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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Калужское правительство он�лайн
16 июля в Москве губернатор области Анатолий Артамонов при)

нял участие в заседании правительственной комиссии по внедре)
нию информационных технологий в деятельность органов государ)
ственной власти и местного самоуправления.

Это направление является одним из приоритетов в работе регио)
нальной власти. В настоящее время реализуется план мероприятий
по развитию информационного общества и формированию элект)
ронного правительства ) модернизируются официальные интер)
нет)порталы, создана высокоскоростная корпоративная информа)
ционно)коммуникационная сеть органов власти области. В прошлом
году к ней уже подключились сто администраций городских и сель)
ских поселений. В ближайшие три года в сети начнут работать биб)
лиотеки, школы, центральные районные больницы и фельдшерско)
акушерские пункты. В дополнение к имеющимся на территории
области 20)ти центрам общественного доступа к порталу государ)
ственных и муниципальных услуг в этом году в муниципалитетах
будут установлены ещё более двухсот.

 В 2012 году введен в эксплуатацию портал Калужской области
«Правительство on)line», на котором граждане могут вести диалог с
областной властью. Их вопросы направляются на персональные
интернет)страницы государственных органов власти и должност)
ных лиц, на которых размещаются ответы.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ–2012

Кто получил билет в Лондон?
От Калужской области в составе сборной команды Российской

Федерации на летнюю Олимпиаду в Лондон поедут четыре спорт)
смена, все они из Обнинска. Это пловец Николай Скворцов, волей)
болистки)пляжницы Екатерина Хомякова и Анна Возакова, а также
боксер Михаил Алоян. При этом последний параллельным зачетом
представляет сразу две области ) Калужскую и Новосибирскую.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ

«Высокие берега» вновь на старте
Форум молодых и активных скоро начнёт свою работу в Ферзиковском районе

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Налёт на магазин
«Игрушки»
Меньше суток понадобилось
сухиничским полицейским,
чтобы раскрыть жестокое
разбойное нападение

В преддверии мероприя�
тия организаторы рассказа�
ли о новинках нынешнего,
уже ставшего традицион�
ным, главного события лета
в жизни активной и целеус�
тремленной калужской мо�
лодежи.

Нынешний форум � вто�
рой по счету, но не по зна�
чению. С этого года статус
масштабного молодежного
образовательного форума
закреплен в областном за�
коне. А это новые горизон�
ты и перспективы, а глав�
ное – возможность для
юных талантов проявить
себя.

Цель мероприятия, по за�
думке организаторов, созда�
ние уникальной площадки
по развитию и поддержке
талантливых молодых лю�
дей на пути к созданию кон�
курентоспособных товаров
и услуг, гражданских и об�
щественных проектов в
сфере социальных, эконо�
мических и культурных ин�
новаций на территории об�
ласти. Главное, по словам
одного из организаторов
форума, Виталия Матросо�
ва,  что несколько дней,
проведенных ребятами в
полевом лагере, дают уни�
кальную возможность дове�
сти свои идеи до реальных
дел.

Итоги прошлогоднего фо�
рума показали, что калужс�
кий вариант «Селигера» как
трамплина для молодых ин�
новаций состоялся. Поэто�
му от года нынешнего орга�
низаторы ждут многого. В
этом году в окрестности
ферзиковского села Коль�
цово ожидается прибытие
500 участников. Для сравне�

Магазин «Игрушки» рас�
положен на перроне желез�
нодорожного вокзала стан�
ции Сухиничи, и в основном
сюда захаживают пассажиры
проходящих мимо поездов.
Поэтому торговля здесь ве�
дётся круглосуточно.

Преступники ворвались в
магазин в четвёртом часу
ночи. В это время внутри
находилась только хозяйка
торговой точки – 61�летняя
жительница райцентра. На�
летчиков было трое – муж�
чина и две молодые женщи�
ны. В качестве оружия они
использовали две палки.
Мужчина стал жестоко из�
бивать предпринимательни�
цу, его сообщницы – искать
деньги. Найденные 15 тысяч
рублей не устроили преступ�
ников, и они стали требовать
ещё. Но других денег у про�
давца не было, и налетчики
ушли, бросив истекавшую
кровью пожилую женщину
на полу.

Примерно через час ее об�
наружили и сообщили в меж�
муниципальный отдел МВД
России «Сухиничский». По�
терпевшая, несмотря на же�
стокие травмы, сумела сооб�
щить сотрудникам след�
ственно�оперативной груп�
пы, что узнала нападавших.
Оказалось, злоумышленники
ранее тоже торговали игруш�
ками на перроне и закупали
товар именно у неё.

Получив эту информацию,
оперативники стали отраба�

ния:  в  прошлом году их
было всего две сотни. Вы�
растет и продолжительность
самого форума. Теперь для
учебы и общения у целеуст�
ремленной и креативной
калужской молодежи будет
почти неделя.

Расширяется и программа
«Высоких берегов». К уже
известным направлениям,

таким как «Социальные
инициативы», «Региональ�
ная политика», «Бизнес и
предпринимательство», до�
бавляются новые. Напри�
мер, проект «Моя террито�
рия», который будет при�
зван помочь молодежным
инициативам в сфере благо�
устройства и развития ком�
мунальной сферы вопло�

титься в жизнь. Специаль�
ная программа подготовле�
на и в рамках проекта «Арт�
Ин», объединяющего креа�
тивные разработки в сфере
культуры и искусства. Но�
вым станет и организация
«Молодых профессионалов»
� смены, по словам органи�
заторов,  специально со�
зданной для рабочей моло�

дежи. В рамках проектов ре�
бят ждут лекции, семинары,
тренинги и мастер�классы.
Помимо этого, каждый день
будут проходить встречи с
известными региональными
политиками, предпринима�
телями, журналистами, де�
ятелями культуры и искус�
ства. Ребята получат уни�
кальную возможность лич�

но пообщаться с уже состо�
явшимися профессионала�
ми своего дела, может, тут
же найдут потенциального
спонсора для своих иници�
атив.

Еще одной особенностью
нынешнего лета на «Высо�
ких берегах» будет так назы�
ваемый «День муниципаль�
ных образований», в рамках
которого участникам в фор�
мате выставки предстоит
представить свой муниципа�
литет в качестве перспектив�
ной площадки для реализа�
ции инноваций в сфере про�
мышленности, управления,
культуры.

Поминутный распорядок
дня и постоянная работа не
пугают калужскую моло�
дежь, и это подтверждает
шквал заявок на участие в
мероприятии, давно перева�
ливший за обозначенные
пять сотен.

Работа работой, но поза�
ботились организаторы и о
неформальной части. Вече�
ром программа не менее раз�
нообразная. Ребят ждут
творческие мастер�классы
по файер�шоу, йоге, хип�
хопу, спортивные игры и
многое другое.

Регистрация участников
на сайте форума, после ко�
торой последует отбор пя�
тисот счастливчиков, уже в
самом разгаре. У молодых и
активных жителей области
осталось меньше месяца для
подготовки своих уникаль�
ных проектов и идей, кото�
рые они совместно с экс�
пертами и профессионала�
ми будут разрабатывать в
августе.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

тывать круг общения подо�
зреваемых. От собеседников
они узнали, что одна из на�
летчиц выехала в Брянск.
Отправившись вслед за ней,
полицейские задержали в
соседнем регионе 21�лет�
нюю жительницу Рязанской
области.

Она рассказала сыщикам,
что незадолго до преступле�
ния злоумышленникам на�
шептали: мол, предприни�
мательница собирается заку�
пить партию игрушек на ре�
ализацию и якобы собрала
для этого крупную сумму де�
нег � около 700 тысяч руб�
лей. О том, сколько игрушек
можно купить на такие день�
ги и зачем их столько хозяй�
ке маленького магазинчика,
сообщники, похоже, не по�
думали. Естественно, таких
денег у продавца не было, и
отдать их она не могла даже
под палочными ударами.

По факту разбойного на�
падения возбуждено уголов�
ное дело. Остальные участ�
ники налёта тоже известны,
сейчас полиция выясняет,
где они скрываются.

В ходе расследования блю�
стители порядка установили
причастность задержанной к
двум кражам из квартиры и
дачного дома, совершенным
в райцентре в начале июля.
Сообщником женщины в
этих преступлениях стал 13�
летний мальчик, который
также объявлен в розыск.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÍÀËÎÃÈ

Боязнь «ковра»
Из трёх задолжников
на заседание комиссии
по укреплению финансовой
дисциплины
пришёл лишь один

Это уже не первый случай,
когда на заседание комиссии
по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную сферу
является лишь один задолж�
ник из вызванных трех�че�
тырех. В повестке дня пла�
нировалось заслушать ООО
«ФОСЕКА Рус» (г.Об�
нинск), ООО «Калуга�Корея
Моторс» (Мещовский рай�
он) и ООО «Ваземанн�Калу�
га» (г.Калуга). Но «на ковер»
комиссии прибыл лишь пос�
ледний задолжник в лице
руководителя ООО «Вазе�
манн�Калуга» господина

Кнута Хезельбарта, русский
язык которого оставлял же�
лать лучшего, хотя и общал�
ся он без переводчика, что,
вероятно, вызывало некото�
рое недопонимание с обеих
сторон. Во всяком случае
господин Хезельбарт в ответ
на вопрос председательству�
ющего на комиссии мини�
стра финансов Валентины
Авдеевой по поводу появле�
ния задолженности по
НДФЛ в 1 миллион рублей
ответил, что недопонимает,
что это за налог, в Европе,
мол, ничего подобного нет.

Окончание на 2
й стр.

Пресс�конференция организаторов форума прошла в шатре, установленном у Музея космонавтики.

В теплый вечер понедель�
ника на Театральной площа�
ди областного центра по�
немногу стали собираться
люди. Кто�то пришел сюда
специально, кто�то, просто
прогуливаясь мимо, решил
посмотреть на разворачива�
ющееся действо. Однако
всех собрала отнюдь не ра�
достная дата.

Прошло ровно девять дней
с момента трагических со�
бытий на Кубани. Более по�
лутора сотен погибших, ты�
сячи оставшихся без крова
пострадавших, колоссаль�
ные разрушения и беда, не
оставившая равнодушным
никого из россиян. По хри�
стианской традиции да и
просто по�человечески в
этот день принято вспоми�
нать тех, кого случившаяся
беда забрала с собой.

Представители областной
и городской власти, духо�
венства выходили на сту�
пеньки драмтеатра, произ�
носили слова в память о
погибших и в поддержку
выживших. Речи перемежа�
лись выступлениями на�
родных коллективов, вока�
листов филармонии, каза�
чьих ансамблей. Звучали
грустные и торжественные
песни.

