, по�
зарились на 1050 рублей, но сам
факт кражи пожертвований на
благое дело – вопиющий.

На место происшествия вые�
хала следственно�оперативная
группа в составе начальника
МОБ майора милиции Андрея
Лазарева, дознавателя старше�
го лейтенанта милиции Станис�
лава Рябинина, оперуполномо�
ченного ОУР старшего лейте�
нанта милиции Сергея Калини�

Чтобы не стать жертвой, соблюдайте меры собственной
безопасности.

Не гуляйте по улицам в одиночестве в темное время суток. Если уж так произошло,
постарайтесь, чтобы вас ктоDто сопровождал или воспользуйтесь услугами такси.

Находясь в общественном месте, старайтесь не демонстрировать окружающим
содержимое своей сумочки, мобильный телефон и денежные средства. Вас могут
запомнить или проследить за вами.

Не стоит забывать и о способах самозащиты, для этого подойдут любые средства,
которые в момент нападения окажутся под рукой. В сумочке у женщин всегда найдётся
расческа, пилочка для ногтей, шариковая ручка или лак для волос. Все эти предметы
можно использовать для защиты. Наносить удары необходимо в открытые уязвимые
места, такие как шея, солнечное сплетение, глаза, коленные суставы. Лак для волос
D вместо газового баллончика.

Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вы также рискуете спровоцироD
вать нападение, потому что кажетесь нападающему легкой добычей. Помните об
этом.

Не садитесь в случайные машины, не заходите в лифт с незнакомыми подозриD
тельными людьми.

В зависимости от ситуации попробуйте вступить с нападающим в переговоры, это
поможет вам выиграть время и сориентироваться в ситуации, чтобы привлечь внимаD
ние случайных прохожих и позвать на помощь.

Если на вас все же совершено нападение, постарайтесь по возможности запомD
нить приметы нападавшего: во что он был одет и в каком направлении скрылся, и
незамедлительно сообщите эту информацию в дежурную часть милиции по телефону
02. Если вы звоните с сотового телефона, набирайте 020 или 002.

на, участкового капитана мили�
ции Анатолия Бараша и экспер�
та�криминалиста майора мили�
ции Дмитрия Ромашина.

А. Бараш – опытный сотруд�
ник, у которого налажено взаи�
модействие с жителями участ�
ка. И в этот раз Анатолию Ада�
мовичу повезло, ведь деревенс�
кие жители, а особенно бабуш�
ки, всё видят и слышат. После
осмотра места происшествия
участковый А.Бараш и оперу�
полномоченный С.Калинин,
поговорив с жителями близле�
жащих деревень и опросив про�
давцов магазинов, выяснили,
кто расплачивался в этот день
монетами и мелкими купюрами.
Продавец в деревне Ерёмино
указал на конкретного нерабо�
тающего местного жителя, ко�
торый в этот день покупал вод�
ку и продукты питания и рас�
платился мелкими деньгами. Во
время проверки молодой чело�
век чистосердечно признался в
содеянном, указал место, куда
выбросил металлический ящик.
Установлено, что преступление
совершил ранее судимый уро�
женец и житель Калуги 1989
года рождения, который вре�
менно проживал в деревне Ерё�
мино у своего отца.

Татьяна МИРОНОВА,
старший инспектор штаба ОВД

по Юхновскому району.
Фото из уголовного дела.

Случайные знакомства, со�
провождаемые употреблением
алкоголя, могут закончиться
плохо. На собственном печаль�
ном опыте в этом убедился ка�
лужанин, который привёл ма�
лознакомых людей к себе до�
мой. Лишь благодаря вмеша�
тельству милиции всё закончи�
лось благополучно.

Около 8 часов утра на стацио�
нарный пост милиции на площа�
ди Победы обратился мужчина,
который рассказал, что накану�
не познакомился с двумя моло�
дыми людьми. После совместной
выпивки он пригласил их домой.
Под утро, когда спиртное закон�
чилось, хозяин квартиры стал
выпроваживать гостей. Но новые
знакомые уходить отказались на�
отрез, заявив, что они иногород�
ние и переночевать им негде. В
ответ калужанин сказал, что ря�
дом находится пост милиции и
он отправится туда за помощью.
«Куда хочешь, туда и иди», � ус�
лышал он вдогонку.

Связавшись с дежурным, пат�
рульные проследовали вместе с
гражданином в его квартиру.
Оказалось, что гости уже ушли,
прихватив с собой кое�что из хо�
зяйских вещей. Из дома пропа�
ли шесть ценных икон и дорого�
стоящий телевизор. Милицио�
неры выяснили приметы подо�

зреваемых, сообщили о проис�
шествии в дежурную часть и на�
правились на их поиски.

Выйдя из подъезда, патруль�
ные Евгений Катынкин и Алек�
сандр Герасимов сразу же на�
чали обход близлежащих дво�
ров. В одном из них, на улице
Дзержинского, они увидели
двух молодых людей, похожих
по приметам на подозреваемых.
Потерпевший, который сопро�
вождал сотрудников милиции,
опознал в них своих обидчиков.
Подозреваемых задержали, а
находившиеся при них похи�
щенные из квартиры телевизор
и шесть икон изъяли в качестве
вещественных доказательств.

Граждан доставили в УВД по
г.Калуге. В ходе предварительно�
го расследования было установ�
лено, что один из них � житель
города Волжский Волгоградской
области, а второй – Суворовско�
го района Тульской области. Ока�
залось, что задержанные работа�
ли на одном из калужских авто�
заводов и ранее конфликтов с за�
коном не имели. Свои действия
они объясняют чрезмерным
употреблением алкоголя, мол, не
ведали, что творили. Теперь по
факту квартирной кражи возбуж�
дено уголовное дело.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Ольги ПАВЛЮК.
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Александр Герасимов и Евгений Катынкин.
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После перерезания красной
ленточки все присутствующие
смогли лично убедиться в ска�
занном начальником УВД по
Калужской области. Гости и
журналисты проследовали тем
маршрутом,  который обязате�
лен для потенциальных здеш�
них постояльцев.

