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не забудьте перевести
стрелки часов
на час назад

� В своей деятельности мы
руководствуемся правилом:
следуй за клиентом, � заявил на
церемонии открытия в Калуге
завода «Технопласт» президент
«Магна Россия» и исполни�
тельный вице�президент «Маг�
на Европа» господин Манфред
Айбек.

Что означает «следуй за кли�
ентом»? А вот что. Под клиен�
тами в данном случае подра�
зумеваются предприятия, вы�
пускающие автомобили и же�
лающие иметь надежных парт�
неров, которые поставляли бы
им высококачественные ком�
плектующие детали. Еще в
июле 2008 года ООО «Фолькс�
ваген Груп Рус», к тому вре�
мени обосновавшееся в Калу�
ге, сделало первый заказ на ав�
токомпоненты канадской ком�
пании «Магна Интернационал
Инк». Понятно, что комплек�
тующие выгоднее не за три
моря возить, а делать где�ни�
будь поблизости от автосбо�
рочного завода�заказчика.
«Магна» провела переговоры с
правительством нашей облас�
ти и построила в индустриаль�
ном парке «Грабцево» завод
«Технопласт», который явля�
ется филиалом австрийского
подразделения канадской ком�
пании.

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Момент волнующий �

Калуга делает
и комплектующие!
На территории индустриального парка «Грабцево» открыт ещё один завод
по производству автокомпонентов

31 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью современной жизни � это осо�

бенно заметно на сегодняшних калужских улицах. Объем грузовых и пассажирских перевозок
неуклонно растёт и напрямую влияет на социально�экономическое развитие нашей области.

 Ваш труд  сейчас стал особенно востребованным. От его качества во многом зависят не
только конкретные экономические достижения,  но и общее впечатление от нашего региона �
и у земляков, и у гостей земли Калужской. Убежден, что профессионализм и ответственное
отношение к своему делу позволят вам и впредь успешно справляться со своими задачами.

Желаю вам удачи на дорогах, крепкого здоровья и  благополучия.
Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня ни одна отрасль региона немыслима без надлежащей  организации  работы авто�

мобильного транспорта. Его устойчивое функционирование и надежность положительно
влияют на жизнь каждого жителя области.

Благодарю вас за нелегкий и очень важный труд. Выражаю  признательность руководите�
лям предприятий и их коллективам � водителям, ремонтным рабочим, инженерно�техни�
ческим работникам, всем тем, кто вносит свой вклад в обеспечение безопасных и беспере�
бойных перевозок пассажиров и грузов. Особая благодарность ветеранам отрасли.

Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Министр экономического развития области  Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
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30 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ
ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

Уважаемые
калужане и жители области!

30 октября в нашей стране отмеча�
ется День памяти жертв политичес�
ких репрессий.

Мы не имеем права забывать о тра�
гических страницах российской истории
XX века. Целью государства должно
быть создание условий для благополуч�
ной жизни граждан, и никакими поли�
тическими целями не может быть оп�
равдано насилие по отношению к невин�
ным людям.

Уверен, что успешное будущее России
неразрывно связано с развитием демок�
ратических институтов, которые яв�
ляются надёжной гарантией соблюде�
ния законных прав и свобод всех граж�
дан нашей страны.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Этот день был утвержден постанов�
лением Верховного Совета РСФСР в
1991 году одновременно с принятием
Федерального закона «О реабилитации
жертв политических репрессий» в на�
поминание нам о трагических страни�
цах в истории нашей страны.

На протяжении двадцати предвоен�
ных лет в России было практически
ликвидировано казачество. «Раскулаче�
но» и обескровлено крестьянство. По�
литическим преследованиям подверглись
и интеллигенция, и рабочие, и военные,
и представители абсолютно всех рели�
гиозных конфессий.

 Клеймо «врагов народа» легло на без�
винных людей и целые семьи. Миллионы
граждан погибли в результате террора
и ложных обвинений.

Президент России Дмитрий Медведев
высказал убеждение, что «память о на�
циональных трагедиях так же священна,
как память о победах. И чрезвычайно
важно, чтобы молодые люди обладали не
только историческими знаниями, но и
гражданскими чувствами. Были способ�
ны эмоционально сопереживать одной из
величайших трагедий в истории России».

Депутаты Законодательного Собра�
ния Калужской области уверены, что
ныне живущие поколения обязаны сохра�
нить историческую память и передать
её новым поколениям, воспитать в де�
тях уважение к закону, к ценности че�
ловеческой жизни.

Законодательное Собрание области.

зарплате в 15 тысяч отдать
больше трети на проезд для нас
сложно, ведь мы семья молодая и
платим ещё ипотеку.

Думаем, что в такой ситуа

ции оказались многие жители
Калуги и пригорода, для которых
такси не роскошь, а крайне не

обходимое средство передвиже

ния.

Очевидно, что повышение сто

имости проезда спровоцирует
очередной рост цен. Мы просим,
чтобы к нашему мнению прислу

шались и умерили аппетиты пе

ревозчиков.

Семья КУРБАЦКИХ.
пос. Мстихино.
От редакции. Проблема, под�

нятая семьей Курбацких, на�
верняка волнует сегодня мно�
гих калужан. Что касается та�
рифов на маршрутных такси,
то, как на днях четко заявил гу�
бернатор, ни о каком повыше�
нии стоимости проезда до 15
рублей не может быть и речи.

О том, почему резко подоро�
жали услуги такси, шел разго�
вор на состоявшемся в минув�
ший четверг заседании рабочей
группы партийного проекта
«Единой России» � «Народный
контроль». Отметим, что из бо�
лее чем десяти крупных автопе�
ревозчиков на него отважились

прийти представители только
трех компаний. Произошедшее
подорожание они, как и следо�
вало ожидать, объясняли рос�
том цен на горючее и автоком�
плектующие, налоговых отчис�
лений. Однако членов рабочей
группы подобные объяснения
не совсем удовлетворили. По их

Мы решили обратиться в га

зету по поводу весьма важного
для нас вопроса – повышения
стоимости проезда в такси и на
общественном транспорте. Во

дители маршруток в Калуге уже
предупреждают пассажиров,
что с 15 ноября цена за проезд
станет 15 рублей.  Некоторые
даже говорят, что цену за про

езд нужно поднять до 17 рублей
из
за роста цен на бензин и ав

тозапчасти. Насколько мы зна

ем, они уже обратились в город

скую управу и министерство
конкурентной политики и тари

фов области с просьбой рассмот

реть этот вопрос.

Что касается водителей так

си, то по Калуге они уже берут
по 100 рублей вместо 70, и гово

рят, что с нового года планиру

ют ещё поднять цену. Наша се

мья проживает во Мстихине.
Последний рейс автобуса «Калу

га 
 Мстихино» в 19.30. Мы ра

ботаем во вторую смену, и нам
с мужем часто приходится до

бираться из Калуги на такси.
Эта услуга стоила 180 рублей,
теперь 250. Арифметика про

стая: пять рабочих дней в неде

лю по 250 рублей 
 итого 1250.
За четыре недели набегает по

рядка 5000 рублей. Прибавьте
ещё проезд на маршрутках. При

Прокуратура города Калуги проверила исполнение
законодательства об установлении тарифов и цен на
перевозку пассажиров и багажа по маршрутам движе)
ния общественного транспорта. В ходе проверки вы)
явлены нарушения требований закона.

В соответствии с законом решение вопросов об ус)
тановлении тарифов, в том числе на перевозку пасса)
жиров и багажа по маршрутам движения обществен)
ного транспорта, является исключительной
прерогативой органа государственной власти субъек)
та Российской Федерации. Произвольное установле)
ние тарифов хозяйствующими субъектами не допус)
кается.

Постановлением министерства конкурентной поли)
тики и тарифов Калужской области от 8 октября 2008
года «Об утверждении тарифов на услуги по перевоз)
кам пассажиров и багажа автомобильным транспор)
том в городском и пригородном сообщении на терри)
тории Калужской области» с 1 января 2009 года
утвержден тариф на оказание указанных услуг в раз)
мере 10 рублей за одну поездку. Данное постановле)
ние является действующим вплоть до издания нового
постановления, изменяющего размеры тарифа.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Наши люди на такси не ездят
Увеличение стоимости перевозок сделала этот вид транспорта недоступным
для многих граждан

мнению, поднимая цены, вла�
дельцы такси обязаны были
объяснить людям, почему они
это делают. Кроме этого, при
подорожании предполагается
резкое повышение качества
предоставляемых услуг. А это�
го пока нет и в помине. В ко�
нечном счете по итогам  сове�

щания члены рабочей группы
выразили надежду, что перевоз�
чики все�таки пересмотрят
свои тарифы в ближайшем бу�
дущем и повысят качество пе�
ревозок. Надеемся, что начав�
шийся диалог будет продолжен
и в итоге принесет пользу на�
селению.