В завершение вечера в
предзакатное калужское
небо взмыли сотни белых
шаров в знак памяти о тех,
кого с нами уже никогда не
будет. В руках у собравших�
ся появились зажженные
свечи. В такие минуты,
смотря на огонь как вечный
символ поминовения и чув�
ствуя солидарность сотен
людей, думается, что, не�
смотря на потери и утраты,
человеческая память и со�
страдание к ближнему силь�
нее стихии.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

В Калуге прошёл мемориальный концерт «Реквием»

ÏÀÌßÒÜ

Слёзы по Крымску

Наталья ГУЩИНА
Начальник научно)исследовательского отдела
Некоммерческого партнёрства «Калужский
областной исследовательский и культурно)
просветительский центр «Гараль», заместитель
председателя областной организации Российс)
кого союза профессиональных литераторов,
поэтесса, публицист, краевед, победитель
многих литературных и краеведческих конкур)
сов. На днях вышла в свет новая книга «Калуга.
Сорок первый год…» о событиях оккупации и
освобождения областного центра, автором)
составителем которой стала Наталья Гущина.

Читайте материал
«Беспристрастная правда» на 2
й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Карьерный рост под общественным
контролем

Органы внутренних дел взаимодействуют с институтами граждан)
ского общества. И это не только привлечение представителей раз)
личных формирований и объединений к участию в охране обще)
ственного порядка, но и общественный контроль за деятельностью
полиции.

Одна из наиболее ярких форм такого сотрудничества ) работа
Общественного совета при региональном УМВД. В соответствии с
Федеральным законом «О полиции» представители данного сове)
щательного органа принимают участие в заседаниях аттестацион)
ных комиссий, на которых рассматриваются кандидатуры сотруд)
ников органов внутренних дел, претендующих на замещение
руководящих должностей подразделений и служб органов внутрен)
них дел.

Очередная такая аттестация состоялась при участии члена Обще)
ственного совета при УМВД России по Калужской области Ларисы
Пахомовой, председателя областной наблюдательной комиссии.

На заседании были рассмотрены личные дела 18 полицейских,
досконально изучены их служебные характеристики, отзывы коллег,
опыт работы на предыдущих должностях. Члены комиссии лично
побеседовали с каждым из претендентов и только после этого вы)
несли свое решение.

Взвесив все «за» и «против», комиссия сошлась в едином мнении
– рекомендовать руководству УМВД все рассмотренные кандидату)
ры для прохождения службы в органах внутренних дел на вышесто)
ящих должностях.

А будущим руководителям высказали пожелания в дальней)
шей служебной деятельности неукоснительно придерживаться
принципов законности, уважения прав и свобод гражданина и
человека.

Сергей МУХАНОВ.

ÁÄÈ!

Уж сколько раз твердили миру…

Кировская межрайонная
прокуратура проверила, как
соблюдаются требования за�
конодательства о страхова�
нии автогражданской ответ�
ственности в деятельности
Кировского отдела Калужс�
кого филиала ООО «Росгос�
страх». Как оказалось, обще�
ство выдает талоны техос�
мотра самостоятельно. Но
законно ли это?

В феврале в Кировский от�
дел «Росгосстраха» обратил�
ся владелец транспортного
средства, чтобы заключить
договор страхования граж�
данской ответственности.
При этом он предъявил

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Застрахуй себя от неприятностей
Почему талоны технического осмотра признаны недействительными?

страховщику действующий
талон государственного тех�
нического осмотра.

Страховщик пояснил, что
этого недостаточно, и пред�
ложил получить новый та�
лон непосредственно в стра�
ховой компании при оплате
необходимой суммы через
отделение банка и подписа�
нии соответствующего дого�
вора.

Заявитель принял и ис�
полнил условия данного со�
глашения. Ему выдали талон
технического осмотра авто�
мобиля без его фактическо�
го проведения и заключили
договор ОСАГО.

Страховая компания не об�
ладает специальными полно�
мочиями на проведение те�
хосмотра и не проводила его,
не является субъектом, кото�
рый вправе выдавать такие
талоны, а потому выданный
обществом талон недействи�
телен и подлежит изъятию.

Кировский межрайонный
прокурор предъявил соот�
ветствующий иск к ООО
«Росгосстрах», он удовлетво�
рен. Кроме того, суд вынес
руководителю филиала ООО
«Росгосстрах» частное опре�
деление. В нем обращено
внимание на выявленные в
ходе рассмотрения граждан�

ского дела нарушения, допу�
щенные при заключении до�
говоров страхования авто�
гражданской ответственнос�
ти владельцев транспортных
средств и выдаче страховых
полисов, с требованием
впредь их не допускать.

Всего Кировской межрай�
онной прокуратурой в теку�
щем году в суде возбуждено
четыре аналогичных граж�
данских дела, по результатам
рассмотрения которых тало�
ны техосмотра аннулирова�
ны. Они подлежат изъятию,
а на владельцев транспорт�
ных средств возлагается обя�
занность пройти техосмотр и

получить новые талоны, но
теперь уже в соответствии с
требованиями действующего
законодательства.

Обращаем внимание авто�
владельцев на то, что пред�
ложения страховых компа�
ний выдать талон о техни�
ческом осмотре транспорт�
ных средств без его прохож�
дения при заключении дого�
вора ОСАГО являются неза�
конными. Выданные талоны
будут признаваться недей�
ствительными в судебном
порядке.

Ирина ТАНЕВИЧ,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.

1. Â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ íóæä Çàêàç÷èêà - Çàêðûòîãî àêöè-
îíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé ýëåê-
òðîìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä» (249020, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ñ.Âîðñèíî, óë.Ëûñêèíà, 20) Çàêàç÷èê, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà, íàñòîÿùèì èçâåùåíèåì ïðè-
ãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ ëèö (äàëåå — Ó÷àñòíèêè) ê ó÷àñòèþ â
îòêðûòîì îäíîýòàïíîì êîíêóðñå (áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáî-
ðà) íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îõðàíå
îáúåêòîâ ÇÀÎ «ÊÍÏÝÌÇ».

2. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà Ïðèêàçîì ¹ ÎÄ-230 îò 11.07.2012
ñôîðìèðîâàíà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
êîíêóðñíîé êîìèññèè – Ãîðäåé÷óê Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ – èíñïåê-
òîð îòäåëà ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÇÀÎ «ÊÍÏÝÌÇ», ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: GordeychukAN@knpmz.ru, òåëåôîí +7-961-005-53-
86.

3. Îñíîâíûì ïðåäìåòîì çàêëþ÷àåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì êîí-
êóðñà Äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå: îñóùåñòâëåíèå ôèçè÷åñêîé
îõðàíû îáúåêòîâ è (èëè) èìóùåñòâà (â òîì ÷èñëå ïðè åãî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå) Çàêàç÷èêà, îáåñïå÷åíèå âíóòðèîáúåêòîâîãî è ïðî-
ïóñêíîãî ðåæèìîâ íà îáúåêòàõ Çàêàç÷èêà, çàùèòà ïåðñîíàëà Çà-
êàç÷èêà îò ïðîòèâîïðàâíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ íà èõ æèçíü è çäîðîâüå.

4. Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ìîæåò áûòü ëþáîé ïîäðÿä÷èê, îáëàäà-
þùèé ïðàâîì íà îêàçàíèå îõðàííûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ïðåòåíäîâàòü íà ïîáåäó â Îò-
êðûòîì êîíêóðñå ìîãóò Ó÷àñòíèêè, ïðåäëîæèâøèå ëó÷øèå óñëî-
âèÿ ïî èñïîëíåíèþ Äîãîâîðà.

5. Ïîäðîáíîå îïèñàíèå îôîðìëåíèÿ êîíêóðñíîé çàÿâêè, òðåáî-
âàíèé ê âûïîëíåíèþ ðàáîò, òðåáîâàíèé ê Ó÷àñòíèêàì è èõ ïðåäëî-
æåíèÿì, à òàêæå ïðîöåäóð êîíêóðñà ñîäåðæèòñÿ â êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç îïëàòû ëþáîìó Ó÷à-
ñòíèêó ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ñ.Âîðñèíî, ÇÀÎ «ÊÍÏÝÌÇ», çäàíèå òåõíè÷åñ-
êîé äèðåêöèè, êàáèíåò ¹1-115.

6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî ïîäàòü
êîíêóðñíóþ çàÿâêó, ïîäãîòîâëåííóþ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

- ïðåäñòàâëÿåìûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäøèòû, ïðîíóìå-
ðîâàíû è ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ óïîëíîìî÷åííûõ ëèö â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè;

Боязнь «ковра»
Окончание.

Начало на 1
й стр.
� Правильно, в Европе на�

логи на доходы физических
лиц значительно выше 13
процентов, установленных в
России, � ответила Валенти�
на Ивановна, � в России вы
работаете уже не первый год
и наверняка уже знаете пре�
имущества российской на�
логовой системы. Значит,
надо гасить задолженность,
а ваша фирма не уплачивала
НДФЛ ровно год, хотя от�
числения в другие фонды и
зарплату вы выплачиваете
регулярно.

Господин Хазельбарт пояс�
нил, что с их небольшой фир�
мой до конца не произвел
расчеты концерн «Фольксва�
ген», с которым они работа�
ют по договору. Но с «Фоль�
ксвагеном» ООО «Ваземанн�
Калуга» работают всего лишь
с мая, а долги по НДФЛ – с
июля прошлого года. Госпо�
дин Хазельбарт объяснил, что
как иностранный гражданин

не может взять кредиты в рос�
сийских банках на погашение
налоговых долгов.

� Выход все равно искать
надо, � подытожила Вален�
тина Ивановна, � а впредь
постарайтесь не допускать
задолженностей.

Что касается двух других
должников, которые не
смогли или не захотели
прийти на заседание комис�
сии, то в ООО «ФОСЕКА
Рус» (комбинат питания, об�
служивающий завод «Сам�
сунг») вообще непонятно,
откуда взялись долги по
НДФЛ: «Самсунг» рассчи�
тывается с ними регулярно.
А ООО «Калуга�Корея Мо�
торс» (автоперевозчики из
Мещовского района) подали
документы на оформление
процедуры банкротства сво�
его предприятия. По всем
этим неплательщикам ситу�
ация, как отметила Валенти�
на Авдеева, будет оставаться
на контроле комиссии.

Игорь ФАДЕЕВ.

«Внимание! Мошенничество!» Эта фраза зву)
чит с экрана телевизора практически ежедневно,
на разных каналах и в разных программах. Все
предупреждают: не верьте незнакомым людям,
перепроверяйте, если ссылаются на родствен)
ников, не отдавайте крупные суммы денег в об)
мен на обещание хорошо подзаработать! Бес)
платный сыр бывает только в мышеловках,
предупреждают полиция и СМИ. Тем не менее
мошенничества остаются в оперативных сводках
самым распространенным после краж преступ)
лением.

В областном центре две женщины рано утром
постучались в дом по улице Матросова и расска)
зали его 86)летней хозяйке, что в стране якобы
начался очередной этап денежной реформы. Они
сообщили, что готовы переписать номера всех
имеющихся у хозяйки купюр для обмена. Не заду)
мываясь, пенсионерка собрала все деньги, что
были в квартире, и передала их мошенницам. Пе)
реписанные купюры аккуратно сложили и остави)
ли в конверте. Когда гости ушли, пенсионерка об)
наружила там лишь разрезанные листы бумаги.
Сумма, которой завладели мошенницы, состави)
ла 151 310 рублей.