Сначала камера�отстойник.
Вид ее, конечно, не для слабо�
нервных – металлическая клет�
ка, но, находясь здесь, задер�
жанный, пока будет на него
оформляться необходимая до�

кументация, производиться
полный обыск, дактилоскопия,
фотографирование, никому не
сможет причинить вреда. Кста�
ти, сфотографируют у клиента
каждую ссадинку и все особые
приметы. В случае жалобы лег�
ко можно будет определить, кто
виновен в появлении каких�
либо телесных повреждений.

Потом задержанный отпра�
вится в санпропускник. Пока он
примет душ, его одежду обра�
ботают в прожарочном аппара�
те. Обязателен медицинский
осмотр, и далее – в камеру.

Камер девять (есть медицин�
ский изолятор и карцер),  они
рассчитаны на 30 человек. Все
оборудованы необходимой ме�
белью. По виду почти скромный
гостиничный номер, только в
углу, извините, толчок с умы�
вальником (есть даже туалетная

бумага!). И вообще это в боль�
ницу мы идем со своей посудой,
мылом, зубной щеткой и про�
чим. В ИВС все выдадут! Обес�
печат трехразовым питанием,
необходимой медицинской по�
мощью, выведут на свежий воз�
дух в прогулочные дворики под
стеклянными крышами с есте�
ственным освещением…

В ИВС предусмотрены удоб�
ные кабинеты для работы сле�
дователей и адвокатов, комната
свиданий. Есть и комната для
опознания с зеркальной стен�
кой.

Изолятор оборудован совре�
менными техническими сред�
ствами тревожной, охранно�по�
жарной и вызывной сигнализа�
ции. Установлена внутренняя и
наружная система видеонаблю�
дения. На экране в дежурной
части видно все, что происхо�

дит в каждой камере (опреде�
ленная приватность, конечно,
соблюдена), причем видеоин�
формация может сохраняться в
течение двух лет, что очень важ�
но в случае жалоб для установ�
ления истины. Позаботились и
об условиях труда и отдыха кон�
войных нарядов – здесь все
тоже сделано на пять.

Разная реакция была у экс�
курсантов, кое�кто из правоза�
щитников придирался по мело�
чам (ну, такое у них обществен�
ное назначение), кто�то считал,
что с комфортом для спецкон�
тингента явно перебрали. Но
все уходили впечатленные и в
хорошем расположении духа. И,
думаю, с одинаковой мыслью:
не дай Бог когда�нибудь здесь
оказаться в другом качестве.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Сотрудникам УВД по го�
роду Калуге потребовалось
пять минут на задержание
злоумышленника, совер�
шившего разбойное нападе�
ние в магазине «Музыкаль�
ный островок» на улице
Маршала Жукова.

В 16.55 экипаж вневедом�
ственной охраны получил от
дежурного информацию о
преступлении. Прибыв на
место, сотрудники милиции
Роман Медведев и Андрей
Астахов встретили напуган�
ную девушку � продавца ма�
газина. Она рассказала, что
молодой мужчина, угрожая
ножом, заставил её отдать
деньги из кассы. Забрав 4,5
тысячи рублей, преступник
скрылся.

Выяснив приметы напа�
давшего, стражи порядка
вместе с сотрудниками час�
тного охранного предприя�
тия отправились на его по�

иски. Минут через пять око�
ло другого магазина на той
же улице подозреваемого
задержали и после опозна�
ния потерпевшей доставили
в УВД для дальнейшего раз�
бирательства. Медицинское
освидетельствование пока�
зало, что в момент соверше�

ния преступления 24�лет�
ний житель областного цен�
тра пребывал в нетрезвом
состоянии. По факту раз�
бойного нападения возбуж�
дено уголовное дело, ведёт�
ся следствие.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Сотрудники обнинской милиции
установили личности двух молодых
людей (19 и 20 лет), которые в тече�
ние одной ночи похитили три авто�
машины отечественного производ�
ства на улицах Жолио Кюри,
Красных Зорь и Ленина.

Передвигаясь по городу на угнан�
ной автомашине, на улице Комсо�
мольской один из злоумышленников
не справился с управлением
«восьмерки» и столкнулся со сто�
ящей на обочине «Газелью». Вос�
пользовавшись тем, что её водителя
рядом не было, он пересел к своему
приятелю, который ехал сзади на
краденой ВАЗ�21099. Так они доб�
рались до Износковского района.

В посёлке Мятлево автомобиль с
молодыми людьми вызвал подозре�
ние у местного участкового. Заметив
машину с разбитым окном, милици�
онер проявил бдительность и попро�
сил предъявить документы на транс�
портное средство. Злоумышленники
попытались скрыться. Участковый
на своей автомашине стал их пресле�
довать.

На большой скорости угонщики
вновь не справились с управлением
и оказались в кювете. Бросив авто�

машину, они забежали в лес. Мили�
ционер попытался догнать их, но
беглецам удалось скрыться среди де�
ревьев. Однако через некоторое вре�
мя, проезжая по трассе, участковый
заметил тех же молодых людей, ко�
торые хотели остановить попутную
машину. На этот раз сотрудник ми�
лиции задержал одного из подозре�
ваемых. По словам молодого чело�
века, он решил покататься с другом
на его машине. Однако в ходе след�
ствия было установлено, что автомо�
биль числится в угоне.