Установлено, что 14 октября в министерство конку)
рентной политики и тарифов области инициативной груп)
пой организаций— перевозчиков города Калуги (обществ
с ограниченной ответственностью «Эгоном)1», «Эгоном)
3». «Эталон)Сервис», «Облавтотранс», «Гостранссер)
вис», «Гефест», ОАО «Таксопарк») было направлено уве)
домление о принятом ими решении об увеличении с 15
ноября 2010 года тарифа на предоставление указанных
услуг до 15 рублей за одну поездку.

В министерство 21 октября также поступило коллек)
тивное заявление водителей микроавтобусов с
просьбой об увеличении тарифа на предоставление
одного места для проезда в городском общественном
транспорте до 20 рублей за одну поездку.

Руководители указанных предприятий 27 октября
были приглашены в прокуратуру города, где им объяв)
лены предостережения о недопустимости нарушения
закона.

Установление тарифов и цен на перевозку пассажи)
ров общественным транспортом находится на контро)
ле прокуратуры города.

Галина БОГИНСКАЯ,
старший помощник прокурора г.Калуги.

ÊÑÒÀÒÈ

Перевозчики предупреждены
о недопустимости нарушений закона

Момент волнующий �

Калуга делает
и комплектующие!

гом к созданию у нас полноценного ав�
томобильного кластера.

Член Совета Федерации Валерий Су�
даренков, представлявший на этой цере�
монии федеральные власти, дал высокую
оценку экономической политике, прово�
димой руководством области, благодаря
которой наш не такой уж большой реги�
он стал узнаваем и уважаем как в своей
стране, так и за рубежом.

Завершить эту корреспонденцию хоте�
лось бы вот какой мыслью: если еще со�
всем недавно мы сами как бы зазывали к
себе инвесторов, то теперь область, что
называется, проявляет разборчивость. По�
смотрите, кто приходит к нам с инвести�
ционными проектами – компании с ми�
ровой известностью, «Магна» из их числа.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

До начала церемонии открытия для
журналистов устроили экскурсию по
предприятию. Генеральный директор
завода Георгий Ротов рассказал, что
сейчас завод делает бамперы для авто�
мобилей «Фольксваген Поло�седан»,
«Шкода�Октавиа» и «Шкода�Фабиа». С
2012 года, когда завод выйдет на пол�
ную мощность, количество марок ма�
шин, для которых здесь будут произво�
диться автокомпоненты, значительно
расширится. В число заказчиков «Маг�
ны» войдут заводы «Пежо�Ситроен»,
«Рено».

Журналисты убедились, что все ос�
новные циклы производства автома�
тизированы и робототизированы. В
целях безопасности на участок по�
краски нас не повели, показав ход
этого процесса на экране. Все виде�
ли, до чего же ловко действует в по�
красочной камере этакий однорукий
робот. Георгий Ротов сообщил также,
что в настоящее время на заводе ра�
ботают 200 человек, а в дальнейшем
численность персонала составит 340
сотрудников.

В церемонии открытия завода, поми�
мо топ�менеджеров «Магны» и пред�
ставителей руководства области, уча�
ствовали высокопоставленные дипло�
маты из Канады и Австрии. Посол Ав�
стрии в России госпожа Маргот Клес�
тиль�Леффлер выразила удовлетворе�
ние тем, как развивается сотрудниче�
ство Австрии и всей Европы с Росси�
ей, отметила успехи нашей области в
создании благоприятных условий для
инвесторов. В свою очередь, губерна�
тор Анатолий Артамонов заметил, что
госпожа посол уже не первый раз при�
езжает к нам на открытие новых про�
изводств. Это говорит о том, что об�
ласть стремится диверсифицировать
свою промышленность. Как говорится,
не автопромом единым. Что касается
открытия завода компании «Магна», то
глава региона назвал это важным ша�

Наша справка
Компания «Магна Интернационал Инк» снабжает комплектующими

автомобильные заводы концернов «Дженерал моторс», «Форд», «Фоль)
ксваген» и «БМВ», расположенные в Европе, Америке и Азии.

Компания насчитывает 90 тысяч сотрудников, работающих на  242
предприятиях и в 76 инженерных центрах, функционирующих в 25 стра)
нах мира.
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Накануне Дня милиции в Чеченскую республику отправилась
автоколонна с посылками для сотрудников калужской мили�
ции.

Третий месяц 65 наших земляков находятся там в служебной
командировке. Поэтому добрые вести из дома не только подни�
мут им настроение перед профессиональным праздником, но и
помогут легче перенести длительную разлуку с родными и близ�
кими.

Сопровождает гуманитарный груз к месту назначения замес�
титель начальника областного УВД Юрий Давыдов. Он оценит
условия несения службы личным составом и выполнит почет�
ную миссию � поздравит сотрудников с Днём милиции и награ�
дит лучших из них.

Алексей ДМИТРИЕВ.

В Кирове прошли тактико�специаль�
ные учения под условным наименова�
нием «Вулкан�1». Руководителям город�
ских и районных органов внутренних дел
наглядно продемонстрировали последо�
вательность действий при пресечении
массовых беспорядков.

По сценарию ЧП спровоцировали пья�

� Я знаю, что заступая на дежурство, вы
каждый день сталкиваетесь с массой не�
гатива. Это неизбежно: такова специфи�
ка милицейской службы. Но негативные
эмоции вызывают стрессы, оставлять ко�
торые внутри себя недопустимо: это мо�
жет привести к нервному истощению.
Поэтому я предлагаю сотрудникам от�
дельного батальона ППС стать постоян�
ными гостями нашего театра, который,
поверьте, станет для вас лучшим сред�
ством для погашения негативных эмоций,
� обратился к личному составу отдельно�
го батальона патрульно�постовой службы
УВД по г.Калуге директор областного дра�
матического театра, депутат городской
Думы, заслуженный работник культуры
России Александр Кривовичев.

Он пришел к милиционерам не с пус�
тыми руками, а с пачкой пригласитель�
ных билетов на спектакли облдрамы и с
символическим панно, на котором зак�
реплена театральная маска. Это панно
Александр Анатольевич вручил началь�
нику УВД Василию Худыку с такими
словами:

� Надеюсь, что присутствие этой мас�
ки в моменты вызова на ковер поможет
вам легче перенести «нагоняй» от на�
чальника. Ну а сам руководитель на не�
значительные ошибки своих подчинен�
ных будет уже смотреть с определенной

долей юмора. В результате, надеюсь,
всем вам будет легче работать…

Василий Худык оценил добрую иро�
нию Александра Кривовичева и по�
благодарил его за инициативу по ус�
тановлению дружеских  контактов
между городской милицией и област�
ным драмтеатром. Член общественно�
го совета УВД Александр Кривовичев
вручил пригласительные билеты на
два лица шестнадцати лучшим сотруд�
никам батальона ППС.

� Это не разовая акция, � отметил

Александр Анатольевич. � Впредь я еже�
месячно лучшим вашим сотрудникам
буду вручать пригласительные билеты
на спектакли нашего театра. Кроме того,
10 ноября, в ваш профессиональный
праздник, мы предоставим для УВД на
безвозмездной основе помещение теат�
ра, поможем провести этот торжествен�
ный вечер. Я искренне признателен на�
шей милиции за то, что во время
спектаклей она зорко стоит на охране
правопорядка, поэтому никаких ЧП в
театре и на прилегающей к нему терри�

тории никогда не было. Спасибо вам за
бдительную и надежную службу.

А постоянный зритель областной дра�
мы Василий Худык, в свою очередь, от�
метил, что дружеские связи между теат�
ром и городской милицией будут только
укрепляться. Ведь российская полиция,
каковой она станет уже в 2011 году, дол�
жна быть не только высокопрофессио�
нальной, но и развитой в культурном
отношении.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

 Личный состав ППС, который в ближайшие дни посетит театр.Александр Кривовичев вручает панно.