В аналогичной ситуации оказалась и 75)лет)
няя калужанка, проживающая на улице Салты)

кова)Щедрина. Ей две вежливые женщины ос)
тавили конверт с нарезанной бумагой вместо 40
тысяч рублей.

А жительнице улицы Буровой позвонили в 3 часа
ночи и от имени сына попросили о помощи. Не
дожидаясь утра, пенсионерка перевела через тер)
минал оплаты сотовой связи 9 тысяч рублей неиз)
вестному преступнику. Теперь его поиском зани)
маются оперативники.

Не менее распространены у нас и кражи, совер)
шенные после того, как злоумышленники прони)
кают в квартиры пенсионеров под различными
надуманными предлогами.

На Правобережье две неустановленные женщи)
ны убедили пенсионера, что они пришли прове)
рить газовое оборудование. Не дав пожилому че)
ловеку опомниться, они разбежались по квартире.
И пока одна делала вид, что интересуется плитой,
другая украла 7 тысяч рублей и золотые изделия,
принадлежащие его дочери.

По всем перечисленным фактам возбуждены
уголовные дела. Полицейские ведут розыск пре)
ступников. Но помните: мошенничество гораздо
легче предотвратить, чем потом вернуть свои день)
ги и имущество.

 Светлана СОМОВА.

- ê íèì äîëæíà áûòü îïèñü äîêóìåíòîâ, çàâåðåííàÿ ðóêîâîä-
ñòâîì ïîäðÿä÷èêà è ïå÷àòüþ ïðåäïðèÿòèÿ;

- äîêóìåíòû äîëæíû áûòü íà ðóññêîì ÿçûêå.
7. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ â çàïå÷àòàííûõ

êîíâåðòàõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ó÷àñòíèêàìè äî 15.00 (ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè) 23 àâãóñòà 2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ñ.Âîðñèíî, ÇÀÎ «ÊÍÏÝÌÇ», çäàíèå òåõíè÷åñ-
êîé äèðåêöèè, êàáèíåò ¹1-115.

 8. Ïðîöåäóðà ïóáëè÷íîãî âñêðûòèÿ ïîñòóïèâøèõ êîíâåðòîâ áó-
äåò îñóùåñòâëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèåé â 15.00 (ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè) 23 àâãóñòà 2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ñ.Âîðñèíî, ÇÀÎ «ÊÍÏÝÌÇ», çäàíèå òåõíè÷åñ-
êîé äèðåêöèè, áîëüøîé êîíôåðåíö-çàë. Íà ýòîé ïðîöåäóðå ìîãóò
ïðèñóòñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëè Ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.

9. Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïðî-
âåäåíèÿ ïðîöåäóðû ïåðåòîðæêè. Ïîðÿäîê å¸ ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñ-
òèÿ â íåé îïðåäåëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì Ïîëîæåíèåì î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.

10. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîäïèñàíèå ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
êîíêóðñà ìåæäó îðãàíèçàòîðîì è ïîáåäèòåëåì áóäåò îñóùåñòâ-
ëåíî íå ïîçäíåå 15.00 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) 27 àâãóñòà 2012
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñ.Âîðñèíî,
ÇÀÎ «ÊÍÏÝÌÇ», çäàíèå òåõíè÷åñêîé äèðåêöèè. Îðãàíèçàòîð êîí-
êóðñà âïðàâå ïðè íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü äàííûé ñðîê.

11. Íà÷àëüíàÿ (ïðåäåëüíàÿ) öåíà êîíêóðñà: ñòîèìîñòü ÷åëîâåêî-
÷àñà îõðàíû 125 ðóáëåé áåç ó÷¸òà ÍÄÑ.

12. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò åãî ïðîâåäåíèÿ
íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà áåç
êàêèõ-ëèáî äëÿ ñåáÿ ïîñëåäñòâèé.

13. Äîãîâîð ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà ìåæäó Çàêàç÷èêîì è
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà áóäåò çàêëþ÷¸í â òå÷åíèå 20 äíåé íà îñíî-
âàíèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà, ïîäïèñàííîãî ýòèì Ó÷àñ-
òíèêîì è îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà.

14. Èíûå óñëîâèÿ êîíêóðñà ñîäåðæàòñÿ â êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè, ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåìëåìûì ïðèëîæåíèåì ê äàííîìó èçâå-
ùåíèþ.

Председатель Конкурсной комиссии
ЗАО «КНПЭМЗ» С.Шаляев.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Твой день �
гуляй, Таруса!
В минувшую субботу жители «Русского Барбизона» отметили его праздник

День города был приуро�
чен к празднованию памяти
святых апостолов Петра и
Павла – в их честь освящен
главный городской собор. В
канун праздника в город
была привезена икона Бо�
жией Матери Калужской, и
прихожане могли прило�
житься к ней во время праз�
дничного богослужения.

Мирские празднования
начались утром в субботу.
На площади раскинулась
широкая, шумная и голоси�
стая ярмарка. В тот день в
Тарусу съехалось великое
множество торговцев игруш�
ками и сувенирами земли
Калужской. На ярмарке
были замечены также про�
давцы традиционных поде�
лок из соседних регионов.
Весь день пришедших на
праздник веселили вокаль�
ные и танцевальные коллек�
тивы, малышня вдоволь на�
каталась на каруселях, на�
прыгалась на батутах и на�
ездилась на всевозможных
машинках и паровозиках.
Ближе к вечеру традицион�
ная дискотека сменилась та�
ким же традиционным фей�
ерверком.

На набережной Оки тару�
сяне и гости города любо�
вались получасовым авиа�
шоу, подаренным летчика�
ми авиационной площадки
«Лыткино». По словам зри�
телей, авиашоу стало одним
из самых красивых момен�
тов праздника. Среди при�
уроченных к Дню города
событий стоит отметить
презентацию третьего аль�
манаха «Тарусские страни�
цы». Напомним, что пер�
вый выпуск увидел свет в
1961 году.  Не успев по�
явиться в печати, он был
изъят. Второй вышел 30 лет
спустя, и его тираж разо�
шелся практически мгно�
венно.

В городском сквере в тот
день тоже было весьма
многолюдно. Там проходи�
ло первое столь масштаб�
ное дефиле. Свою коллек�
цию женской одежды пока�
зала известный российский
художник�дизайнер Ната�
лья Меглицкая. «Мальди�
вы. Посвящение Штейн�
бергу» � так назвала она
свою новую коллекцию.
Около полусотни изделий,
выполненных из экологич�
ных тканей – льна, хлопка,

натурального шелка, были
встречены аплодисментами
тарусян и гостей.

Официальные торжества
прошли в помещении кино�
концертного зала. Со сцены

неоднократно слышны были
тезисы о росте темпов раз�
вития города. За прошедший

год действительно удалось
немало сделать. Открылся
построенный детсад «Малы�
шок», вступил в строй физ�
культурно�оздоровительный
комплекс «Лидер», офици�
альный статус мемориально�
го музея получил Дом Паус�
товского, заработал обнов�
ленный Некрасовский дом
культуры…

Поздравляя жителей Тару�
сы, министр конкурентной
политики и тарифов регио�
на Николай Владимиров от�
метил:

� В последнее время руко�
водству района и города уда�
лось задать иной темп раз�
вития всем сферам хозяй�
ственной деятельности, ка�
чественно улучшить жизнь
горожан.

� Теперь необходимо этот
темп удержать, как бы это
сложно ни было, � подхва�
тил слова министра глава ад�
министрации Тарусского
района Евгений Мальцев. �
Будем стараться каждый год
также знаменовать открыти�
ем значимых для Тарусы
объектов.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Галины ПЛУЩЕВСКОЙ.

Сказать, что на суд публи�
ки была представлена оче�
редная историческая работа,
значит, не сказать очень
многое. Большая, более чем
в полтысячи страниц, бога�
то иллюстрированная, эта
книга стала тем обобщаю�
щим взглядом на калужские
события тех огненных лет,
который долгое время жда�
ли историки и краеведы.

Идея создания такой рабо�
ты впервые появилась у из�
вестного калужского краеве�
да Натальи Гущиной. Было
это в преддверии шестидеся�
того юбилея Великой Побе�
ды. Однако ряд обстоя�
тельств не позволили тогда
осуществить задуманное. Ог�
ромные пласты информации,
масса уникальных рассекре�
ченных документов из архи�
вов Министерства обороны и
ФСБ, а главное, желание со�
ставителей книги донести до
читателя правду о Калуге во�
енного времени во всех под�
робностях потребовали боль�
ших усилий и времени.

Задумывалась «Калуга.
Сорок первый год…» как
продолжение серии работ,
посвященных военной поре
областного центра.

� Первой из них стала «Этих
дней не смолкнет слава», из�
данная в 2009 году. Тираж у
нее был небольшой, и бук�
вально сразу же на нас посы�
пался шквал обращений о не�
обходимости переиздания.
Мы и сами это понимали:
рассекречивались новые до�
кументы, появлялась возмож�
ность пролить свет на неиз�
вестные факты и проблемы
той поры. И вот перед нами
уже девятая книга о том да�
леком времени, � рассказыва�
ет Наталья Гущина.

Большую роль в создании
книги сыграл совет ветера�
нов (пенсионеров) войны и
труда города Калуги, иссле�
довательский и культурно�
просветительский центр
«Гараль». Как сказал редак�
тор книги, председатель со�
вета Александр Унтилов:

� Работа шла очень тяже�
ло. И главное было � где
взять средства на издание.
Конечно, очень много при�
шлось сделать самому совету
ветеранов, однако нашлись
спонсоры, откликнулось
много представителей влас�
ти, помогли краеведы. Вна�
чале думали, что удастся на�
писать небольшую работу, а
какой отличный труд вышел.

Наверное, жаль, что книга
не увидела свет к юбилею ос�
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Беспристрастная
правда
Презентация книги «Калуга. Сорок первый год…»
состоялась в областном центре

вобождения областного цен�
тра от фашистских захватчи�
ков. Но, как показал итог ра�
боты авторов, время было
потрачено не зря. Множе�
ство уникальных документов,
воспоминаний, фотографий,
планов и карт можно увидеть
только здесь. По словам ди�
ректора областного архива
документов новейшей исто�
рии Андрея Прохоровского,
новая книга – уникальный
пример сотрудничества ис�
следователей и архивистов.
Например, именно здесь
впервые опубликованы доку�
менты, расставившие все
точки в спорном, обросшем
легендами и домыслами воп�
росе о теплом приеме жите�
лями областного центра фа�
шистских оккупантов в 1941
году. Собственноручно напи�
санные показания руководи�
телей профашистской земс�
кой управы, выполнявшей в
то время роль городской ад�
министрации, полностью оп�
ровергают миф о встрече ка�
лужанами хлебом�солью зах�
ватчиков.