В ходе оперативно�разыскных ме�
роприятий сотрудники уголовного ро�
зыска ОВД по г. Обнинску установи�
ли личность и местонахождение
сообщника задержанного. Оказалось,
что оба обвиняемых уже имеют суди�
мости за хищения транспортных
средств. Возбуждено уголовное дело.

С начала года в Обнинске установ�
лены и задержаны уже четыре груп�
пы, занимавшиеся хищением авто�
транспорта. Согласно законодатель�
ству за данное преступление предус�
мотрена уголовная ответственность
в виде лишения свободы на срок до
семи лет.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Сотрудники отдела по борьбе с
правонарушениями в сфере потреби�
тельского рынка и исполнению ад�
министративного законодательства
ОВД по г.Обнинску выявили факт
незаконной продажи алкогольной
продукции. Вопреки запрету инди�
видуальный предприниматель � вла�
делец торговой палатки продавал
водку из�под полы. В ходе проверки
алкогольную продукцию изъяли.

Как сообщила начальник отдела

капитан милиции Диана Ленчинс�
кая, за данное правонарушение со�
гласно статье 14.2 КоАП РФ «Неза�
конная продажа товаров (иных
вещей), свободная реализация кото�
рых запрещена или ограничена» пре�
дусмотрена административная ответ�
ственность в виде штрафа от 3 до 4
тысяч рублей с конфискацией пред�
мета административного правонару�
шения, в данном случае � водки.

Пресс�служба ОВД по г.Обнинску.

Калужские милиционеры помогли пенси�
онерке вернуть похищенные у неё деньги.

Сотрудники УВД по г.Калуге в ходе опе�
ративно�разыскных мероприятий устано�
вили личности преступников, похитивших
9 тысяч рублей у пожилой жительницы де�
ревни Угра. Как установлено в ходе рас�
следования, 25�летние калужане с прихо�
дом лета решили разжиться деньгами. Не
имея постоянной работы, они перебива�
лись случайными заработками и, как ока�
залось, не чурались переступать черту за�
кона.

Предприимчивые молодые люди закупи�
ли относительно дешевую бытовую технику
в одном из торговых центров Калуги, чтобы

потом продать ее подороже. Со своим това�
ром коммивояжеры обходили близлежащие
деревни и предлагали пожилым людям при�
обрести «нужные в хозяйстве вещи».

В деревне Угра 83�летняя бабушка совер�
шила покупку, заплатив за неё крупными
купюрами больше, чем требовалось. Одна�
ко молодые люди, учитывая преклонный
возраст и состояние здоровья потерпевшей,
решили сдачу ей не возвращать и присвои�
ли 9 тысяч рублей. В настоящее время зло�
умышленники задержаны. Устанавливает�
ся их причастность к другим подобным
преступлениям.

Светлана КОНДРАШОВА.
ПрессDслужба УВД по г. Калуге.

Режимные зоны изолятора хорошо просматриваются
на мониторах. Одна из девяти камер.

Что там в карцере?Прогулочный дворик.
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Когда�то он был одним из
тех, кто создавал ТЮЗ, был яр�
ким и дельным актером. По�
зднее возглавлял театральную
студию Дома учителя. А в са�
мом начале девяностых годов
вернулся в ТЮЗ уже главным
режиссером. И вот скоро будет
уже два десятилетия, как руко�
водит художественной деятель�
ностью этого театра.

А ведь никому не надо напо�
минать, какие это были годы.
Крушение советской власти.
Лихие девяностые. Странные –
нулевые. К тому же в ту пору,
когда Михаил принял на себя
творческое руководство
ТЮЗом, от этого любительско�
го театра почти ничего и не ос�
талось. А Визгов не только вос�
становил его, но и качественно
переустроил. Теперь это уже не
любительский, а профессио�
нальный театр.

Создан крепкий актерский
коллектив: часть артистов
ТЮЗа получила специальное
высшее образование, часть
учится в Ярославском театраль�
ном институте. В театре рабо�
тали и работают замечательные
композиторы, художники, хо�
реографы, другие специалисты
самых разнообразных профес�
сий. И все это обилие талантов,
умений, знаний уверенно, твер�
до организуется, соединяется
воедино и направляется главре�
жем – Михаилом Визговым.
Трудно даже и представить,
сколько для этого требуется и
душевной твердости, и душев�
ной мягкости, и, конечно, ду�
шевной силы.

Да и объемы театральных тру�
дов ныне огромные. Спектакли
– чуть ли не каждый день. Ко�
личество театральных постано�
вок, осуществленных Михаи�
лом Визговым, более шестиде�
сяти, при том что ни один из
этих спектаклей не сделан по�

ходя, между прочим, абы как.
Визгов из породы людей, не
умеющих халтурить. Да и лег�
комыслием природа его не на�
делила. Его ум, его душа всегда
в работе.

Дорога к сути
Юбилей главного режиссёра Калужского ТЮЗа Михаила Визгова
Шестьдесят пять
лет… Много это или
мало? Пожалуй, что
и не мало, и не
много. В самый раз!
Во всяком случае
когда речь идет о
таких людях, как
Михаил Алексеевич
Визгов, главный
режиссер Калужско3
го театра юного
зрителя, встречаю3
щий сегодня свой
юбилей. Он уже
многое успел сде3
лать, но вроде бы
еще не готов подво3
дить итоги.

Но, пожалуй, самое главное –
это то, что у нынешнего ТЮЗа
своя собственная творческая
идеология: целый ряд весомых
принципов и идей.