ные футбольные болельщики, развязав�
шие драку на стадионе. Успокоить бес�
чинствующую толпу попытались предста�
вители городской администрации и отдела
внутренних дел. Однако стабилизировать
обстановку им не удалось.

Проанализировав ситуацию, начальник
межмуниципального отдела внутренних дел

«Кировский» Владимир Казачук принял ре�
шение ввести в действие специальный план
по ликвидации массовых беспорядков «Вул�
кан�1».

Группы блокирования, смыкая цепь, ок�
ружили хулиганов. Сотрудники ОМОНа
разделили их на две части, после чего за�
чинщиков беспорядков и наиболее актив�

ных участников задержали, а остальных
граждан вытеснили с футбольного поля.

Подвёл итоги учений начальник об�
ластного УВД Олег Торубаров, который
дал свою оценку действиям групп опе�
ративного построения.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

В течение недели члены Об�
щественной наблюдательной
комиссии Калужской области
посещали территориальные от�
делы внутренних дел и оцени�
вали условия, в которых содер�
жатся подследственные и
работают сотрудники милиции.

Решение о проведении этой
акции было принято ещё год на�
зад, когда члены наблюдатель�
ной комиссии и Общественно�

го совета при УВД впервые по�
знакомились с работой подраз�
делений милиции на местах,
технической оснащенностью
рабочих кабинетов сотрудни�
ков, наличием в ОВД доступной
для граждан справочной, юри�
дической и иной информации.
Представители общественных
объединений ставили своей це�
лью выявить не только положи�
тельные моменты, но и недо�

статки в организации деятель�
ности подразделений милиции.
Тогда же поступило предложе�
ние в 2010 году посетить отделы
внутренних дел ещё раз и по�
смотреть, что изменилось в
организации их работы и были
ли учтены предложения обще�
ственных наблюдателей по
улучшению качества обслужи�
вания граждан.
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Представитель наблюдательной комиссии Л.Львова, начальник ИВС
М.Красноборов, член Общественного совета УВД В.Бекчян.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Эта инициатива получила
поддержку со стороны руковод�
ства областного управления. И
вот спустя год общественная
комиссия вновь переступила
порог одного из объектов, выз�
вавшего в прошлом году нема�
ло нареканий, � УВД по г. Ка�
луге.

Изменения, как говорится,
налицо. Заместитель начальни�
ка городского УВД Владимир
Коцюк представил вниманию
общественных наблюдателей
появившийся на центральном
входе пандус, сделанный в ко�
ридорах и комнате для админи�
стративно задержанных ремонт.
Среди нововведений отмечено
и наличие в дежурной части
карточек, в которые посетите�

В УВД по Калужской области уделяется осо�
бое внимание работе с детьми. Развитие в регио�
не кадетского движения, проведение мероприя�
тий, соревнований и конкурсов, направленных
на духовно�нравственное, патриотическое и
культурное воспитание подрастающего поколе�
ния, стали неотъемлемой частью работы калуж�
ских милиционеров.

Когда в сентябре МВД России по инициативе
своего Общественного совета объявило о прове�
дении всероссийского конкурса детского рисун�
ка «Мои родители работают в милиции», в УВД
по Калужской области поступило почти 100 ра�
бот от детей сотрудников органов внутренних
дел. И, по мнению жюри, несмотря на юный воз�
раст участников, они выполнены на высоком
профессиональном уровне. Очень сложно ото�
брать из них лучшие.

Так, восьмилетняя Лина Егорченкова, мама
которой работает пресс�секретарем в ОВД по
г.Обнинску, изобразила себя вместе с мамой.
Рядом с милиционером нарисовали себя и мно�
гие другие дети, что особенно приятно.

Конкурсные работы позволяют увидеть работу
сотрудников органов внутренних дел глазами де�
тей, понять их отношение к службе в милиции.
А это самая объективная оценка правоохрани�
тельной деятельности.

Девятилетняя Ирина Серикова, дочь руково�
дителя одного из отделов областного УВД, в сво�
ем рисунке рассказала, что на страже порядка
вместе с людьми стоят и животные.

Самой популярной темой присланных рисунков
стала безопасность дорожного движения. Отрад�
но, что дети обращают на это внимание. Очень
многие ребята изобразили работу сотрудников
ГИБДД. Этой же теме посвящен и рисунок деся�
тилетней Дарьи Голеусовой, папа которой служит
в управлении вневедомственной охраны.

Работы этих трех девочек были направлены в
Москву для участия в финале конкурса. А на днях
в областном УВД получили радостное сообщение:

ли могут вписать свои замеча�
ния и предложения по улучше�
нию работы органов правопо�
рядка.

Но самый большой сюрприз
ждал правозащитников впере�
ди. Начальник изолятора вре�
менного содержания городско�
го УВД Максим Красноборов
организовал для них экскурсию
по новому зданию ИВС, строи�
тельство которого завершилось
минувшей осенью. В чистых и
просторных помещениях изоля�
тора ещё ощущается запах крас�
ки, в камерах установлена но�
вая мебель, в комнате психоло�
гической разгрузки и медицин�
ском кабинете современное
оборудование.

По мнению участника акции
Ваграма Бекчяна, за минувший
год в городском УВД проведена

колоссальная работа, что в пер�
вую очередь касается введения в
строй нового здания ИВС, ос�
нащение которого максимально
соответствует международным
требованиям. И в этом немалая
заслуга руководства Управления
внутренних дел, уделяющего
особое внимание соблюдению
принципа равенства перед зако�
ном в работе с гражданами, ува�
жению прав и свобод человека.

Но, несмотря на положитель�
ные эмоции, представители на�
блюдательной комиссии пообе�
щали не останавливаться на до�
стигнутом и в рамках обще�
ственного контроля продол�
жить проверку деятельности
территориальных органов внут�
ренних дел.

Сергей МУХАНОВ.
Фото автора.

Даша Голеусова заняла второе место во всерос�
сийском конкурсе МВД России «Мои родители ра�
ботают в милиции», и 10 ноября, в профессио�
нальный праздник всех милиционеров, она вместе
с родителями приглашается в Государственный
Кремлевский дворец, где ее ждет награда от мини�
стра внутренних дел.

Кроме того, все поступившие на конкурс ра�
боты размещены на детской страничке офици�
ального сайта УВД по Калужской области
(www.uvdkaluga.ru).

Светлана СОМОВА.

В Калуге впервые состоялась
областная олимпиада  «Дорога
по правилам» среди младших
школьников.

В честном поединке за зва�
ние «Лучший знаток правил
дорожного движения» встре�
тились около 70 мальчишек и
девчонок со всего региона. Это
школьники  1 � 3 классов, ко�
торые благополучно миновали
отборочный тур соревнований
в своем городе или районе.

Школьникам предлагалось
ответить на  40 вопросов за
15 минут. Вопросы затраги�
вали правила движения для
пешеходов, пассажиров, ве�
лосипедистов, правила дви�
жения на перекрестках всех
видов, дорожных знаков и
разметки. Затем ребята про�
бовали свои силы в творчес�
ком конкурсе, разгадывали
ребусы и  кроссворды по
ПДД, рисовали новый дорож�
ный знак, которым необходи�
мо дополнить правила до�
рожного движения.

Школьники подготовились
основательно. В целом прове�
дение олимпиады еще раз до�
казало: к правилам движения

интерес у детей есть. Они хо�
тят стать эрудированными уча�
стниками движения, способ�
ными отвечать за свои
действия.

Поддержать их желание � за�
дача и педагогов, и родителей.
Ведь каждый день наши
школьники решают очень не�

простые задачи по пути от дома
до школы и обратно. И чтобы
их решение было правильным
и безопасным, взрослым нуж�
но постараться.

По итогам областной олим�
пиады  «Дорога по правилам»
определены победители.

По итогам тестирования ими
стали: Ульяна Конкина (г.Су�
хиничи),  Максим Морозов
(г.Сухиничи), Анастасия Бело�
ва (г.Козельск).

По итогам творческого кон�
курса:  Марина  Колобаева
(г.Жиздра), Кристина Тимо�
феева  (г .Малоярославец),
Анастасия Овчарова (с.Хвас�
товичи).

Поздравляем лучших знато�
ков правил дорожного движе�
ния! Каждому юному участни�
ку были вручены сувениры от
Госавтоинспекции, ценные
призы и подарки (ролики, мо�
бильные телефоны, MP3�плей�
еры и др.) Удачи, наши юные
помощники, и безопасных вам
дорог!