На презентации, собрав�
шей историков, краеведов,
архивистов, ветеранов вой�
ны, прозвучало много теп�

лых слов в адрес книги и ее
авторов.

По словам главного редак�
тора калужской Книги памя�
ти Татьяны Романовой, эта
уникальная книга необходи�
ма не только историкам и
краеведам, это прежде всего
дар молодому поколению,
дар беспристрастной правды
о том, что было и что не дол�
жно повториться.

Множество теплых слов в
адрес авторов все же не по�
зволяют забывать о груст�
ном: тираж издания � всего
200 книг. А это значит, что
даже не все библиотеки об�
ласти станут ее обладателя�
ми. В продажу книга и вовсе
не поступит. Жаль, но ситу�
ация, когда на фоне массы
околоисторической, а под�
час и откровенно фальсифи�
каторской литературы, кото�
рой захламлены полки мно�
гих книжных магазинов,
действительно ценные изда�
ния попросту тонут, опять
подтверждается. Хочется на�
деяться, что найдутся небез�
различные к своей истории
люди, способные исправить
это недоразумение.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Александр Яковлевич Унтилов.
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 Продолжение.
Начало в №  261.

Согласно ст. 83 СК РФ при отсутствии соглашения родителей об
уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если
родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный,
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот роди�
тель получает заработок и (или) иной доход полностью или час�
тично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсут�
ствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях,
если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и
(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или су�
щественно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе опре�
делить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой де�
нежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной
сумме. Размер твердой денежной суммы определяется судом исхо�
дя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уров�
ня его обеспечения с учетом материального и семейного положе�
ния сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. Если
при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одно�
го из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определя�
ется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и опре�
деляемой судом.

 Практика решений вопросов о взыскании алиментов в твердой
денежной сумме в суде показывает, что суды неохотно идут на ре�
шения такого рода. Доказыванию на таких процессах подлежит не
столько необходимость сохранения уровня обеспеченности детей,
сколько наличие фактических, но не подтвержденных официально
доходов обязанного уплачивать алименты.

 Все чаще Уполномоченному поступают вопросы о возможности
взыскания алиментов на содержание совершеннолетних, продол�
жающих обучение по очной форме.

 В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Н., сын
которой поступил в высшее профессиональное образовательное уч

реждение. Обучение требует больших финансовых затрат, так как
проходит в другом регионе. Гражданка Н., мама студента
первокур

сника, самостоятельно обеспечивает сына. Отец ответил отказом
на обращение с просьбой помощи в материальном обеспечении их сына.
Заявительнице было разъяснено, что обращение в суд о взыскании али

ментов на содержание совершеннолетнего трудоспособного обучаю

щегося не соответствуют действующему законодательству и удов

летворению не подлежат.

 В связи с существующей проблемой в Государственную Думу
РФ был внесен проект Федерального закона от 22 апреля 2008 г. N
49012�5, который предусматривал необходимость защиты матери�
альных интересов совершеннолетних детей и закрепление их права
на получение алиментов. В июне 2008 г. было принято решение
снять законопроект с рассмотрения Государственной Думой.

 На уровне многих регионов Российской Федерации, в том чис�
ле на уровне Уполномоченных по правам ребенка различных реги�
онов, давно обсуждается вопрос о создании алиментного фонда.
Данная инициатива, предложенная Общественной палатой Россий�
ской Федерации в Правительство Российской Федерации, явилась
бы действенной государственной гарантией защиты права несовер�
шеннолетних.

 Злободневным остается вопрос и об ответственности граждан за
злостное уклонение и неуплату алиментов.

 В адрес Уполномоченного поступило обращение семьи В. по вопро

су взыскания задолженности по алиментам с гражданина В. Уполно

моченный обратилась с запросом по сути данного обращения в Управ

ление Федеральной службы судебных приставов по Калужской облас

ти, где подтвердилось наличие у гражданина В. задолженности свы

ше двухсот тысяч рублей. Также выяснилось, что судебные приста

вы
исполнители ранее уже предпринимали возможные меры по взыс

канию задолженности. Должнику неоднократно было оказано содей

ствие в трудоустройстве, кроме этого, приговором мирового судьи
ему было назначено наказание по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса РФ
от 13.06.1996 № 63
ФЗ (далее – УК РФ) в виде исправительных ра

бот сроком на шесть месяцев. Данные меры не принесли должного
результата. За все время должником было перечислено в счет опла

ты задолженности около 480 рублей. В отношении должника вынесе

но постановление о временном ограничении права выезда за пределы
Российской Федерации сроком на шесть месяцев. В настоящее время
в связи с тем, что в действиях должника усматриваются признаки
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, прово

дится проверка, по результатам которой будет принято решение о
возбуждении уголовного дела по факту злостного уклонения от упла

ты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

 Уполномоченный принимала участие в «круглом столе» с руко�
водством Управления Федеральной службы судебных приставов по
Калужской области по вопросам исполнения судебных решений,
касающихся осуществления прав детей в Калужской области. По
результатам «круглого стола» было выработано совместное реше�
ние о дальнейшем сотрудничестве в данных вопросах.

 2.2.2. Оставление родителями ребенка в опасности
 Конституция РФ в статье 38 провозглашает, что забота о детях

и их воспитание является равным правом и обязанностью родите�
лей. Семейный кодекс РФ, разъясняя это правило, устанавливает,
что родители несут ответственность за воспитание и развитие сво�
их детей: они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психи�
ческом, духовном и нравственном развитии своих детей, обеспе�
чить получение детьми основного общего образования. В соответ�
ствии со статьей Семейного кодекса РФ родители при осуществле�
нии своих прав не вправе причинять вред физическому и психи�
ческому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жесто�
кое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, ос�
корбление или эксплуатацию детей.

 Гарантией обеспечения конституционных требований, относя�
щихся к воспитанию детей, является установление уголовной от�
ветственности за неисполнение обязанностей по воспитанию не�
совершеннолетних, соединенное с жестоким обращением, предус�
мотренное статьей 156 УК РФ. СК РФ статьей 69 устанавливает
возможность лишения родительских прав. Родители (один из них)
могут быть лишены родительских прав, если они:

 � уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том чис�
ле при злостном уклонении от уплаты алиментов;

 � отказываются без уважительных причин взять своего ребенка
из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учрежде�
ния, воспитательного учреждения, учреждения социальной защи�
ты населения или из аналогичных организаций;

 � злоупотребляют своими родительскими правами;
 � жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют фи�

зическое или психическое насилие над ними, покушаются на их
половую неприкосновенность;

 � являются больными хроническим алкоголизмом или наркома�
нией;

 � совершили умышленное преступление против жизни или здо�
ровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.

 Согласно ст. 71 СК РФ родители, лишенные родительских прав,
теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в от�
ношении которого они были лишены родительских прав, в том
числе право на получение от него содержания, а также право на
льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей; лишение родительских прав не освобождает ро�
дителей от обязанности содержать своего ребенка.

 Динамика ситуации по лишению родительских прав и профилак�
тике социального сиротства в Калужской области представлена в таб�
лице № 2 (данные предоставлены министерством по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области).

 Таблица № 2

Лишение родительских прав 2008 2009 2010 2011

Численность детей, родители которых 
лишены родительских прав

478 474 453 397

Численность детей, у которых лишены 
родительских прав оба родителя или 
единственный родитель

312 282 254 189

Численность родителей, лишенных 
родительских прав

424 392 406 324

в т. ч. в связи с жестоким обращением 
с детьми

6 2 1 0

Численность родителей, 
восстановленных в родительских 
правах

7 13 14 12

Численность детей, родители которых 
ограничены в родительских правах

24 49 16 51

Численность детей, у которых 
ограничены в родительских правах оба 
родителя или единственный родитель 

19 40 15 40

Численность родителей, ограниченных 
в родительских правах

20 43 14 37

в т. ч. вследствие их поведения 8 24 12 19

Численность родителей, в отношении 
которых отменено ограничение 
родительских прав 

5 3 6 13

 Численность детей, родители которых лишены родительских
прав, представлена в диаграмме 7

Численность детей, родители которых лишены
родительских прав

 Диаграмма 7

 Таблица № 3
 Сведения о социально опасном положении детей

в Калужской области
Сведения 2010 2011

Число семей с детьми, состоящих на учете, в 
т. ч. в социально опасном положении

23513/2120 22852/1698

Число детей, находящихся в социально 
опасном положении

37495 34969

 Число семей с детьми, состоящих на учете, отображено в диаг�
рамме 8

Число семей с детьми, состоящих на учете

Диаграмма 8
 Число семей с детьми, находящихся в социально – опасном по�

ложении, в Калужской области представлено на диаграмме 9.
 Число семей с детьми, находящихся

в социально опасном положении

 Диаграмма 9
Число детей, находящихся в социально опасном положении в

Калужской области, представлено на диаграмме 10
Число детей, находящихся

в социально опасном положении

Диаграмма 10
 В рамках мониторинга органов опеки и попечительства Калуж�

ской области, проведенного аппаратом Уполномоченного, прово�
дился анализ осуществления полномочий по участию мероприя�
тий по профилактике социального сиротства. Данное полномочие
закреплено в соответствии с Законом Калужской области от
02.07.2007 № 334�ОЗ «Об организации и осуществлении деятель�
ности по опеке и попечительству». В настоящее время вопрос се�
мейного неблагополучия продолжает оставаться напряженным.
Семейное неблагополучие приводит к лишению или ограничению
в родительских правах и направлению детей, оставшихся без попе�
чения родителей, в специализированные организации. Важной ча�
стью предотвращения социального сиротства являются профилак�
тические работы с родителями, направленные на возвращение к
нормальному образу жизни и изменение отношения к ребенку. На
территории муниципальных образований Калужской области упол�
номоченными органами опеки и попечительства ведутся списки
семей группы риска, списки трудновоспитуемых детей, списки се�
мей в трудной жизненной ситуации.

 К Уполномоченному поступило 4 обращения по вопросу ненад�
лежащего исполнения родителями родительских прав, 5 обраще�
ний по вопросам лишения родительских прав и восстановления в
правах, 6 обращений по вопросу установления опеки, попечитель�
ства, возможности усыновления.

 К Уполномоченному обратился гражданин У., который сообщил о
том, что гражданка А. не выполняет должным образом родительс

кие обязанности. Гражданка А. злоупотребляет спиртными напит

ками, нигде не работает, ребенок гражданки А. неопрятно выгля

дит, часто голодает. Сотрудники аппарата Уполномоченного совме

стно с сотрудниками Комиссии по делам несовершеннолетних и за

щите их прав осуществили выезд по указанному адресу проживания
гражданки А. Факты, указанные в обращении гражданина У., нашли
свое подтверждение. В результате данная семья была поставлена на
учет как неблагополучная. После проведенных профилактических ме

роприятий с семьей гражданка А. прошла курс лечения от алкоголь

ной зависимости, ведет активный поиск работы. При повторном по

сещении семьи гражданки А. было обнаружено улучшение санитарно

гигиенического состояния жилого помещения.