Казалось бы, что плохого
было бы, если б ТЮЗ изготов�
лял изящные театральные иг�
рушки для детей дошкольного и
школьного возраста? Это и про�
сто, и весело, а уж как дети и их
родители были бы довольны! Да
ведь и время такое: все больше
и больше театров превращается
в сугубо коммерческие предпри�
ятия, а оптимизм, развлекалов�
ка в цене. Визгов же продолжа�
ет и продолжает заниматься ста�
ромодным ныне делом – созда�
ет искусство. Серьезное. Умное.
Вдумчивое. Идет, что называет�
ся, против течения.

Это не значит, конечно, что
в создаваемых им спектаклях
нет места веселью, иронии,
юмору. Визгов слишком уважа�
ет своих – юных! – зрителей,
чтобы заставить их зевать во
время спектаклей. Напротив,
он умеет завладеть вниманием
даже такой публики, с кото�

Вера, Надежда, Любовь

вивалась интрига спектакля, а все
же стать у него поэтичнейшая. Ска3
зывается в этом и продуманность
звукового оформления, отнюдь не
анемичного, шумного даже порой,
но пронизанного тонкими ритмами,
красивыми мелодиями (как всегда,
хорошо поработали Евгения Хози3
кова и Давид Матюхин). Сказочно и
художественное оформление – осо3
бенно выразительно смотрятся вла3
дения Кощея, окруженные невиди3
мой, но действительно прочной

стеной (тут уж постаралась худож3
ница Тамара Голованова).

И все же не этим, пожалуй, при3
мечателен в первую очередь спек3
такль. В конце концов, постанов3
щик спектакля Михаил Визгов не
впервые ставит театральную сказ3
ку. Уж он3то давно умеет строить
сказочные образы – из самых раз3
нородных литературных и сцени3
ческих материалов. Интереснее
другое – содержательный строй
спектакля.

Визгов в какой3то мере транс3
формирует внутренний строй сказ3
ки. Сказочные образы, как извест3
но, статичны, практически
неизменны. В спектакле же Визго3
ва приметно нечто иное. Как мини3
мум два образа даны в развитии: в
меньшей степени – Финист Ясный
сокол, в большей степени – Дуняш3
ка. С Финистом дело обстоит про3
сто: он должен очиститься от  всего
колдовского, черного, что скопи3
лось в его душе. Что, конечно же, и
происходит. А вот о Дуняшке (и о
Крохмалевой) – разговор особый.
Ее унижают и обманывают, она пре3
терпевает великие испытания и,
казалось бы, не изменяется: оста3
ется доброй, ясной, доверчивой. Но
на деле она обретает кое3что очень
даже дельное: душевную зрелость.
Она осознает свою духовную силу.

И как раз эта духовная сила, все
более обнаруживающая себя, и со3
ставляет главную тему спектакля.
Добрая, светлая Дуняшка, даже и
дойдя до Кощеева царства, не те3
ряет Веру. Ее легко обмануть. Вот
только победить ее нельзя. Ее сила
– это сила любви, сила смирения.
Та светлая сила, которой никакие
кощеи не страшны.

Даже странно: в спектакле ни
единого слова нет о великих ценно3
стях христианства,  а сам он – хри3
стианский. По смыслу своему, по
сути…

Потому, кстати сказать, даже не3
хорошие герои спектакля – не столь
уж и страшные. Злые Фекла да Ага3
фья в конечном счете от собствен3
ной же злобы и страдают: нет им
счастья в жизни. А Кощею доброта
Дуняшки прямо3таки боль причиня3
ет. Да и Нерада – не рада: как3никак
без Финиста остается, без любви
то есть.

Вот такое непростое содержание
у простой театральной сказки. И это
– не взрослые мудрствования «по
поводу». Уверен, что содержание это
и малыми детьми, спектакль увидев3
шими, в полной мере воспринима3
ется. Может, даже и получше, чем
нами, взрослыми. Дети ведь сказку
эту не умом воспринимают, а душой.

Владимир ОБУХОВ.

рой... страшно было бы по�
встречаться в темной подворот�
не. Да и с дошколятами он об�
щий язык находит, а это, по�
верьте, тоже непросто.

Театральные действа, созда�
ваемые им, динамичны. Все�то
в них выверенно, слаженно,
крепко скроено. Причем в каж�
дой такой постройке живет
мысль, и часто очень большая
мысль. Хотя, казалось бы, за�
чем тут философствовать? Для
детей ведь приходится работать.
Значит, надо бы попроще…

И правильно! Визгов всегда
стремится к простоте, что, кста�
ти сказать, само по себе непрос�
то. Еще многомудрый Станис�
лавский писал: «В искусстве чем
проще, тем труднее; простое дол�
жно быть содержательно: ли�
шенное сущности, оно теряет
смысл». Так вот та простота, ко�
торой очень часто достигает Виз�
гов, не лишена сущности, не те�
ряет смысла. Она истинно содер�
жательна, потому как конкретна,
то есть жизненна и духовна.

Спектакли Визгова – они
ведь очень разные. Именно в

силу конкретности решений.
Изысканно�стильный, тонкой
иронией пронизанный «Соло�
вей». Суровой силой проникну�
тая «Гроза». Мудрая и поэтич�
ная «Снежная королева». Жес�
тко реалистический спектакль
«Будь здоров, школяр!». И так
далее, и так далее.

Но по сути своей все театраль�
ные создания Михаила Визгова
едины, в смысловое единство
стянуты. Глубинная тема у них
одна и та же: смысл жизни. И
осмысляется эта тема очень
просто, то есть глубинно, сущ�
ностно. Суть жизни – она же
всегда проста, ясна и светла.

Визгов и зрителей учит ви�
деть то простое, во что погру�
жена и чем жива  жизнь наша.
Учит за мелочью быта видеть
бытие. Учит видеть, даже и в
самых темных душах, искру Бо�
жию. Работа эта нелегкая да и
не очень приметная извне � во
всяком случае для многих
взрослых театралов. Но это
очень нужная, очень важная
работа. Всем нам нужная – и
детям, и взрослым.