Организаторами олимпиады
стали Управление ГИБДД УВД
по Калужской области, мини�
стерство образования и науки

Калужской области, ГОУДОД
«Областной центр научно�тех�
нического творчества учащих�
ся Калужской области», компа�
нии «Автосфера» и «Колесо»,
Калужский филиал Всероссий�
ского общества автомобилис�
тов.

Наталья ГОРОХОВА.

Неформально, музыкально
и с выдумкой отметили День
медицинской службы МВД
России в медсанчасти облас�
тного Управления внутренних
дел.

Атмосфера праздника цари�
ла уже в холле. Результаты
творческих конкурсов, объяв�
ленных в коллективе накануне,
можно было увидеть своими
глазами. На суд зрителей были
представлены стенгазеты, ру�
коделие, детские рисунки, цве�
ты и плоды, выращенные со�
трудниками медсанчасти, а
также приготовленные ими ку�
линарные изыски.

Поздравить дружный врачеб�
ный коллектив, возглавляемый
полковником внутренней
службы Юрием Мошкиным,
пришли министр здравоохра�
нения области Юрий Кондра�
тьев и заместитель начальника
УВД Роман Володин. Совмес�
тная фотография на память у
центрального входа, и радуш�
ные хозяева пригласили всех в
актовый зал.

Свои слова руководители
подкрепили наградами для луч�
ших врачей и медсестёр поли�
клиники и госпиталя УВД.
Здесь же подвели итоги конкур�
са профессионального мастер�

ства среди медицинских работ�
ников, а также уже упоминав�
шихся творческих конкурсов.
Главным призом для победите�
лей, помимо традиционных по�
дарков и грамот, стала совмест�
ная фотография с министром
здравоохранения.

Артисты, выступления кото�
рых служили музыкальным фо�
ном для праздника, внесли свою
лепту в огромный заряд хоро�
шего настроения, полученный
медицинскими работниками
УВД. А позитивные эмоции
врача его пациентам только на
пользу.

    Алексей ГОРЮНОВ.

Рисунок Даши Голеусовой.
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Кладбищенские кражи про�
должались с середины лета до
начала сентября. Негодяи не
церемонились: после каждого
визита непрошеные гости ос�
тавляли ограды без входных ка�
литок. Встревоженные жители,
умершие родственники которых
нашли последний приют на ста�
ром деревенском кладбище,
стали обращаться в органы ме�
стного самоуправления и дру�
гие инстанции. Поступили за�
явления и в милицию.

Но и до этого оперативные
мероприятия уже шли полным
ходом. У сотрудников милиции,
как и у всего населения поселка
Куровской, бесцеремонные
действия преступников тоже
вызвали оправданное возмуще�
ние и искреннее стремление
пресечь злодеяния. На поиск
подозреваемых они бросили все
силы. Началась кропотливая
оперативная работа. Первона�
чальные мероприятия провели
Александр Кириллов и участко�

В Калужском районном суде
оглашён приговор по делу
группы так называемых «чёр�
ных риэлтеров», от деятель�
ности которых пострадали не�
сколько пожилых жителей
областного центра.

Расследование началось 11
сентября прошлого года после
обращения в УВД по г.Калуге 62�
летней жительница города. Лю�
бовь Николаевна рассказала, что
группа мошенников, используя
алкогольную зависимость её до�
чери, вынудили её подписать до�
кументы по передаче им прав на
квартиру. Затем пенсионерку
вместе с дочкой вывезли в Ки�
ровский район, где они жили в
полузаброшенном доме в жутких
условиях несколько месяцев.

По факту обращения было
возбуждено уголовное дело по
статье 159 УК РФ (мошенниче�
ство в особо крупном размере).
И милиционеры установили
группу мошенников, которые
путем обмана и злоупотребле�
ния доверием похищали недви�
жимость у пожилых людей и у
злоупотребляющих алкоголем.

Оперативники выяснили, что
в процессе спаивания потерпев�
ших новые знакомые пообеща�
ли им обменять квартиру на дом
в деревне и перевезли Любовь
Николаевну и её дочку в дерев�
ню Тешевичи Кировского рай�
она. Там пенсионерку и её дочь
длительное время держали
впроголодь, заставив подписать
документы на приватизацию
квартиры. Потом оформили
фиктивную сделку купли�про�
дажи и завладели квартирой.

Когда дочь скончалась, обма�
нутой женщине удалось вернуть�
ся в Калугу. Но в её жилище уже
была установлена новая дверь, и
попасть внутрь у бабушки не
было никакой возможности.

В процессе расследования сы�
щики выявили и другие преступ�
ные эпизоды. В августе 2008 года
объектом интереса квартирных
мошенников стала пожилая ка�
лужанка Нина Никитична, кото�

рая одна проживает в одноком�
натной квартире. Под видом ра�
ботников собеса её навестили
мужчина и женщина, которые
незаметно прихватили с серван�
та паспорт хозяйки. О послед�
ствиях этого визита Нина Ники�
тична узнала, когда решила про�
писать к себе племянницу.

«Квартира вам не принадле�
жит», � огорошили пенсионер�
ку в домоуправлении. В регист�
рационном центре она узнала
имя новой владелицы – некой
Ольги Андриановой. Поняв, что
стала жертвой обмана, Нина
Никитична обратилась за защи�
той в милицию. И следователи
помогли ей подготовить необ�
ходимые документы, составить
исковое заявление в суд, выиг�
рать процесс и вернуть кварти�
ру. Так, благодаря вмешатель�
ству милиции были восстанов�
лены имущественные права
жертвы злоумышленников.

Осенью того же года мошенни�
ки завладели ещё одной муници�
пальной квартирой, хозяин кото�
рой скончался. Знакомая пре�
ступников сыграла роль сожи�
тельницы умершего, а два сотруд�
ника паспортного стола в суде
дали ложные показания о том, что
владелец жилплощади хотел заре�
гистрировать женщину на свою
жилплощадь. Прописав подстав�
ное лицо, дельцы приватизирова�
ли квартиру и продали её.

В общей сложности на разных
стадиях перечисленных афёр в
них участвовали десять человек,
в число которых входили и юри�
сты, и работники ЖЭУ. Четве�
ро из них были арестованы, трое
впоследствии отпущены по ре�
шению суда под крупные де�
нежные залоги (около милли�
она рублей каждый). Но в итоге
в октябре все они предстали пе�
ред судом.

На процессе вина подсудимых
доказана по всем предъявлен�
ным эпизодам. Восемь человек
осуждены за мошенничество, то
есть хищение и приобретение
прав на чужое имущество с при�
чинением потерпевшим значи�
тельного ущерба в крупном и
особо крупном размере. Трое из
них приговорены к лишению
свободы на сроки от пяти до ше�
сти лет со штрафами в сумме от
десяти до двухсот тысяч рублей.
Одной из подсудимых предос�
тавлена отсрочка исполнения
приговора – пять лет колонии
– до достижения её детьми 14�
летнего возраста. Еще четверо
отделались условным наказани�
ем. Кроме того, двое сотрудни�
ков паспортного стола за совер�
шение заведомо ложных пока�
заний в суде приговорены к
штрафам в размере 30 и 40 ты�
сяч рублей.

 Алексей ГОРЮНОВ.
Фото  Виталия ФИЛИППОВА.

вый уполномоченный милиции
Александр Щукин. Велась рабо�
та по двум направлениям. Что�
бы детально прояснить картину
преступления, они опросили
жителей, проживающих побли�
зости и часто бывающих на ме�
стном кладбище. Попросили
граждан информировать мили�
ционеров обо всех посещающих
его подозрительных и случай�
ных лицах. Параллельно прове�
рили все близлежащие пункты
приема металла.

Быстрого результата прове�
дённая работа не дала, но со
временем от населения стала
поступать информация, пред�
ставляющая оперативный инте�
рес. На кладбище видели незна�
комого мужчину, который ос�
матривал ограды. Это показа�
лось подозрительным местному
жителю, который своевременно
сообщил о незнакомце в мили�
цию. Было принято решение
сосредоточиться на отработке
полученной информации.