 К Уполномоченному нередко поступают обращения как от род�
ственников, так и от соседей, знакомых, учителей, сотрудников
медицинских учреждений в связи с возникающими опасениями о

ненадлежащем уходе за детьми, неблагополучии семей и т.д. По
всем обращениям осуществляются выезды на место проживания
детей, в том числе совместные с сотрудниками органов опеки и
попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав муниципальных образований Калужской области.

 Нередко в адрес Уполномоченного поступают обращения по воп�
росам отсутствия должного внимания со стороны органов опеки и
попечительства, отказа в оказании содействия по восстановлению
в родительских правах, установлении опеки, попечительства, усы�
новления.

 В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки В., ма

тери двух несовершеннолетних девочек. Гражданка В. была лишена
родительских прав в 2011 году. Решение суда было мотивировано в
соответствии со ст. 69 СК РФ. Основанием для обращения в суд по

служило то, что семья стояла на учете как неблагополучная, мать
вела бродяжнический образ жизни, не работала, оказывала на детей
негативное психологическое воздействие, не занималась их воспита

нием и содержанием, не заботилась о здоровье дочерей. Самый глав

ный критерий – мнение самих несовершеннолетних девочек, которые
неоднократно самостоятельно обращались с просьбой забрать их у
мамы. С момента вступления в законную силу решения суда дети
были переданы на воспитание отцу, который уехал вместе с ними по
месту своего жительства в Белгородскую область. Гражданка В. по

теряла всяческую связь с детьми. В настоящий момент она принима

ет все меры по смене образа жизни и желает восстановить связь с
дочерьми, вернуть их доверие, но не имеет такой возможности.

 Гражданке В. было разъяснено, что в соответствии со ст.72 СК
РФ она имеет право обратиться в суд с заявлением о восстановле�
нии родительских прав, также сотрудниками аппарата Уполномо�
ченного принимаются возможные меры по оказанию содействия в
возможности общения с детьми.

 Семья является первым воспитательным институтом, взаимо�
связь с которым человек испытывает в течение всей жизни. Имен�
но в семье зарождаются основы нравственности и морали челове�
ка, формируются нормы поведения, проявляются внутренний мир
и индивидуальные качества личности. Семья способствует самоут�
верждению человека, стимулирует его социальную и творческую
активность.

 Общегосударственная цель – сохранение семьи. Лишение роди�
тельских прав должно быть крайней мерой и применяться в ис�
ключительных случаях. Необходимо усилить в этом вопросе рабо�
ту социальных служб по оказанию помощи и поддержки неблаго�
получным семьям, неполным семьям, семьям, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.

 2.2.3. Защита прав ребенка в социальной сфере
 В адрес Уполномоченного поступило 24 обращения по вопро�

сам получения пособий по уходу за ребенком до полутора лет,
разъяснения возможности оформления различных льгот и оказа�
ния мер социальной поддержки.

 В целях социальной поддержки семей с детьми в Калужской об�
ласти осуществляется реализация областных нормативных право�
вых актов, направленных на оказание дополнительной помощи се�
мьям, в соответствии с которыми выплачиваются за счет средств
областного бюджета 10 видов пособий и компенсаций.

 В соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 №
10�ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» семьям со среднеду�
шевым доходом, размер которого не превышает величину прожи�
точного минимума на душу населения, установленную в Калужс�
кой области, назначается и выплачивается ежемесячное пособие
на ребенка в размере 200 рублей; одиноким матерям на детей в
возрасте до 7 лет – 5000 рублей, в возрасте после 7 лет � 400 руб�
лей; на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов
– 400 рублей; на детей военнослужащих по призыву – 600 рублей;
на детей�инвалидов � 2000 рублей; на детей, один из родителей
которых, входящий в состав семьи, является инвалидом, – 400 руб�
лей; на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет –
4000 рублей.

 В целях реализации региональной семейной политики и оказа�
ния социально�экономической поддержки лицам, усыновившим
ребенка (детей), Законом Калужской области от 20.10.1997 № 18–
ОЗ «О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской об�
ласти» установлена ежемесячная денежная выплата на содержание
усыновленного ребенка в размере 3000 рублей.

 С 1 января 2012 года постановлением Правительства Калужс�
кой области от 21.07.2011 № 396 «О внесении дополнений и изме�
нений в постановление Правительства Калужской области от
13.09.2004 № 291 «Об утверждении Положения о порядке осуще�
ствления денежной выплаты на содержание усыновленного ребен�
ка (детей)» установлена ежемесячная денежная выплата в размере
6000 рублей на содержание усыновленного ребенка�инвалида. Так�
же установлена денежная выплата усыновителю, имеющему инва�
лидность, в размере 6000 рублей в месяц.

 В соответствии с постановлением Губернатора Калужской обла�
сти от 06.06.2000 № 319 «О ежемесячном пособии детям военнос�
лужащих и сотрудников органов специального назначения, погиб�
ших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике»
выплачивается пособие на детей военнослужащих и сотрудников
органов специального назначения, погибших в результате разре�
шения кризиса в Чеченской Республике, в размере 1000 рублей на
каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет (учащимся днев�
ной формы обучения – до 23 лет).

 В области осуществляется реализация Закона Калужской облас�
ти от 06.05.2005 № 69�ОЗ «Об обеспечении полноценным питани�
ем кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и уста�
новлении размера денежной компенсации на питание беременным
женщинам и детям первого года жизни, находящимся на грудном
вскармливании». Денежная компенсация на питание женщинам,
состоящим на учете в медицинских учреждениях в связи с бере�
менностью, производится в размере 800 рублей в месяц.

 Денежная компенсация на питание детям первого года жизни,
находящимся на грудном вскармливании, выплачивается в разме�
ре 300 рублей в месяц.

 Для дополнительной материальной поддержки семьи в соответ�
ствии с Законом Калужской области от 07.05.2003 № 201�ОЗ «О
единовременном пособии при рождении второго и последующих
детей» назначается единовременное пособие, размер которого при
рождении второго ребенка составляет 9222 рубля, при рождении
третьего и последующих детей, родившихся до 1 января 2012 года,
– 13833 рубля.

 С 1 января 2012 года в целях улучшения демографической ситу�
ации в Калужской области Законом Калужской области от
27.12.2011 № 240�ОЗ «О материнском (семейном) капитале» уста�
новлена на территории Калужской области дополнительная мера
социальной поддержки семей при рождении третьего или последу�
ющих детей в форме материнского (семейного) капитала. Мате�
ринский (семейный) капитал устанавливается в размере 50 000 руб�
лей.

 Действие данного закона распространяется на лиц, постоянно
проживающих не менее одного года на территории Калужской об�
ласти.

 Право на материнский капитал при рождении третьего или пос�
ледующих детей имеют лица, если ранее они не воспользовались
правом на получение материнского капитала в соответствии с ука�
занным законом:

� женщина, родившая (усыновившая) третьего или последующе�
го ребенка начиная с 1 января 2012 года;

� мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего
или последующего ребенка, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу с 1 января 2012 года;

� отец (усыновитель) ребенка в случаях смерти женщины, объяв�
ления ее умершей, лишения ее родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на мате�
ринский капитал, в случае неиспользования ею материнского ка�
питала.

 Несмотря на всевозможные дополнительные меры социальной
поддержки населения на территории Калужской области, многие
вопросы в реализации прав в социальной сфере остаются откры�
тыми.

 Один из таких вопросов � назначение и выплата пособия по уходу
за ребенком до полутора лет студентам, продолжающим обучение
по очной форме. В 2011 году такого рода обращения с вопросами
по данной тематике стали поступать в адрес Уполномоченного.

 К Уполномоченному обратилась гражданка Ю., являющаяся сту

денткой высшего учебного заведения г. Калуги.

 Управление социальной защиты г. Калуги отказало молодой маме
в назначении и выплате пособия по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет из–за того, что у нее не было справки,
подтверждающей, что она находится в отпуске по уходу за ребен

ком.

 Девушка обратилась в министерство по делам семьи, демографи

ческой и социальной политике Калужской области за разъяснениями,
где ей ответили, что законодательством об образовании не урегули

рован вопрос предоставления обучающемуся отпуска по уходу за ре

бенком, а органы социальной защиты не имеют права назначать еже

месячное пособие по уходу за ребенком на основании косвенных доку

ментов, которые не подтверждают факт нахождения студента в
отпуске по уходу за ребенком.

Таким образом, министерство дало понять, что выданная учебным
учреждением справка или какой
либо документ, в содержании кото

рого будет указано, что студент находится в отпуске по уходу за

ребенком, будет являться подтверждением факта нахождения в от

пуске и факта ухода за ребенком. Следует отметить при этом, что
в законодательстве нет нормы о предоставлении такого отпуска обу

чающимся и нет утвержденного порядка предоставления подобных
документов. Можно сделать вывод, что право матери на получение
социального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет
нарушается ради исполнения формального требования, даже не уре

гулированного нормами законодательства Российской Федерации.

Уполномоченный помогла студентке отстоять ее право на получе

ние пособия по уходу за ребенком в суде. С помощью сотрудников
аппарата Уполномоченного было подготовлено исковое заявление, осу

ществлен сбор необходимых материалов. В итоге было вынесено су

дебное решение об удовлетворении исковых требований и выплате
пособия.

Пособия по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются в со

ответствии с ФЗ от 19. 05. 1995 № 81 – ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей».

 Статья 13 вышеуказанного закона содержит пункт: «матери либо
отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному страхованию на случай вре

менной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждени

ях начального профессионального, среднего профессионального и выс

шего профессионального образования и учреждениях послевузовского
профессионального образования и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком)».

 Но в адрес Уполномоченного продолжают поступать подобные
обращения. В марте 2011 года поступило заявление от гражданки
П., и снова данный вопрос предлагается решить в судебном поряд�
ке.

 К счастью, на данный момент в России идет переориентация
социальной политики на семью, обеспечение прав и социальных
гарантий семье, женщинам, детям и молодежи. Конституция РФ в
статье 18 провозгласила, что права и свободы человека и гражда�
нина определяют смысл, содержание и применение законов, дея�
тельность законодательной и исполнительной власти, местного са�
моуправления. Статья 38 Конституции РФ определила материн�
ство и детство под особую защиту государства, гарантировав в ста�
тье 39 социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, ин�
валидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу�
чаях, установленных законом. Это означает поддержку семьи как
важнейшего базового института общества.

3. Защита прав и законных интересов ребенка в жилищной сфере
 Согласно п. 3 ст. 27 Конвенции о правах ребенка государства�

участники в соответствии с национальными условиями и в преде�
лах своих возможностей принимают необходимые меры по оказа�
нию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в
осуществлении этого права и в случае необходимости оказывают
материальную помощь и поддерживают программы, особенно в
отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.