Что  может быть лучше доброй
русской сказки! Особенно в наши
времена, когда в искусстве так мно3
го грязи и гламура. Так что нет ни3
чего удивительного в том, что свой
463й театральный сезон калужский
ТЮЗ открыл прекрасной театраль3
ной сказкой – «Финист Ясный со3
кол» (по пьесе С.Прокофьевой и
И.Токмаковой).

Вряд ли стоит напоминать сюжет
этой сказки, увлекательный, но не
слишком замысловатый. Вероятно,
все его помнят еще с детства. Да он
и очень типичен для народных ска3
зок. Есть тут девица3красавица –
Дуняшка (мне довелось  увидеть ее
в исполнении  юной примы театра
Екатерины Крохмалевой). Есть, ко3
нечно же, и красный молодец, прав3
да, с непростой судьбой: Финист
Ясный сокол (в исполнении яркого,
пластичного актера Станислава
Горталова)– как3никак выученик
самого Кощея, знаток черной ма3
гии, стремящийся от своего страш3
ного знания избавиться. Есть и
очень даже сказочные кот и пес,
чрезвычайно похожие на талантли3
вых актеров ТЮЗа Ярослава Орля3
ченко и Кирилла Ланцева.

Ну и, конечно же, злые родствен3
ницы Дуняшки – Фекла да Агафья
(Екатерина Семина и Евгения Гра3
вит, великолепные характерные акт3
рисы), и совсем уж нехорошие суще3
ства – сам Кощей (в исполнении
добрейшего Сергея Соболева) и дочь
его Нерада (Евгения Одинцова – на
удивление органичная в этой роли),
и прислужница Крапивишна  (блис3
тательная Маргарита Четверикова).

Главное же – есть тут сам дух
сказки. Сколь бы динамично ни раз3
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Уважаемые работники системы начального
профессионального образования!

Калужское объединение промышленников и предпринимателей поздрав�
ляет вас с 70�летием со дня основания системы начального профессио�
нального образования в Российской Федерации!

Система начального профтехобразования � важнейшая ступень про�
фессиональной ориентации молодежи. Сегодня конкуренция на рынке  про�
фессиональных кадров нарастает. Качество рабочей силы становится
решающим фактором конкурентоспособности компаний и российской эко�
номики,  фактором общественного благополучия.

Благодаря  успешному развитию системы начального профессиональ�
ного образования, работодатели  имеют работников, которые облада�
ют необходимой  профессиональной подготовкой для достижения пред�
приятиями высокой производительности, конкурентоспособности и при�
быльности.

Промышленные предприятия нашего объединения активно участвуют
в совершенствовании системы профессионального образования молоде�
жи: обеспечивают прохождение производственных практик, информиру�
ют учащихся о выборе профессии с учетом развития и специфики совре�
менного производства, проводят лекции о предприятиях, организуют эк�
скурсии для учащихся на предприятия области, проводят  стажировки

на промышленных предприятиях вы�
пускников учреждений начального
профессионального образования, уча�
ствуют в областных профориента�
ционных  акциях  и ярмарках вакан�
сий.

В связи с юбилеем желаем работ�
никам системы начального професси�

онального образования  новых
достижений и успешного де�

лового сотрудничества для
реализации наших об�
щих задач!

Генеральный
директор

РОР «Калужское
объединение

промышленников
и предпринимателей»

С.Г. ПОТЕХИН.

ùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé» èíôîðìàöèè, ñîäåðæà-
ùåé îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè:

 à) â 3-äíåâíûé ñðîê íàçíà÷àåò äàòó çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ïðè ýòîì äàòà
çàñåäàíèÿ êîìèññèè íå ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà ïîçäíåå ñåìè äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîé èíôîðìàöèè;

 á) îðãàíèçóåò îçíàêîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëó-
æåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðå-
ñîâ, åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â çàñåäà-
íèè êîìèññèè, ñ èíôîðìàöèåé, ïîñòóïèâøåé â îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è
àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû ëèáî äîëæíîñòíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà ðàáîòó
ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, è ñ ðåçóëüòàòàìè åå
ïðîâåðêè;

 â) ðàññìàòðèâàåò õîäàòàéñòâà î ïðèãëàøåíèè íà çàñåäàíèå êîìèññèè ëèö,
óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå «á» ïóíêòà 11 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå îá èõ óäîâëåòâîðåíèè (îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè) è î ðàññìîòðåíèè (îá
îòêàçå â ðàññìîòðåíèè) â õîäå çàñåäàíèÿ êîìèññèè äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ.

 17. Çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëó-
æàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáî-
âàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ. Ïðè íàëè÷èè ïèñüìåííîé ïðîñüáû ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùå-
ãî î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà áåç åãî ó÷àñòèÿ çàñåäàíèå êîìèññèè
ïðîâîäèòñÿ â åãî îòñóòñòâèå. Â ñëó÷àå íåÿâêè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èëè
åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà çàñåäàíèå êîìèññèè ïðè îòñóòñòâèè ïèñüìåííîé ïðîñüáû
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà áåç åãî ó÷à-
ñòèÿ ðàññìîòðåíèå âîïðîñà îòêëàäûâàåòñÿ. Â ñëó÷àå âòîðè÷íîé íåÿâêè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñëóæàùåãî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí êîìèñ-
ñèÿ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà â îòñóòñòâèå
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî.