На помощь Кириллову и Щу�
кину пришли сотрудники отде�
ла уголовного розыска ОВД по
Дзержинскому району � началь�
ник отделения имущественных
преступлений Сергей Воронеж�
ский и оперуполномоченный
Вячеслав Анистратов. Началась
кропотливая работа, оператив�
ники по крупицам собирали
всю информацию о визите не�
знакомца. У случайных очевид�
цев проясняли каждую мало�
мальски значимую деталь. Па�
раллельно милиционеры вели
работу с калужскими пунктами
приема металла. Надо отметить,
что кладбищенскую утварь ка�
тегорически запрещено прини�
мать. И владельцы пунктов тща�
тельно соблюдают это требова�
ние. Исключение составляют
только специализированные
фирмы, имеющие соответству�
ющую лицензию и оказываю�
щие услуги по ремонту и заме�
не оград. В этом направлении
действовать стали с особой тща�
тельностью. Нашли пункт при�
ема лома, который сотрудничал
с такими фирмами. Работа по�
требовала массу усилий и вре�
мени, но дала значимый итог.

Неожиданно удалось продви�
нуться и еще в одном направле�
нии: отработали автомашину,

на которой приезжал незнако�
мец. Запросили всю админист�
ративную практику по данному
автомобилю, предприняли
меры по установлению личнос�
ти владельца. Все эти шаги при�
несли ощутимые результаты.

Машина принадлежала граж�
данину, назовём его Николай,
который занимался исключи�
тельно заменой оград по заказу
клиентов. Кроме того, он выво�
зил старые ограды на пункт
приема лома, на котором уже
побывали оперативники. Выяс�
нилось, что подозреваемый �
буквально «рекордсмен» по ко�
личеству сданных в утиль дета�
лей могильных оград. Причем
работники пункта приема ме�
талла сразу отметили, что Ни�
колай неоднократно привозил к
ним только калитки, цепочки и
прочие детали. Но в связи с тем,
что работает он в лицензиро�
ванной фирме, подозрений это
ни у кого не вызвало.

В ходе дальнейшей проверки
выяснилось, что Николай рабо�
тал в фирме уже давно, по устно�
му договору. Трудился исправно,
и до поры до времени претензий
к его работе не было. Часто ме�
нял ограды по заказу клиентов на
старых полузаброшенных дере�
венских кладбищах, где редко

В середине лета неприятные события взбудоражили жи�
телей поселка Куровской и соседних деревень Дзержинс�
кого района. Округу облетела дикая новость: на местном
Обуховском кладбище некие злоумышленники поврежда�
ли ограды и десятками уносили с могил калитки и цепочки.
Спустя короткое время такие же выходки повторились и в
соседнем районе.

бывают люди. Тогда, видимо, и
созрел у него умысел, как можно
найти дополнительный прирабо�
ток, снимая калитки на старых
могилах. Как признался Николай
милиционерам, брал он именно
калитки, потому что это быстро
и незаметно. А еще надеялся, что
вряд ли такая пропажа кого�то
сильно встревожит, ведь на ста�
рые могилы редко кто приходит.
Поэтому и работать делец начал
прямо�таки по�стахановски, по�
теряв всякий стыд и совесть.

Изобличить его для оператив�
ников, собравших достаточно
улик преступного промысла,
оказалось делом техники. Да и
последний «улов» Николая,
сплошь состоящий из украден�
ных на кладбище калиток и це�
почек, в полной мере подтвер�
дил имевшиеся у оперативни�
ков подозрения. Потому, навер�
ное, и отпираться задержанный
не стал.

Расследование кладбищенс�
ких краж продолжается. Вот так
с виду неплохой и ответствен�
ный трудяга, имея стабильную
работу, специальность и дело,
которое в принципе любил и
выбрал сам, в погоне за нажи�
вой испортил себе жизнь и по�
терял уважение окружающих.

Владимир ПОСТОЛ.

Следственным отделом ОВД
по г. Обнинску направлено в
суд уголовное дело, возбуж�
дённое в отношении ученика
одной из школ города. Семи�
классника, совершившего с
апреля по июнь серию краж
велосипедов, несколько меся�
цев разыскивала милиция.
Еще четыре месяца длилось
следствие.

В ночь на 9 апреля подрос�
ток зашел в подъезд дома, под�
нялся на третий этаж. У су�
шильного помещения, которое
используется жильцами для
временного хранения различ�
ного имущества, он удостове�
рился, что его никто не видит.
Потом принесённой с собой
оконной ручкой открыл окно
и пробрался через него в су�
шилку. Прихватив с собой ве�
лосипед марки «Стелс Навига�
тор», стоимостью 5600 рублей,
парень скрылся с места пре�
ступления.

25 апреля он так же сработал
на пятом этаже другого дома.
Дальше � больше.

В начале мая ещё один вело�
сипед был похищен из сушил�
ки шестого этажа. На этот раз
преступник воспользовался
тем, что дверь оказалась неза�
пертой, и забрал велосипед
марки «Мерида» стоимостью 7

тысяч рублей. 29 мая вор на
восьмом этаже унес велосипед
«Kellys Viper». Его владельцу
был причинен значительный
материальный ущерб на сумму
13 980 рублей. На следующий
день в сушилке другого дома
он выбил фанеру двери и че�
рез проем похитил велосипед
«GT» стоимостью 12 тысяч
рублей.

И это не окончательный
список.

В общей сложности уста�
новлена причастность обви�
няемого к двенадцати хище�
ниям велосипедов, и лишь
один из них возвращен вла�
дельцу. На нем подростка за�
держал сотрудник уголовного
розыска, который по приме�
там  ориентировки опознал
похищенный велосипед. Ос�
тальные подросток успел про�
дать и деньги потратить на
развлечения, еду и одежду.

По словам следователя след�
ственного отдела при ОВД по
г.Обнинску капитана юстиции
Ларисы Апариной, расследова�
ние уголовного дела законче�
но. Материалы переданы в суд
для принятия справедливого
решения.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс9служба

ОВД по г.Обнинску.

25�летнего злоумышленни�
ка, совершившего угон в ноч�
ное время в областном цент�
ре, практически мгновенно
задержали на месте преступ�
ления сотрудники отдельного
батальона дорожно�патруль�
ной службы милиции УВД по
г.Калуге.

Разбив водительское стекло,
безработный калужанин про�
ник в «шестерку», припарко�
ванную у дома по бульвару Эн�
тузиастов, и стал заводить
автомобиль. Машина не успе�
ла проехать и двух метров, как

её остановили милиционеры.
Сотрудники ДПС стали слу�
чайными очевидцами преступ�
ления и поспешили задержать
угонщика, который даже пы�
тался оказать им сопротивле�
ние.

В отношении злоумышлен�
ника возбуждено уголовное де�
ло.Ему грозит штраф в разме�
ре до 120 тысяч рублей либо
лишение свободы на срок до
пяти лет.

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс9служба УВД

по г. Калуге.

Подсудимые.
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От оперативного прибытия
милиции на место преступле�
ния нередко зависит его ус�
пешное раскрытие. Сотрудни�
ки патрульно�постовой служ�
бы Александр Тришкин и Па�
вел Жуков, патрулировавшие
вечернюю Калугу, после сооб�
щения дежурного об угоне
«Жигулей» на улице Тульской
уже через десять минут при�
были по указанному адресу.

на нём около трёхсот метров,
угонщик совершил ДТП и был
вынужден бросить машину.

По факту неправомерного
завладения транспортным
средством возбуждено уголов�
ное дело. Обвиняемому гро�
зит наказание до пяти лет ли�
шения свободы.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото

Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Сотрудники козельской мили�
ции по «горячим следам» раскры�
ли грабёж, совершённый на улице
около полудня в отношении 74�
летней жительницы райцентра Ва�
лентины Семёновой. Преступник
оказался случайным попутчиком
пенсионерки в маршрутном такси.
Выйдя на остановке, Валентина
Григорьевна заметила, что моло�
дой человек идёт за ней следом.

Желая избавиться от назойливо�
го преследователя, женщина заш�
ла в магазин, купила в киоске жур�
нал, погуляла по людным местам.
Но по дороге домой злоумышлен�
ник на неё всё�таки напал.

� Он быстро, почти бегом догнал
меня, ухватился за пакет, � вспо�
минает пожилая женщина. � В пра�
вой руке у меня костыль, а левой я
успела прижать пакет к груди. Дву�
мя руками я, может быть, и удер�
жала бы, а так чувствую, что он
меня победит. И как закричу:
«Спасите!»