 Также ст. 40 Конституции Российской Федерации гласит:
 1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть про�

извольно лишен жилища.
 2. Органы государственной власти и органы местного самоуп�

равления поощряют жилищное строительство, создают условия для
осуществления права на жилище.

 3. Малоимущим, иным гражданам, нуждающимся в жилище, оно
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государствен�
ных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с
установленными законом нормами.

 Прогрессивное развитие российского общества невозможно без
повышения уровня и качества жизни. Эти показатели являются
важнейшими индикаторами развитости региона. Уровень жизни
следует рассматривать как степень обеспечения необходимых жиз�
ненных потребностей семьи, а качество жизни как особые харак�
теристики этого обеспечения. Важную роль играет такой компо�
нент, как жилье: решение жилищного вопроса связано с виталь�
ными потребностями, наравне с пищей и отдыхом. Несмотря на
меры, направленные на увеличение объемов строительства жилья
в Калужской области, проблема обеспечения жильем граждан, нуж�
дающихся в улучшении жилищных условий, остается чрезвычайно
актуальной, и обращения к Уполномоченному по вопросам нару�
шения прав детей на жилье являются самой многочисленной кате�
горией (таблица № 4).

 Таблица № 4

Категория обращения
Количество 

поступивших 
обращений

улучшение жилищных условий 38

предоставления жилья детям)сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа

16

выселение из муниципального жилого 
помещения без предоставления иного

3

выселение из жилого помещения 
собственниками жилья

4

вселение собственника в жилое 
помещение

1

чинение препятствий в проживании 1

ремонт муниципального жилья 1

определение порядка пользования 
жилым помещением

1

разъяснения норм действующего 
жилищного законодательства

1

право собственности и другие вещные 
права

4

 Всего 70

 3.1. О деятельности Уполномоченного в сфере жилищных прав де>
тей>сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа.

 Вопрос обеспечения детей�сирот, детей, оставшихся без попе�
чения родителей, и лиц из их числа, по мнению Уполномоченно�
го, является наиболее приоритетным. Ведь именно данная катего�
рия детей менее защищена и нуждается в особой поддержке госу�
дарства.

 Количество детей�сирот, детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, и лиц из их числа на конец 2011 года (по данным муници�
пальных образований) указано в таблице № 5.

 Таблица № 5

Наименование муниципального образования
Количество 

детей
Бабынинский район 162
Барятинский район 55
Боровский район 175
Дзержинский район 472
Думиничский район 154
Жиздринский район 54
Жуковский район 146
Износковский район 65
г. Калуга 1964
Кировский район 106
Козельский район 300
Куйбышевский район 172
Людиновский район 122
Малоярославецкий район 290
Медынский район 34
Мещовский район 168
Мосальский район 55
г. Обнинск 195
Перемышльский район 53
Спас)Деменский район 76
Сухиничский район 278
Тарусский район 134
Ульяновский район 115
Ферзиковский район 221
Хвастовичский район 68
Юхновский район 78
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2008 2009 2010 2011

×èñëåííîñòü äåòåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ
ëèøåíû ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ

2008 2009 2010 2011

×èñëî ñåìåé ñ äåòüìè, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå

2008 2009 2010 2011

2008 2009 2010 2011

×èñëî äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè

×èñëî ñåìåé ñ äåòüìè, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè

Продолжение следует.

О деятельности Уполномоченного
по правам ребёнка в Калужской области в 2011 году

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



Восход Солнца ............ 5.11
Заход Солнца ........... 22.00
Долгота дня .............. 16.49

18 июля 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ

 Â1985 ã. ñîçäàí ïåðâûé Òåòðèñ. Îäíà èç ïîïóëÿðíåéøèõ èãð
â èñòîðèè áûëà ñîçäàíà ìàëîèçâåñòíûì ðîññèéñêèì ïðîãðàììè-
ñòîì Àëåêñååì Ïàæèòíîâûì. Îí ðàáîòàë â Âû÷èñëèòåëüíîì
öåíòðå ïðè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ è çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì ïðîáëåì
èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà, êîìïüþòåðíîé ãðàôèêîé è âîïðîñàìè
êîìïüþòåðíîãî ðàñïîçíàâàíèÿ ãîëîñà.

 103 ãîäà íàçàä ðîäèëñÿ Àíäðåé Ãîðîìûêî - ñîâåòñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, äèïëîìàò, äîêòîð ýêîíî-
ìè÷åñêèõ íàóê. Àíäðåé Àíäðååâè÷ ïðèíÿë íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñ-
òèå â ñîçäàíèè Îðãàíèçàöèè Îáúåäèí¸ííûõ Íàöèé,  ñòàë ïåðâûì
ïîñòîÿííûì ïðåäñòàâèòåëåì ÑÑÑÐ â Ñîâåòå Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ. Â
òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò  èñïîëüçîâàë ñâî¸ äèïëîìàòè÷åñêîå èñêóññòâî
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ öåëîãî ðÿäà ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ñäåëàëè åãî
ñîïðè÷àñòíûì ê ôîðìèðîâàíèþ ïîñëåâîåííîãî ìèðîóñòðîéñòâà.

Â 1957 ãîäó  íàçíà÷åí ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë ÑÑÑÐ,
çàíèìàë ýòîò ïîñò  28 ëåò – ëåãåíäàðíî äëèòåëüíûé ñðîê. Â
êà÷åñòâå ñîâåòñêîãî ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë âñòðå÷àëñÿ è â¸ë
ïåðåãîâîðû ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè âåäóùèìè ìèðîâûìè ëèäåðà-
ìè, áîëüøèíñòâîì èç êîòîðûõ îí ðàññìàòðèâàëñÿ êàê âûäàþùèéñÿ
äèïëîìàò. Ãðîìûêî ñòàë ñèìâîëîì ñîâåòñêîé âíåøíåé ïîëèòèêè
1960-1980-õ ãîäîâ.

56 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ëþáîâü Êàçàðíîâñêàÿ - ñîâåòñêàÿ è
ðîññèéñêàÿ îïåðíàÿ ïåâèöà (ñîïðàíî), ïðîôåññîð, îáùåñòâåííûé
äåÿòåëü.

79 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Åâãåíèé Åâòóøåíêî- ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé
ïîýò, ïðîçàèê, ïóáëèöèñò, êèíîñöåíàðèñò, êèíîðåæèññåð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àííà, Àôàíàñèé, Âàðâàðà, Âàñèëèé, Åëèçàâåòà, Ñåðãåé, Ñòåïàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àôàíàñüåâ äåíü.Àôàíàñüåâ äåíü.Àôàíàñüåâ äåíü.Àôàíàñüåâ äåíü.Àôàíàñüåâ äåíü.
Íà Àôàíàñèÿ íàøè ïðåäêè îòìå÷àëè Ìåñÿöåâ ïðàçäíèê. Âå÷å-

ðîì âûõîäèëè íà óëèöó è ñìîòðåëè, êàê ìåñÿö «èãðàåò» â íåáå:
ïåðåáåãàåò ñ ìåñòà íà ìåñòî, èçìåíÿåò öâåò, òî ïðÿ÷åòñÿ çà
îáëàêà, òî âíîâü ïîêàçûâàåòñÿ. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî òàê ìåñÿö ïðàçä-
íóåò ñâîé äåíü. Òàêàÿ «èãðà» ïðåäâåùàëà õîðîøèé óðîæàé; åñëè
ê òîìó æå ìåñÿö ñâåòèë ÿñíî, áûë õîðîøî âèäåí, ýòî ñóëèëî ñóõóþ
è òåïëóþ îñåíü. Òàêæå ãîâîðèëè, ÷òî åñëè ýòèì âå÷åðîì íàáëþ-
äàòü çà ìåñÿöåì, òî ñèë â ÷åëîâåêå ïðèáàâèòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
Ñåãîäíÿ, 18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ, â ñðåäó, òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 16

ãðàäóñîâ, äíåì 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738 ìì ðò.ñò. Äíåì
ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, â ÷åòâåðã, 19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì 16 ãðàäóñîâ,
îáëà÷íî, äîæäü. Â ïÿòíèöó, 20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20
ãðàäóñîâ, ìàëîîáëà÷íî, ñèëüíûé äîæäü.

 Gismeteo.ru.
ÒÓÐÈÇÌ

Будьте осторожны
ÌÈÄ ÐÔ ðåêîìåíäóåò ðîññèÿíàì âîçäåðæèâàòüñÿ îò ïîåçäîê

çà ïðåäåëû êóðîðòíûõ çîí â Åãèïòå. Îá ýòîì çàÿâèëè  â äèïâåäîì-
ñòâå. «Îáñòàíîâêà â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ Åãèïòà, îñîáåííî íà
Ñèíàå, îñòàåòñÿ ñëîæíîé. Ïîñòóïàþò ñîîáùåíèÿ î ñëó÷àÿõ âîîðó-
æåííûõ íàïàäåíèé íà èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, ïîñåùàþùèõ ìåñò-
íûå èñòîðè÷åñêèå, êóëüòóðíûå è àðõåîëîãè÷åñêèå äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòè, - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ìèíèñòåðñòâà. - Òàê, 13 èþëÿ
â çàëîæíèêè áûëè âçÿòû äâîå àìåðèêàíñêèõ òóðèñòîâ è ñîïðîâîæ-
äàâøèé èõ ìåñòíûé ýêñêóðñîâîä, ñëåäîâàâøèå â ñîñòàâå òóðãðóï-
ïû íà àâòîáóñå â ðàéîí ã. Òàáà». Â ýòîé ñâÿçè ÌÈÄ Ðîññèè âíîâü
ïîäòâåðæäàåò ðåêîìåíäàöèþ ðîññèéñêèì ãðàæäàíàì, ïîñåùàþ-
ùèì Åãèïåò â òóðèñòè÷åñêèõ öåëÿõ, ïðîÿâëÿòü äîëæíóþ îñìîòðè-
òåëüíîñòü è âîçäåðæèâàòüñÿ îò ïîåçäîê çà ïðåäåëû êóðîðòíûõ
çîí, â òîì ÷èñëå íà Ñèíàå.

www.itar>tass.com
ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Учёные доказали вред
шлёпанцев#«вьетнамок»

 «Âüåòíàìêè», íà ïåðâûé âçãëÿä, èäåàëüíàÿ îáóâü äëÿ ëåòà. Îäíàêî
íîøåíèå òàêèõ øëåïàíöåâ ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçëè÷íûì çàáîëåâàíè-
åì íîã è îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Îñîáåííî âðåäíî õîäèòü â
òàêîé îáóâè ïî àñôàëüòó è áåòîíó. Îòñóòñòâèå äîëæíîé àìîðòèçàöèè
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîáëåìàì ñ ãîëåíîñòîïîì, áîëÿì ê áåäðàõ è
ñïèíå. ×åëîâåê, íîñÿùèé øëåïàíöû, àâòîìàòè÷åñêè ïîäæèìàåò ïàëü-
öû, ÷òîáû óäåðæàòü îáóâü íà íîãå. Îò ýòîãî ïðîèñõîäèò ñäàâëèâàíèå
ãðóïïû ìûøö, ïðîâîöèðóþùåå ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå è ïðèâîäÿ-
ùåå ê áîëÿì â îáëàñòè ëîäûæåê è èêð.