 18. Íà çàñåäàíèè êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ ïîÿñíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ñëóæàùåãî (ñ åãî ñîãëàñèÿ) è èíûõ ëèö, ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàòåðèàëû ïî ñóùå-
ñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèé, à òàêæå äîïîë-
íèòåëüíûå ìàòåðèàëû.

 19. ×ëåíû êîìèññèè è ëèöà, ó÷àñòâîâàâøèå â åå çàñåäàíèè, íå âïðàâå
ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èì èçâåñòíûìè â õîäå ðàáîòû êîìèññèè.

 20. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àáçàöå âòîðîì
ïîäïóíêòà «à» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü îäíî
èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 à) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåí-
äóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, è ãðàæäàíñêèìè
ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè, óòâåðæä¸ííîãî Çàêîíîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 2 èþíÿ 2006 ã. ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûìè è ïîëíûìè;

 á) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 Ïîëîæåíèÿ, íàçâàííîãî â ïóíêòå «à» íàñòîÿùåãî
ïîäïóíêòà, ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè è (èëè) íåïîëíûìè. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèñ-
ñèÿ ðåêîìåíäóåò ìèíèñòðó êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèìåíèòü ê ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

 21. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àáçàöå òðåòüåì
ïîäïóíêòà «à» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü îäíî
èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 à) óñòàíîâèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòå-
ðåñîâ;

 á) óñòàíîâèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé íå ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòå-
ðåñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ìèíèñòðó óêàçàòü ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñëóæàùåìó íà íåäîïóñòèìîñòü íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî
ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

 22. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àáçàöå âòîðîì
ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü
îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 à) äàòü ãðàæäàíèíó ñîãëàñèå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé
èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà óñëîâèÿõ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíè-
çàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè;

 á) îòêàçàòü ãðàæäàíèíó â çàìåùåíèè äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî â âûïîëíåíèè ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæ-
äàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãà-
íèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè, è ìîòèâè-
ðîâàòü ñâîé îòêàç.

 23. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîä-
ïóíêòà «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 à) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíîé
è óâàæèòåëüíîé;

 á) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íå ÿâëÿåòñÿ óâàæè-

òåëüíîé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó
ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðåäñòàâëåíèþ óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

 â) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íåîáúåêòèâíà è ÿâëÿ-
åòñÿ ñïîñîáîì óêëîíåíèÿ îò ïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå
êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ìèíèñòðó ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó
êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

 24. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè «à»
è «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðè íàëè÷èè ê òîìó îñíîâàíèé êîìèñ-
ñèÿ ìîæåò ïðèíÿòü èíîå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòàìè 20-23 íàñòîÿùåãî Ïî-
ðÿäêà, ðåøåíèå. Îñíîâàíèÿ è ìîòèâû ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äîëæíû áûòü
îòðàæåíû â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

 25. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì «â»
ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøå-
íèå.

 26. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé êîìèññèè ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà, ðåøåíèé èëè ïîðó÷åíèé ìèíèñòðà, êîòîðûå â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ìèíèñòðà.

 27. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì (åñëè êîìèññèÿ
íå ïðèìåò èíîå ðåøåíèå) ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà
çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè.

 28. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþò
÷ëåíû êîìèññèè, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè. Ðåøåíèÿ êîìèññèè, çà
èñêëþ÷åíèåì ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìîãî ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêà-
çàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, äëÿ
ìèíèñòðà íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Ðåøåíèå, ïðèíèìàåìîå ïî èòîãàì
ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 14
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íîñèò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.

 29. Â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè óêàçûâàþòñÿ:
 à) äàòà çàñåäàíèÿ êîìèññèè, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÷ëåíîâ êîìèññèè è

äðóãèõ ëèö, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè;
 á) ôîðìóëèðîâêà êàæäîãî èç ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè êîìèññèè

âîïðîñîâ ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðå-
áîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ;

 â) ïðåäúÿâëÿåìûå ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèè, ìàòåðèàëû,
íà êîòîðûõ îíè îñíîâûâàþòñÿ;

 ã) ñîäåðæàíèå ïîÿñíåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî è äðóãèõ ëèö ïî
ñóùåñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðåòåíçèé;

 ä) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâà âûñòóïèâøèõ íà çàñåäàíèè ëèö è êðàòêîå èçëî-
æåíèå èõ âûñòóïëåíèé;

 å) èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäà-
íèÿ êîìèññèè, äàòà ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí;

 æ) äðóãèå ñâåäåíèÿ;
 ç) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
 è) ðåøåíèå è îáîñíîâàíèå åãî ïðèíÿòèÿ.
 30. ×ëåí êîìèññèè, íåñîãëàñíûé ñ ðåøåíèåì êîìèññèè, âïðàâå â ïèñüìåí-

íîì âèäå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùå-
íèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ êîìèññèè è ñ êîòîðûì äîëæåí áûòü îçíàêîìëåí
ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé.

 31. Êîïèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ìèíèñòðó, ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó, à òàêæå ïî ðå-
øåíèþ êîìèññèè - èíûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

 32. Ìèíèñòð îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè è âïðà-
âå ó÷åñòü â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ñîäåðæàùèåñÿ â íåì ðåêîìåíäà-
öèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó
ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè. Î ðàññìîòðåíèè ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè è ïðèíÿòîì
ðåøåíèè ìèíèñòð â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò êîìèññèþ â ìåñÿ÷íûé
ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ðåøåíèå
ìèíèñòðà îãëàøàåòñÿ íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè êîìèññèè è ïðèíèìàåòñÿ ê
ñâåäåíèþ áåç îáñóæäåíèÿ.