Ближайшая автобусная останов�
ка располагалась всего в сотне мет�
ров от них, но на крики никто не

обратил внимания. В конце концов,
преступнику удалось вырвать пакет,
хотя в процессе борьбы с отчаяв�
шейся бабушкой он и получил кос�
тылём по голове.

Вместе с пакетом Валентина Гри�
горьевна лишилась мобильного те�
лефона, 1200 рублей, паспорта, а
также документов на дом. Случай�
ная свидетельница преступления
помогла пенсионерке вызвать мили�
цию, она же сообщила прибывшим
сотрудникам ОВД по Козельскому
району, что узнала нападавшего.

Установить личность и задер�
жать подозреваемого стало делом
техники. Им оказался 21�летний
житель Козельска, ранее судимый
за кражу. Похищенные докумен�
ты и мобильный телефон у него
изъяли, а вот деньги он уже успел
потратить.

По факту грабежа возбуждено уго�
ловное дело. Ведётся расследование.
А Валентина Григорьевна до сих пор
с волнением вспоминает пережитое
и не устаёт благодарить милицию за
оперативную помощь.

Олег МИХАЙЛОВ.

Случайный свидетель сооб�
щил им, что видел, как у про�
павшей машины крутился ка�
кой�то парень, и назвал его при�
меты. Проехав по окрестностям,
милиционеры довольно быстро
наткнулись на подходящего под
описание нетрезвого молодого
человека и задержали его. По�
дозреваемого опознал свиде�
тель. Вскоре обнаружили и по�
хищенный автомобиль. Проехав

В конце октября, около полудня, молодая жен�
щина 20�25 лет познакомилась на улице с 88�
летней калужанкой. Разговорчивая девушка без
труда вошла в доверие к потерпевшей, по секре�
ту сообщила ей о грядущей денежной реформе и
предложила поменять старые купюры на новые.
Ничего не подозревающая пенсионерка пригла�
сила злоумышленницу в квартиру, где вместо
своих 50 тысяч рублей получила билеты «Банка
приколов» на аналогичную сумму. Но на этом
мошенница не остановилась. Выяснив, что у по�
терпевшей имеются сбережения в банке, она со�

проводила пенсионерку в Сбербанк, где бабуш�
ка сняла ещё 350 тысяч рублей и «обменяла» их.

По факту преступления возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество». Ведется ро�
зыск злоумышленницы. Её приметы: женщина
славянской внешности, на вид 20�25 лет, рост
около 160 см, телосложение среднее. Была одета
в темную куртку, волосы убраны под шапку тем�
ного цвета.

Напомним: аналогичный случай произошел в
августе, когда потерпевшая сняла со сберкниж�
ки 200 тысяч рублей.

25 октября около 11 часов в дверь 82�летней
калужанки, проживающей по улице Салтыкова�
Щедрина, постучалась неизвестная. Женщина
лет сорока, славянской внешности, среднего ро�
ста и телосложения представилась знакомой до�
чери пенсионерки. «Ваша дочь купила у меня
куртку за 58 тысяч рублей и попросила вас рас�

платиться за покупку», � сообщила она бабушке.
У потерпевшей оказалось только 38 тысяч руб�
лей, которые она и передала мошеннице.

Злоумышленница была одета в серое пальто до
колена, серую вязаную шапку. По факту преступ�
ления возбуждено уголовное дело по статье 159
УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

В Калуге появился новый вид
мошенничества � «Тысяча от пре�
зидента». Уже зарегистрировано
три случая его применения.

«Здравствуйте, вам полагается
тысяча от президента!» � так на�
чинала разговор с потенциальны�
ми жертвами ловкая мошенница,
которая обманула несколько ка�
лужских пенсионеров. Женщина
35�40 лет, представлялась работ�
ником социальной службы и без
труда входила в доверие к пожи�
лым людям, которые пускали её в
свои квартиры.

Предлагая потерпевшим тыся�
чу рублей от президента, афери�
стка говорила, что у неё имеются
в наличии только пятитысячные

Фоторобот мошенницы.

купюры, нужна сдача. Когда пен�
сионеры приносили свои сбере�
жения, она просила разменять и
остальные крупные купюры. А
после её ухода люди обнаружи�
вали, что вместо денег получили
билеты «Банка приколов».

Таким образом 78�летняя калу�
жанка лишилась четырёх тысяч
рублей, а 80�летний мужчина от�
дал мошеннице 23 тысячи рублей.

Приметы подозреваемой: на
вид 35�40 лет, похожа на цыган�
ку, рост 175�180 см, среднего те�
лосложения, волосы темные до
плеч, глаза черные. Одета в чер�
ные куртку, юбку и туфли.

Просим всех, кто располагает
какой�либо информацией о ме�

стонахождении этой женщины,
позвонить по телефонам: 501�
502, 501�503 или 02. Аноним�
ность гарантируется.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс9служба УВД по г. Калуге.

25 октября около 11 часов к
пожилому жителю областного
центра подошли двое мужчин и
попросили оказать им помощь.
По версии злоумышленников,
они недавно прибыли в Калугу
и им негде оставить на время
свои вещи. Сердобольный пен�
сионер повел мошенников до�
мой. В квартире он проживает с
супругой. Злоумышленники без
особого труда вошли в доверие
к потерпевшим. Потом на теле�
фон одного из мошенников по�
ступил звонок. По включенной
громкой связи хозяева кварти�
ры услышали, как некто сооб�
щил их гостям, что принадле�
жащий им груз «застрял» на

таможне. Необходимо запла�
тить 500 тысяч рублей, чтобы
его пропустили. Часть суммы у
мошенников якобы имелась.
Остальную часть преступникам
«дали взаймы» пенсионеры.
Сначала пожилые люди переда�
ли 42 тысячи рублей, хранивши�
еся дома, а затем сняли с кар�
точки через банкомат еще 50
тысяч. В результате семья ли�
шилась 92 тысяч рублей.

По факту мошенничества воз�
буждено уголовное дело. В со�
вершении преступления подо�
зреваются двое мужчин, пред�
положительно уроженцы Рес�
публики Молдова. Ведётся их
розыск.

Приметы первого мужчины: на
вид 40�45 лет, рост 175�180 см,
плотного телосложения, волосы
короткие. Был одет в кожаную
куртку. Приметы второго: на вид
30�35 лет, рост 160�165 см, плот�
ного телосложения, лицо оваль�
ное. Был одет в коричневую ко�
жаную куртку.

Уважаемые калужане, будьте
бдительны! Не впускайте посто�
ронних в жилище. Уточняйте и
перепроверяйте полученную от
них информацию. Если у вас
возникло подозрение, что перед
вами мошенники, незамедли�
тельно обращайтесь в УВД по
г. Калуге по телефонам: 501�
502, 501�503 или 02.

Д.Алдошин, Г.Ющенко и А.Шебаров.

99�летняя калужанка помог�
ла своему внуку�милиционеру
задержать подозреваемых.

По подозрению в покушении
на кражу в Калуге задержаны
две цыганки 23 и 27 лет. Реша�
ющую роль в этом сыграли 99�
летняя калужанка Евдокия Куч�
мисенко и её внук Григорий,
который работает во вневедом�
ственной охране.

Около 11 часов дня в частный
дом на улице Постовалова пришли
две молодые женщины. Гостьи со�
общили Евдокии Платоновне, что
в связи с предстоящей денежной
реформой им необходимо перепи�
сать серии и номера денежных ку�
пюр, которые хранятся в доме.

Бабушка заподозрила неладное
и, несмотря на уговоры, отказа�
лась давать им деньги. Женщи�
ны были вынуждены уйти ни с
чем.

Вскоре в гости к Евдокии
Платоновне зашёл внук Григо�
рий Ющенко, работающий в
милиции. Бабушка рассказала
ему о случившемся. Зная, что в
последнее время в Калуге уже
совершались преступления под
предлогом обмена денег, Гри�
горий связался с дежурной час�
тью и попросил направить к
нему домой сотрудников, что�
бы опросить бабушку.

В это время те же цыганки
вновь пришли в дом к Евдокии
Платоновне, чтобы попытаться
уговорить пенсионерку отдать

им деньги. Григорий совместно
с прибывшими по вызову со�
трудниками вневедомственной
охраны Дмитрием Алдошиным
и Андреем Шебаровым задер�
жали подозреваемых.

В настоящее время по факту
покушения на кражу возбужде�
но уголовное дело. Проверяет�
ся причастность задержанных
женщин к другим аналогичным
преступлениям.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Евдокия Кучмисенко.