Òàêæå «âüåòíàìêè» ãðîçÿò èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè,
ïîòîìó êàê íîãà â íèõ ñîâåðøåííî íå çàùèùåíà. Îðòîïåäû
ðåêîìåíäóþò èñïîëüçîâàòü äëÿ ñòóïíåé ñîëíöåçàùèòíûé êðåì.
Òàêæå ñòîèò âûáèðàòü êîæàíóþ îáóâü õîðîøåãî êà÷åñòâà, ÷òîáû
èçáåæàòü ìîçîëåé è ðàçäðàæåíèé. Ïîäîøâà øëåïàíöà íå äîëæíà
ñêëàäûâàòüñÿ ïîïîëàì. Îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà âñå ðàçäðàæåíèÿ,
îñîáåííî åñëè ýòî íàòåðòîñòü ìåæäó ïàëüöàìè, îáðàáàòûâàéòå èõ
àíòèñåïòèêàìè è çàêëåèâàéòå ïëàñòûðåì. Òàêèå ðàçäðàæåíèÿ ìî-
ãóò ïðèâåñòè ê ïðîãðåññèðîâàíèþ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.

www.epochtimes.ru
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Что есть, чтобы быть в форме?
Ñïåöèàëèñòû Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèøëè

ê âûâîäó, ÷òî çäîðîâûé îáðàç æèçíè íåâîçìîæåí áåç íåêîòîðûõ
ïðîäóêòîâ. Â îáÿçàòåëüíûé ñïèñîê âêëþ÷åíû 10 ïîçèöèé, à èìåííî
ÿáëîêè, ìîðêîâü, êàïóñòà, çåëåíûé ÷àé, ïîìèäîðû, îñòðûé ïåðåö
÷èëè, áðîêêîëè, ëóê, êðåññ-ñàëàò è ÷åðíèêà. Ðåãóëÿðíîå óïîòðåá-
ëåíèå äàííîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ ïîìîãàåò íå òîëüêî áîðîòüñÿ ñ
áîëåçíÿìè, íî è ïîçèòèâíî âëèÿåò íà ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
è íàñòðîåíèå ÷åëîâåêà, îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû.

Íàèáîëåå öåííûì äëÿ ïå÷åíè ÿâëÿþòñÿ áàíàíû, ÷åðíîñëèâ,
èçþì. Èçáåæàòü äðÿáëîñòè è âåðíóòü êîæå çäîðîâûé öâåò ïîìî-
ãàþò âèòàìèíû, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ  â çåë¸íîì ñàëàòå, áðîêêîëè,
ìîðêîâè, çåë¸íîì ëóêå, ïîìèäîðàõ, áîëãàðñêîì ïåðöå è îëèâêàõ,
à òàêæå êðàñíûõ ÿãîäàõ.×òîáû âîëîñû áûëè çäîðîâû, â ñâîé
ðàöèîí ñëåäóåò âêëþ÷èòü ìàëîæèðíûé òâîðîã êàê èñòî÷íèê êàëü-
öèÿ è áåëêà, êîðè÷íåâûé ðèñ êàê èñòî÷íèê ñëîæíûõ óãëåâîäîâ è
âèòàìèíîâ ãðóïïû Â, ÿéöà, ãîâÿäèíó, êðàñíóþ ðûáó êàê èñòî÷íèê
âèòàìèíà Â12. È, êàê íè ñòðàííî, ñâèíèíó.

Çàìåäëÿåò ñòàðåíèå ìîçãà è âñåãî îðãàíèçìà ÷åðíûé ãîðüêèé
øîêîëàä. Î÷åíü ïîëåçíû âñå ÿãîäû, ôðóêòû è îâîùè, ñîäåðæà-
ùèå âèòàìèí Ñ - óíèâåðñàëüíûé àíòèîêñèäàíò. Íàïðèìåð, ëèìîí.
Ýòî ïðåêðàñíûé ïîìîùíèê â ïîääåðæêå ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
÷åëîâåêà. Äëÿ äåÿòåëüíîñòè êèøå÷íèêà ïîëåçíà ïèùà, ñîäåðæà-
ùàÿ ãðóáóþ êëåò÷àòêó: îòðóáè, ñâåæèå ôðóêòû è îâîùè, íàïðè-
ìåð, ÿáëîêè, ìîðêîâü. Ëþáûå ðàñòèòåëüíûå ìàñëà (ïîäñîëíå÷-
íîå, îëèâêîâîå è ïð.) ïðè ðåãóëÿðíîì ïðèìåíåíèè ñïîñîáñòâóþò
î÷èùåíèþ îðãàíèçìà è íîðìàëèçàöèè ñòóëà. Ìíîãî êàëüöèÿ,
ñïîñîáñòâóþùåãî óêðåïëåíèþ çóáîâ, ñîäåðæèòñÿ â ìîëî÷íûõ
ïðîäóêòàõ: ìîëîêå, êåôèðå, òâîðîãå.

www.kachestvo.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Закусочный овощной тортик
1 ñò. ìóêè ïøåíè÷íîé âûñøåãî ñîðòà, 3 øò. êàáà÷êîâ (ìîëîäûõ), 1

ÿéöî, 0,3 ñòàêàíà ìîëîêà 3,2-ïðîöåíòíîé æèðí., 200 ã òâîðîãà, 2
çóá÷èêà ÷åñíîêà, 50 ã ñìåòàíû 20-ïðîöåíòíîé æèðíîñòè, çåëåíü (óêðîï
è ïåòðóøêà), 1 îãóðåö ñîëåíûé, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé.

Êàáà÷êè ìîåì, íàòèðàåì íà òåðêå. Ê êàáà÷êîâîé ìàññå äîáàâ-
ëÿåì ìîëîêî, ìóêó, ÿéöî, ñîëü, ïåðåìåøèâàåì êàê ñëåäóåò. Íà
ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì âûïåêàåì êàáà÷-
êîâûå «áëèí÷èêè». Òâîðîã ñìåøèâàåì ñî ñìåòàíîé, äàâëåííûì
÷åñíîêîì, çåëåíüþ, ñîëèì è ïåð÷èì. Êîðæè ñìàçûâàåì òâîðîæ-
íîé ìàññîé, ñêëàäûâàåì äðóã íà äðóãà. Ïîñëåäíèé êîðæ õîðîøî
íàìàçûâàåì, îáìàçûâàåì êðàÿ òîðòèêà. Óêðàøàåì çåëåíüþ.
Ñîëåíûé îãóðåö òðåì íà ìåëêîé òåðêå, îòæèìàåì âñþ ëèøíþþ
æèäêîñòü. Îãóðå÷íîé ìàññîé îáìàçûâàåì êðàÿ, âåðõóøêó òîðòà
óêðàøàåì çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ïî÷åìó ñîâðåìåííûå ïåâöû, êîãäà ïîþò, ïðûãàþò è
áåãàþò?

- Â ïîäâèæíóþ öåëü òðóäíåå ïîïàñòü, íàïðèìåð, ïîìèäîðîì.
- Ìåñüå, âû åäåòå â ñêîðîì ïîåçäå, à áèëåò ó âàñ íà

ïàññàæèðñêèé. Ïðèäåòñÿ äîïëàòèòü.
- À çà÷åì? Ìîæåòå ñáàâèòü

ñêîðîñòü, ÿ íå òîðîïëþñü.
Êàê èçâåñòíî, Ñòàëèí

î÷åíü ëþáèë êóðèòü.
Ìèíçäðàâ õîòåë åãî ïðå-

äóïðåäèòü, íî êàê-òî ïîáàè-
âàëñÿ, çà ñâîå çäîðîâüå.

Æåíà óøëà îò ìóæà.
Äîìà îíà ãîâîðèò ìàòåðè:

- Êàê òîëüêî ÿ âûøëà èç
äîìà, ðàçäàëñÿ âûñòðåë! Êàê
òû äóìàåøü, ìàìà, îí çàñò-
ðåëèëñÿ?

- ß äóìàþ, îí îòêðûë áó-
òûëêó øàìïàíñêîãî!

Восход Луны ..............  04.31
Заход Луны ............... 21.04
Новолуние ............. 19 июля

Как тесно переплетена ис�
тория земли Калужской с
именем Александра Сергее�
вича. В селе Белкино, что
близ нынешнего Обнинска, в
1813 году бывали родители
поэта. Три визита сделал и он
сам в Полотняный Завод, в
имение Гончаровых, откуда
взял в жены дочь помещика
Николая Гончарова – краса�
вицу Натали. В родные мес�
та вернулась Наталья Нико�
лаевна после трагической
смерти супруга, окунувшись
в уединенную тишь провин�
ции, воспитывать детей…

Поистине неоценим вклад
Пушкина в русскую культуру,
и сейчас, когда много говорит�
ся о снижении у молодежи
интереса к книге, к чтению,
Калужское Пушкинское об�
щество «Натали» активно за�
нимается изучением и пропа�
гандой творческого наследия
поэта, ведь Пушкин открыл
новую эпоху русского слова.

Общество «Натали» ведет
свою историю с 80�х годов
прошлого столетия. Тогда
это был небольшой кружок
пушкинистов, возглавляе�
мый литературоведом и пуб�
лицистом Кириллом Бедлин�
ским. Сюда приходили моло�
дые писатели Анатолий Де�
мидов и Ирина Кихтенко…

На ниве познания
Более 30 лет сохраняет память о великом поэте Пушкинское общество «Натали»

Потом дело Бедлинского
продолжил Андрей Шишков.
Он собрал вокруг себя люби�
телей литературы, преподава�
телей русского языка, исто�
рии и местных краеведов.
Сейчас это уже известные ав�
торы, за плечами которых ог�
ромный творческий багаж.
Ирина Кихтенко � пушки�
нист�библиофил открывает

для членов общества страни�
цы книг о Пушкине. После
того, как открылись возмож�
ности архивов Царскосельс�
кого (Александровского) ли�
цея и стали выходить новые
книги, Ирина изучает их и
делает интереснейшие докла�
ды для членов общества. Надо
отметить, что «Натали» также
объединило писателей и по�

Наверное, уникальность ее
в том, что работы наших из�
вестных художников и их
учеников мы увидели сквозь
призму этого необычного
жанра. Нет, это не дань моде.
Как сказал один из органи�
заторов художник�дизайнер
Владимир Киселев, выставка
появилась не случайно и
цель ее он видит в пропаган�
де достижений отечествен�
ной космической науки.