 33. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ïðèçíàêîâ äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóï-
êà â äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èíôîðìàöèÿ îá ýòîì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìèíèñòðó äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèìåíåíèè ê ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñëóæàùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 34. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ôàêòà ñîâåðøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì
ñëóæàùèì äåéñòâèÿ (ôàêòà áåçäåéñòâèÿ), ñîäåðæàùåãî ïðèçíàêè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè îáÿçàí
ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ î ñîâåðøåíèè óêàçàííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèè) è ïîä-
òâåðæäàþùèå òàêîé ôàêò äîêóìåíòû â ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå îðãàíû â 3-äíåâ-
íûé ñðîê, à ïðè íåîáõîäèìîñòè - íåìåäëåííî.

 35. Êîïèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè èëè âûïèñêà èç íåãî ïðèîáùàåòñÿ
ê ëè÷íîìó äåëó ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìîò-
ðåí âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáî-
âàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

 36. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿ-
òåëüíîñòè êîìèññèè, à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè î âîïðîñàõ,
âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ, î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ,
îçíàêîìëåíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿåìûìè äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ íà çàñåäàíèè êîìèññèè, îñóùåñòâëÿþòñÿ îòäåëîì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è
àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû èëè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé,
êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû, îòâåòñòâåííûìè çà ðàáîòó ïî
ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

ðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, áåç óêàçàíèÿ ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ ýêñïåðòîâ.

 8. Ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î âêëþ-
÷åíèè â ñîñòàâ êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, äåéñòâóþ-
ùåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ìèíèñòåðñòâå.

 9. ×èñëî íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åò-
âåðòè îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè.

 10. Ñîñòàâ êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîç-
ìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, êîòîðûé ìîã áû ïîâëèÿòü íà
ïðèíèìàåìûå êîìèññèåé ðåøåíèÿ.

 11.Â çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ó÷àñòâóþò:
 à) íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíî-

øåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ, è îïðåäåëÿåìûå ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè äâà ãîñóäàðñòâåííûõ ñëó-
æàùèõ, çàìåùàþùèõ â ìèíèñòåðñòâå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, àíà-
ëîãè÷íûå äîëæíîñòè, çàìåùàåìîé ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ;

 á) äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå; ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ìîãóò äàòü ïîÿñíåíèÿ
ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì êîìèññè-
åé; äîëæíîñòíûå ëèöà äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé; ïðåäñòàâèòåëü ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ
âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé
îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, - ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè, ïðèíèìàåìîìó â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå îòäåëüíî íå ìåíåå ÷åì çà
òðè äíÿ äî äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî
ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ,
èëè ëþáîãî ÷ëåíà êîìèññèè.

 12. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâó-
åò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðîâåäåíèå çàñå-
äàíèé ñ ó÷àñòèåì òîëüêî ÷ëåíîâ êîìèññèè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå, íåäîïóñòèìî.

 13. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðÿìîé èëè êîñâåííîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè
÷ëåíà êîìèññèè, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ ïðè ðàññìîò-
ðåíèè âîïðîñà, âêëþ÷åííîãî â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè, îí îáÿçàí äî
íà÷àëà çàñåäàíèÿ çàÿâèòü îá ýòîì. Â òàêîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèé ÷ëåí
êîìèññèè íå ïðèíèìàåò ó÷àñòèÿ â ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà.

 14. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ:
 à) ïðåäñòàâëåíèå ìèíèñòðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 Ïîëîæåíèÿ î

ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, è ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñå-
ìüè, óòâåðæäåííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 èþíÿ 2006 ã. (ðåä. îò
23.04.2010) ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ:

 - î ïðåäñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîë-
íûõ ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1 íàçâàííîãî Ïîëîæåíèÿ;

 - íåñîáëþäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

 á) ïîñòóïèâøåå â îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðà-
áîòû, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 12.08.2009 ¹ 158 «Î Ïîðÿäêå óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèé»:

 - îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, çàìåùàâøåãî â ìèíèñòåðñòâå äîëæíîñòü ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû, âêëþ÷åííóþ â Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãðàæäàíñ-
êèå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè, óòâåðæ-
äåííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 èþíÿ 2006 ã. ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè», î äà÷å ñîãëàñèÿ íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà
âûïîëíåíèå ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñ-
êîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåá-
íûå) îáÿçàííîñòè, äî èñòå÷åíèÿ äâóõ ëåò ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû;

 - çàÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î íåâîçìîæíîñòè ïî îáúåêòèâ-
íûì ïðè÷èíàì ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé;

 â) ïðåäñòàâëåíèå ìèíèñòðà èëè ëþáîãî ÷ëåíà êîìèññèè, êàñàþùååñÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëó-
æåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòå-
ðåñîâ ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå ìåð ïî ïðåäóïðåæ-
äåíèþ êîððóïöèè.

 15. Êîìèññèÿ íå ðàññìàòðèâàåò ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ è àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à òàêæå àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ, íå ïðîâîäèò ïðîâåð-
êè ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ ñëóæåáíîé äèñöèïëèíû.

 16. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðè ïîñòóïëåíèè ê íåìó â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.08.2009
¹ 158 «Î Ïîðÿäêå óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î
ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæà-

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2010ã. ¹ 127

Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìóÎ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìóÎ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìóÎ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìóÎ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ

è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ

«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2010 ã. ¹ 821 «Î
êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäå-
ðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîí-
ôëèêòà èíòåðåñîâ» (âìåñòå ñ «Ïîëîæåíèåì î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæ-
äàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ»), à òàêæå íà
îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-
êàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíè-
ñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòå-
ðåñîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).
3. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.02.2009

¹ 8 «Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ» ñ÷èòàòü óòðàòèâøè-
ìè ñèëó.