А.Гришкин, П.Жуков.
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óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñ-óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñ-óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñ-óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñ-óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñ-
òðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».òðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».òðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».òðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».òðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé - ãëàâíàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà-

êîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíóþ áàçó îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, îáðàùåíèÿìè ãðàæ-
äàí, ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðàâèëà äåëîâîé ýòèêè.

Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:
- ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû;
- ãîòîâèòü ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî íàïðàâëåíèþ ñâîåé äåÿ-

òåëüíîñòè;
- ðàçðàáàòûâàòü ïëàí êîíêðåòíûõ äåéñòâèé;
- ýôôåêòèâíî ïëàíèðîâàòü ñâî¸ ðàáî÷åå âðåìÿ;
- âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðè¸ìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîá-

õîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:
- ðàáîòû â ñôåðå îðãàíèçàöèè è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñò-

ðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå:
-    ïî ñîçäàíèþ ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ðååñòðîâ ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå ðåãèîíàëüíî-
ãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé);

- ïî îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå;

- ïî îðãàíèçàöèè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã â ðåæèìå «åäèíîãî îêíà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è ïðèêëàäíûì ïðîãðàììíûì

ïðîäóêòîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á)   ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà (ôîðìà

óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹667-ð) ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â)  êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã)  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû):

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

æ)  èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Îáùåñòâî è âëàñòü», ïîäðàçäåë
«Âàêàíñèè»).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá. 250, ñ 14-00 äî 16-00, òåë.
778-510, 778-233.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïó-
ùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

28 октября в министерстве
экономического развития об�
ласти состоялось событие, ко�
торое по праву можно считать
знаковым. Заместитель мини�
стра Владимир Жипа вручал
квалификационные удостове�
рения первым в нашем регио�
не десяти кадастровым инже�
нерам.

Институт кадастровых инже�
неров создается в России в со�
ответствии с Федеральным за�
коном «О государственном ка�
дастре недвижимости», всту�
пившим в силу два с полови�
ной года назад. Уже с 1 января
будущего года кадастровую де�
ятельность в отношении зе�
мельных участков (подготовку
межевых планов, необходимых
для проведения государствен�
ного кадастрового учета зе�
мельных участков) будут впра�
ве осуществлять лишь кадаст�
ровые инженеры. А до этого
времени Ч действует переход�
ный период, предусматриваю�
щий, что такую деятельность
могут осуществлять лица, вы�
полнявшие до 1 марта 2008 года
землеустроительные работы и
ведущие сейчас государствен�
ный технический учет объектов
недвижимости.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Первые ласточки кадастра
«выпорхнули» с квалификационными аттестатами из минэкономразвития

Кадастровые инженеры с 1
января 2013 года также будут
вправе осуществлять государ�
ственный технический учет и
техническую инвентаризацию в
отношении зданий, сооруже�
ний, помещений и объектов не�
завершенного строительства на�
ряду с органами и организаци�
ями по государственному учету
или технической инвентариза�
ции.

А начиная с 2014 года кадас�
тровую деятельность в отно�
шении всех объектов недвижи�
мости, подлежащих государ�
ственному кадастровому учету
в соответствии с федеральным
законом, будут уполномочены
осуществлять исключительно
кадастровые инженеры. По
словам Владимира Жипы, ко�
торый также является и пред�
седателем областной квалифи�
кационной комиссии для про�
ведения аттестации кадастро�
вых инженеров, таких аттесто�
ванных специалистов к этому
сроку у нас в регионе должно
быть около пятисот. Ведь се�
годня в области вопросами ка�
дастра занимаются почти 70
организаций и учреждений.
Кадастровый инженер, как , к
примеру, участковый врач или

нотариус, будет иметь соб�
ственную печать с номером его
квалификационного аттестата,

Владимир Жипа вручает квалификационный аттестат
Екатерине Васильевой.

что накладывает на  него до�
полнительную персональную
ответственность. После этой

реформы услуги кадастра, как
заверил Владимир Жипа, не по�
дорожают, но оформляться бу�
дут в более оперативные сроки.

Около недели назад в Калужс�
кой области состоялся первый
квалификационный экзамен на
соответствие требованиям,
предъявляемым к кадастровым
инженерам. Из одиннадцати
претендентов успешно прошли
аттестацию на соответствие тре�
бованиям, предъявляемым к ка�
дастровым инженерам, десять
специалистов. Все они, как пра�
вило, уже имели высшее образо�
вание и специальности геодези�
стов или землеустроителей. Пре�
тендентам нужно было подгото�
виться по 1557 вопросам. На эк�
замене им предлагалось ответить
на 80 вопросов, на которые в те�
чение двух часов нужно было
дать не менее 64 правильных от�
ветов. Не справившимся с эти�
ми условиями через два месяца
вновь предоставляется право
пройти этот экзамен. Данная ат�
тестация призвана стать основой
внедрения единых стандартов
деятельности кадастровых инже�
неров и, естественно, повысить
качество обслуживания граждан.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В минувший четверг в здании
областной администрации со�
стоялась встреча известного
писателя, главного редактора
«Литературной газеты» Юрия
Полякова с кадровым резервом
областных управленцев. Послу�
шать автора нашумевших в свое
время повестей «Сто дней до
приказа» и «ЧП районного мас�
штаба» могли в режиме видео�
конференции и муниципаль�
ные «резервисты».

«Нужно ли управлять культу�
рой?» � такова была заявленная
тема встречи. Юрий Михайло�
вич представил видение про�
блемы с точки зрения человека
здоровых консервативных
взглядов.

Современную ситуацию в
культурной сфере и, если взгля�
нуть шире, в общественном ми�
ровоззрении писатель охарак�
теризовал словом «шизофре�
ния». А как скажешь иначе,
если в те дни, когда вся страна
отмечает юбилей Победы, по
телеканалам транслируются до�
кументальные фильмы, мягко
говоря, антипатриотического
содержания? Получается ка�
кое�то раздвоение личности,
только в общественно�государ�
ственном масштабе. У нас про�
сто нет некой общей идеи, и
государство не может опреде�
литься в своем отношении ни к
прошлому, ни к настоящему.

Тонкая прослойка столичной
либеральной элиты катастро�
фически далека от народа. Те,
кто смотрит передачу «Суд ис�
тории» по Пятому каналу, мо�
гут в этом убедиться: зрительс�

ÂÑÒÐÅ×È

Творец
российского
масштаба
Юрий Поляков рассказал калужанам,
как не надо и как надо управлять культурой

кая аудитория с завидным по�
стоянством подавляющим
большинством голосует за «по�
чвенника» Кургиняна, а не за
«либерала» Млечина. И Юрий
Поляков считает, что в этом
противостоянии правда на сто�
роне народа, а не элиты.

Но, увы, сегодня культурой
зачастую управляет как раз эта
элита, которая «говорит по�
французски», тогда как «двор�
ник говорит по�русски». Такое
управление � во вред и обще�
ству, и государственным инте�
ресам.

Вместе с тем Юрий Поляков
считает, что культурой управ�
лять необходимо. По его сло�
вам, «самоокупаемая и самоуп�
равляемая культура – это как
самоокучиваемая картошка».
Неуправляемая и одновремен�
но процветающая культурная
сфера – либеральный миф.

Чтобы правильно управлять
культурой, государство сначала
должно определиться в своем
отношении к истории и совре�
менности � другими словами, с
идеологией. А уж потом стиму�
лировать те культурные тенден�
ции, которые вписываются в
эти мировоззренческие рамки.

Писатель, который в начале
своего творческого пути был
обличителем пороков советс�
кой действительности, а ныне
стоит на позициях, как он сам
выразился, «просвещенного
консерватизма», ответил на
многочисленные вопросы с не�
поддельным интересом слушав�
ших его собравшихся. Попро�
щавшись, Юрий Поляков на�
правился на встречу с губерна�
тором Анатолием Артамоно�
вым.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Министерство культуры Калужской облас�
ти выражает искренние соболезнования за�
местителю министра � начальнику управле�
ния культуры, искусства и кинематографии
Терехину Вадиму Федоровичу по поводу кон�
чины его отца Терехина Федора Алексеевича.