В перспективе эту выстав�
ку можно будет пополнять.
Сейчас же в экспозиции вы�
ставки в Доме Чижевского
заявлено более 30 работ ка�
лужских художников, среди
которых Михаил Мантулин,
Людмила Зайчикова, Влади�
мир Киселев и другие.

Калужская художница Еле�
на Белова, считает экспози�
цию удачной. Работы, пред�
ставленные на выставке,
удачно дополняют всю экс�
позицию музея и созвучны с
панорамой звездного неба в
научно�библиографическом
зале Александра Чижевского.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Мысль зовёт фантазию в полёт
В Доме�музее Чижевского открылась выставка компьютерной графики «Тайны Мироздания»

А еще Елене Валентиновне
было очень приятно увидеть
на этой выставке работы сво�
их учениц – Алисы Манту�
линой и Елены Еркиной.

Надо отметить, что выс�
тавка «Тайны Мироздания»
впитала в себя глубину че�
ловеческой мысли и полет
фантазии. Нет, это не про�
сто удачно выполненная ра�
бота на компьютере, ведь
каждый автор хотел что�то
донести до зрителя. Сколь�
ко ассоциаций вызывают
эти картины! И каждая из
них � застывшее мгновение.

Два мира. Два противобор�
ства, пульсары света и сгуст�
ки тьмы… Явь и навь… А мо�
жет быть, это добро и зло в
работе Ивана Симчука
«Столкновение простран�
ства»? «Вечный процесс» Ми�
рославы Киселевой завора�
живает своей философично�
стью. И как�то по�особому
смотрится в стенах Дома�му�
зея Чижевского портретная
галерея советских космонав�
тов � Юрия Батурина, Алек�

сандра Лавейкина, Романа
Романенко, Юрия Романен�
ко, Владимира Джанибекова,
представленная Владимиром
Киселевым.

А на открытии выставки
пришедших ждал сюрприз.
Выступали калужские барды
� Алексей Запорожец и Ни�
колай Назаров. В исполне�
нии Николая Назарова зри�
тели впервые услышали пес�
ни, автором которых стал
космонавт Юрий Романенко.
Где�то там, в просторах Все�
ленной, он написал 25 песен.

Наверное, символично,
что в Калуге, которую назы�
вают «колыбелью космонав�
тики», состоялась подобная
выставка. Кстати, ее уже ус�
пели оценить в посольстве
Индии в Москве.

Отрадно, что Дом�музей
Чижевского стремится расши�
рить границы жизни музея,
наполнив ее яркими событи�
ями и встречами, объединить
творческих людей Калуги.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора. Алексей Запорожец рассказывает о выставке.

этов Калуги. Сейчас в его со�
ставе � члены Союза литера�
торов России: Анатолий Де�
мидов, Надежда Смирнова,
Марина Шмакова, Лидия Ко�
роткова, Любовь Корнеева,
Александр Соколов. А неког�
да, как рассказала председа�
тель общества Марина Шма�
кова, жизнь родов Пушкина
и Гончаровых изучалась крае�

ведами�пушкинистами Ген�
надием Скубилиным, Анато�
лием Берестовым, Арсением
Струком. На основании этих
документов, открывшихся
фактов они издали свои тру�
ды, которые и сейчас помо�
гают людям побольше узнать
о поэте и его окружении. И
сейчас «Натали» собирает
всех тех, кто бережно хранит
традиции своего народа и лю�
бит, ценит родной язык.

Члены общества – актив�
ные пропагандисты литерату�
ры. Они не только сами изу�
чают, но и другим помогают
открыть какие�то литератур�
ные и исторические факты,
по�новому взглянуть на твор�
чество поэта. К примеру, зас�
луженный педагог, учитель
русской словесности Мария
Мурашкина более 50 лет пре�
подавала в калужской гимна�
зии №5. А сейчас, несмотря
на свой преклонный возраст,
в школе она организует лите�
ратурно�музыкальные гости�
ные. И благодаря ей ученики
проникаются любовью к вы�
сокому искусству слова.

Роль и место поэта в жиз�
ни русского общества заме�
чательно определил Герцен,
сказав, что звонкая и широ�
кая песнь Пушкина «продол�
жила эпоху прошедшую,

полнила своими мужествен�
ными звучаниями настоя�
щее, посылала свой голос в
далекое будущее». «И я со�
глашаюсь с той мыслью, � ут�
верждает Марина Шмакова,
� что великий поэт и сейчас
предстает перед нами как
главная опора нашей духов�
ности, которая остро нужда�
ется в своем возрождении».

А потому у общества и его
лидера громадные планы.
Полным ходом идет подго�
товка к Дню города Калуги и
празднованию дня Натали
(Шмакова и ее коллеги счи�
тают своим долгом сохране�
ние доброго имени нашей
землячки Натальи Гончаро�
вой, ведь ее боготворил сам
поэт � настоящую русскую
женщину и мать своих детей).
К печати готовится пятый но�
мер литературно�художе�
ственного альманаха, куда
войдут новые стихотворения,
проза, изыскания членов об�
щества. В проекте � посеще�
ние школ и знакомство уча�
щихся с творчеством поэта и
деятельностью организации,
проведение в библиотеке
имени Пушкина различных
культурных мероприятий.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
 Фото из архивов

 общества «Натали».

Она организована культурно)
просветительским центром
«Единство» из Малоярославца.

Род Бруни в России известен
прежде всего своим вкладом в
отечественную культуру. Осно)
ванный итальянцем Антонио
Бруни в XVIII веке, этот род за
два века превратился в динас)
тию, давшую России музыкан)
тов, художников, архитекторов,
фотографов и деятелей культу)
ры. В каждом из девяти поколе)
ний рода Бруни есть имя, кото)
рым гордится культура страны,
ставшей когда)то для их дале)
кого предка второй родиной.

Силой исторических обстоя)
тельств род Бруни оказался свя)
зан с Калужским краем, который
в XX веке стал малой родиной для
многих потомков этого рода.
Один из представителей мос)

В Музее истории Обнинска
 гостят работы художников
из знаменитого рода Бруни

Старинный Малояросла�
вец � город небольшой, но с
историей немалой. Отече�
ственная война 1812 года
принесла городу немеркну�
щую славу. Памятники, хра�
мы, монастырь, величе�
ственный монумент привле�
кают в Малоярославец всех,
кого интересует отечествен�
ная история.

Богат город и музеями,
впитавшими дух разных
эпох, вместившими судьбы
выдающихся людей: Третья�
ковых, Баженова, Радищева,
известных русских художни�
ков. Знакомство с городом
было бы неполным без по�
сещения Малоярославецко�
го музейно�выставочного
центра им. И.А. Солдатенко�
ва, где хранится уникальное
собрание предметов ушед�
ших эпох. На сегодняшний
день это многогранное, мно�
гопрофильное учреждение, в
котором открыты современ�
ные выставочные залы, по�
стоянные экспозиции на ос�
нове личных коллекций, ху�
дожественный салон «Этюд»
и экскурсионно�туристичес�
кий отдел. С момента осно�
вания центра не прекраща�
ется работа по формирова�
нию его фондов, которые
насчитывают более 15 тысяч
предметов национальной
культуры.

Основу музейного собра�
ния заложили личные кол�
лекции художника�мецената
Игоря Солдатенкова (1934 �
2009), заслуженного деятеля
искусств, правнука велико�
го русского живописца

Алексея Саврасова, худож�
ника Олега Павлова и По�
четного гражданина Мало�
ярославца, художника�рес�
тавратора Вячеслава Матве�
ичева.

Особое место в музее от�
ведено художественным и
духовным традициям Ка�
лужского края. Коллекция
калужских изразцов, насчи�
тывающая более семисот
единиц хранения, признана
специалистами одной из са�
мых полных в собраниях
российских музеев. Орга�
нично смотрится среди бо�
гатого этнографического со�
брания хлудневская игруш�
ка, когда�то прославившая
Калужскую губернию. Рус�

ский народный костюм
представлен праздничной и
будничной одеждой кресть�
ян XVIII � начала XX века.
Хлопчатобумажная пряжа
соперничает с льняной и ко�
нопляной, домашний холст
сменяют яркие фабричные
ситцы…

Русские мастера просла�
вились искусством резьбы и
росписи различных быто�
вых предметов.  Образцы
этого удивительного народ�
ного творчества бережно
хранятся в центре. Геомет�
рической и плоскорельеф�
ной резьбой покрывались
прялки, вальки, рубели,
ковши, ендовы, солонки,
совки и ступы.

В Малоярославец
за духовным богатством
Город знакомит с народными традициями

Ценна коллекция медного
культового литья XVII�XIX
веков: иконы, кресты,
складни. Особый интерес у
посетителей вызывают на�
тельные крестики Тверского
княжества XVI века. Здесь
же можно познакомиться с
образцами иконописи XVII�
XIX веков, такими как «Спас
Нерукотворный», «Святой
Георгий Победоносец»,
«Никола Можайский»,
«Преподобный Пафнутий
Боровский». Особое место
занимают богослужебные
книги XVIII�XIX веков, свя�
тоотеческая литература и
Евангелия. Дополняют экс�
позицию живописные про�
изведения, посвященные
храмам и монастырям Ка�
лужского края. Серия гра�
вюр русского художника
Ивана Павлова (1872 � 1951)
«Старая провинция» (1916
г.) с изображениями памят�
ных мест и святынь древних
русских городов Поочья рас�
сказывает о навсегда ушед�
шей России.

Фонды центра пополни�
лись мемориальными пред�
метами, принадлежащими
родственникам великого
русского художника Алексея
Саврасова. Семейные ико�
ны, мебель, мольберт и
письмо дочери Саврасова –
Надежды Алексеевны, бино�
кулярный стереоскоп с ав�
торскими негативами Петра
Павлова, известного фото�
графа серебряного века,
мужа дочери Саврасова.

Наталья ЯЧНИК,
директор центра.

ковской ветви рода Иван Львович
Бруни часто приезжал в Мало)
ярославец, где жили его род)
ственники, и с удовольствием
писал живописные окрестности
города. Местный культурно)про)
светительский центр «Единство»,
которым более десяти лет руко)
водят энтузиасты)краеведы Га)
лина Гришина и Зоя Старыгина,
собрал и систематизировал бо)
гатейший материал по истории
династии Бруни, воплотив его в
солидном иллюстрированном
альманахе «Имена и время». Мало
того, «Единство» поддерживает
тесные контакты с ныне живущи)
ми и здравствующими потомка)
ми славного рода. Работы троих
из них – Лаврентия Бруни, Анд)
рея Сарабьянова и Татьяны Смир)
новой ) и были предложены Му)
зею истории Обнинска для
публичной экспозиции.

Экспозиция открылась без
участия самих династических
художников, которые не смогли
приехать в Обнинск по причине
своего нахождения за границей.
Между тем в конце августа орга)
низаторы выставки планируют
провести в музее творческий
вечер – потомки рода Бруни вы)
разили согласие встретиться с
обнинской публикой и расска)
зать об истории своей семьи.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.