Ìèíèñòð À.È. Ìèíèñòð À.È. Ìèíèñòð À.È. Ìèíèñòð À.È. Ìèíèñòð À.È. ÒÈÏÀÊÎÂÒÈÏÀÊÎÂÒÈÏÀÊÎÂÒÈÏÀÊÎÂÒÈÏÀÊÎÂ.....
Ïðèëîæåíèå 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2010ã. ¹ 127

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèéÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèéÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèéÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèéÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ
 1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿ-

òåëüíîñòè êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ) è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðå-
ñîâ (äàëåå - êîìèññèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ
2008 ãîäà ¹ 273-Ô3 «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè è Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 305-ÎÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â òîì ÷èñëå Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 821 «Î êîìèññèÿõ
ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ») è Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

 3. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå ìèíèñòåðñòâó êóëüòó-
ðû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî):

 à) â îáåñïå÷åíèè ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà
îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàííîñòåé,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹ 273-ÔÇ «Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 2007 ã.
¹ 305-ÎÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå -
òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ);

 á) â îñóùåñòâëåíèè â ìèíèñòåðñòâå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.
 4. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâà-

íèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ, â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà.

 5. Êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ìèíèñòåðñòâà. Óêà-
çàííûì àêòîì óòâåðæäàþòñÿ å¸ ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû.

 6. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò: ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, åãî çàìåñòèòåëü,
îïðåäåëÿåìûé ìèíèñòðîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèñ-
ñèè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíè-
ñòåðñòâå, ñåêðåòàðü è ÷ëåíû êîìèññèè. Âñå ÷ëåíû êîìèññèè ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèé îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâàìè. Â îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè åãî
îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

 7. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò:
 à) çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è

êèíåìàòîãðàôèè ìèíèñòåðñòâà (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè), âåäóùèé ýêñïåðò îò-
äåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (ñåêðåòàðü êîìèññèè),
ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå èç óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, þðèäè÷åñêîé ñëóæ-
áû, äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà, îïðåäåëÿåìûå ìèíèñòðîì êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 á) ïðåäñòàâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëè) íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî, âûñøåãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé.

 â) ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåä-
íåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ïðèãëà-
øàåìûå ìèíèñòðîì â êà÷åñòâå íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ - ñïåöèàëèñòîâ ïî âîï-

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÑÏÎÐÒ

Будет ли дополнительный матч?
На звание чемпиона области реально претендуют две команды. Финиш главного футбольного

турнира в нашем регионе проходит в острейшей борьбе. В минувшем туре лидеры одержали
победы: «Малоярославец» в гостях взял верх над калужским «Олимпиком» 3 1:0, а «Калугаприбор»
на своем поле разгромил земляков3торпедовцев, забив восемь безответных мячей.

Остальные встречи тура завершились так: «Квант» (Обнинск) – «Сатурн» (Полотняный Завод) –
6:0, «Заря3Кадви» (Калуга) – «Авангард» (Людиново) – 4:2.

Если сегодня, 2 октября, «Малоярославцу» дома удастся выиграть у «Зари3Кадви», то с большой
долей вероятности можно будет предположить, что состоится дополнительный матч «Калугапри3
бор» 3 «Малоярославец», который и определит чемпиона области по футболу 2010 года.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В «Калугаэнерго» проверена готовность
к осенне�зимнему периоду 2010/11 года

двух производственных отделений
Проверка готовности производственных

отделений филиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центр и Приволжья» к работе в осен3
не3зимний период 2010/11 года началась 13
сентября. К 23 сентября было проверено два
из четырех ПО 3 «Кировские электрические
сети» и «Калужские электрические сети».

Для эффективного контроля результатов под3
готовки подразделений филиала «Калугаэнер3
го» были созданы специальные комиссии.

Первым в «Калугаэнерго» было проверено
самое крупное производственное отделение 3
«Кировские электрические сети» 3 здесь комис3
сия работала с 13 по 16 сентября.

С 20 по 23 сентября проверялось ПО «Калуж3
ские электрические сети». По словам первого
заместителя директора филиала «Калугаэнер3
го» Дмитрия Никонова, оба подразделения ка3
чественно и в срок выполнили все необходимые
мероприятия в рамках подготовки к ОЗП
2010/11 года.

Особое внимание во время проверок уделя3
лось качеству выполнения ремонтной програм3
мы 2010 года, готовности оборудования к ра3
боте в условиях максимальных нагрузок и
низких температур. В ходе проверок также кон3

тролировалась готовность схем защиты и авто3
матики, средств связи, укомплектованность
оперативных и ремонтных бригад спецодеж3
дой, оборудованием и средствами защиты. Ко3
миссии оценивали уровень подготовки персо3
нала к работе в осенне3зимний период, в том
числе к ведению аварийно3восстановительных
работ.

Так, обязательным условием работы комис3
сий, проверяющих готовность производствен3
ных отделений, является проведение противо3
аварийных тренировок. Во время проверки ПО
«Калужские электрические сети» была проведе3
на тренировка на тему «Запитка ПС «Ферзико3
во» при аварийном отключении ВЛ 110 кВ «Фер3
зиково3Калуга» и выведенной в ремонт ВЛ 110
кВ «Шипово3Ферзиково» в условиях низких тем3
ператур». Причина условной «аварии» 3 штор3
мовой ветер до 20 м/с, сильный снегопад и, как
следствие, падение деревьев на ВЛ. Трениров3
ка прошла успешно.

Таким образом, процесс проверки готовно3
сти подразделений филиала «Калугаэнерго»
идет в плановом режиме.

Пресс�служба филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Коллектив казенного предприятия Калужской области «Бюро технической ин�
вентаризации» выражает глубокое соболезнование работнику предприятия Афана�
сьеву Геннадию Константиновичу в связи со смертью его матери Афанасьевой Та�
мары Алексеевны.