У мемориала «Вечный огонь» в
Обнинске 27 октября прошло ме�
роприятие,  посвященное памя�
ти бойцов, которые защищали
наш край от немецко�фашистс�
ких захватчиков в годы Великой
Отечественной войны. Кроме го�
рожан � ветеранов Великой Оте�
чественной войны и молодежи в
мероприятии приняла участие
Нина Филипповна Ляшенко,
приехавшая в Обнинск из При�
морья, чтобы посетить братскую
могилу у мемориала «Вечный
огонь», где похоронен ее отец –
Филипп Тимофеевич Прусс.

� Отец был по профессии вет�
фельдшер и ушел на фронт са�
нитаром в мой четвертый день
рождения � 10 сентября 1941
года. Помню, что он ехал на под�
воде и долго�долго махал нам на
прощание рукой, � поделилась
воспоминаниями из своего дет�
ства Нина Филипповна.

Как выяснилось, с фронта се�
мья Прусс, в которой остались три
маленькие дочки, получила не�
сколько писем, в том числе одно
� от военного врача. В нем сооб�
щалось, что в бою под деревней
Захаровкой Малоярославецкого
района  отец был ранен в голову и
отправлен на лечение в госпиталь,
находившийся на территории бу�
дущего Обнинска. Врач полагал,
что Филипп Тимофеевич попра�
вится, хотя и останется глухим, но
случилось иначе.

Как выяснили обнинские по�
исковики, умерший в госпита�
ле Филипп Прусс был похоро�
нен в братской могиле, распо�

ÏÀÌßÒÜ

Возвращение из небытия
Через 68 лет после гибели отца дочь посетила его могилу

ложенной в старой части про�
спекта Ленина. Позднее, когда
в Обнинске появился мемори�
ал «Вечный огонь», на его тер�
ритории в торжественной об�
становке было произведено пе�
резахоронение около трехсот
павших бойцов из нескольких
братских могил, найденных в
городе. Имена павших героев
были высечены на плитах ме�
мориала, чтобы память о них
сохранилась в веках. Есть сре�
ди них и имя Ф.Т. Прусса.

Семья Прусс, проживающая в
Приморском крае, на протяже�
нии многих лет пыталась узнать
о месте захоронения отца, об�
ращаясь за информацией в раз�
ные инстанции и в СМИ. Кон�
кретный ответ был получен
только из Ленинградского во�
енного архива: Филипп Тимо�
феевич Прусс умер 26 февраля
1942 года и место его захороне�
ния неизвестно.

«Такой ответ очень опечалил
всех наших родственников, мы
переживали, что у отца, может
быть, вообще нет могилы, и эта
мысль была просто невыноси�
мой», � рассказала Нина Фи�
липповна.

В семье о Филиппе Тимофе�
евиче никогда не забывали. Од�
нажды при просмотре телепе�
редачи телеканала «Звезда»
кто�то из молодых членов се�
мьи услышал о сайте, где содер�
жатся сведения о защитниках
Родины, погибших и пропав�
ших без вести в Великую Оте�
чественную войну. Так через

Интернет была получена нуж�
ная информация – Филипп Ти�
мофеевич Прусс похоронен в
братской могиле города Обнин�
ска. Решили ехать. Однако по�
ездка из Приморского края в
Калужскую область требует се�
рьезных финансовых затрат,
поэтому  в дальний путь поеха�
ла только Нина Филипповна.
Билет на самолет из Хабаровс�
ка до Москвы удалось приобре�
сти в рамках правительствен�
ной акции, компенсирующей
проезд к месту захоронения

участников Великой Отече�
ственной войны, а на обратную
дорогу собрали средства род�
ственники и ветераны Великой
Отечественной войны.

Добравшись до Обнинска,
Нина Филипповна обратилась в
военкомат, который передал ин�
формацию в городской совет ве�
теранов. Члены совета сразу же
взяли на себя заботу о гостье.  В
память о Филиппе Тимофееви�
че Пруссе и других бойцах, за�
щищавших наш край, было орга�
низовано это торжественное ме�

Эти простые ребята из Калуги со�
брались вместе, чтобы творить. Пока
их арт�мастерская состоит всего�то из
трех человек. Но, как говорится, лиха
беда начало.

Началось все в августе этого года,
когда двое парней Александр Шевцов
и Артем Диков встретились для реа�
лизации одной идеи. Она заключа�
лась в том,  чтобы внести в жизнь
своего города яркие краски. Краски
эти не простые, а флуоресцентные и
люминофорные. Они обладают свой�
ством накапливать свет, а затем из�
лучать его в течение длительного вре�
мени (люминофорные) либо отра�
жать его (флуоресцентные).

К творческому дуэту присоединил�
ся третий участник � начинающий ди�
зайнер художник Борис Понамарев.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Технология света
Создатели арт�мастерской решили раскрасить город

роприятие у мемориала «Вечный
огонь» с участием руководителя
клуба ветеранов Елены Корни�
ловой, депутата горсобрания
Владимира Светлакова, ветера�
нов и школьников.

Выступая на мероприятии,
Нина Ляшенко поблагодарила
всех жителей города за прояв�
ленное гостеприимство и по�
стоянную  заботу о сохранении
памяти бойцов, отдавших свои
жизни при защите Родины.

По сообщению пресс9службы
администрации г.Обнинска.

Когда недостающее звено оказалось в
цепи, они организовали рекламную
акцию своей продукции. Акция эта
прошла в арт�центре  «Синатра». Тро�
ице удалось произвести фурор. Акция
превратилась в настоящие шоу, кото�
рое продолжалось до утра. Поскольку
краски совершенно безвредны и лег�
ко смываются, почти никто не ушел
не «отмеченным» каким� нибудь  ри�
сунком на теле или одежде. Худож�
ник же совершенно неожиданно  от�
крыл в себе потенциал шоумена. Ри�
суя портрет Че Гевары, он по�насто�
ящему зажег публику.

Этот перформанс прошел флуорес�
центной волной по всему городу.
Пример арт�мастерской был настоль�
ко заразителен, что заимствование
идеи не заставило себя ждать. Не да�

лее как через неделю другими орга�
низаторами было проведено мероп�
риятие с использованием все тех же
красок.

Ребята не собираются ограничи�
ваться достигнутым. Да и какие ог�
раничения могут быть в творчестве!
Как сказал Артем Диков, «наша за�
дача состоит в том, чтобы показать
людям, что из всего, что нас окружа�
ет, при правильной постановке мож�
но сделать красоту». Арт�мастерская
готова сотрудничать с людьми, кото�
рые занимаются любым видом  твор�
чества. Так что если у вас есть ка�
кие�то идеи и вы не знаете, как их
воплотить, вам прямая дорога в арт�
мастерскую.

Елена ХАРЛАНОВА.
Фото автора.
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В «Белинке»
прошла конференция,

посвящённая языку
и культуре

Какую роль играет культура в жизни человека? Как
она сказывается на общении с другими людьми и
другими культурами? Каковы взаимосвязь, взаимо)
влияние, ваимодействие языка и культуры? На эти
вопросы ответили участники конференции «Язык и
культура: диалог и конфликт», которая состоялась в
областной библиотеке имени В.Г.Белинского, сооб)
щила «Вести» библиотекарь Ольга Шакина.  Ее орга)
низаторы – областные министерство культуры и на)
учная библиотека, государственный университет
имени К.Э.Циолковского.

Преподаватели и студенты высших учебных заве)
дений, учителя общеобразовательных школ говорили
о проблемах соотношения веры и знаний в современ)
ной культуре, адаптации иностранных студентов в Рос)
сии, о нравственном потенциале русского слова, о
личности учителя иностранного языка в контексте ди)
алога культур, о коммуникативных приемах в полеми)
ческой дискуссии и о многом другом. При всем много)
образии поднятых тем, а иногда и полярности
высказанных мнений выступающие были едины в об)
щем. Несмотря  на разность культур и языков, надо
находить точки соприкосновения, которые помогут
защитить национальную самобытность, избежать эт)
нических конфликтов, настроить людей на позитив,
объединив их для дружбы и сотрудничества.

Работа над ошибками
В материале «Надежда» за любовь к искусству»,

опубликованном в № 395)396 29 октября 2010
года, произошла досадная ошибка. На снимке зам)
министра культуры области Вадим Терёхин вру)
чает диплом лауреата не Тимуру Кулиеву, а Дави)
ду Мигелу ) учащемуся 7 класса ДШИ № 4.
Приносим стипендиатам свои извинения.


