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Наталья ТИТОВА
Наталья % молодой доктор. Она
родилась и выросла в Перемыш%
ле. На родной земле, что называ%
ется, и пригодилась. Окончила
сначала медицинское училище, а
потом и медицинскую академию
в Смоленске. И вернулась домой,
чтобы помогать прекрасной
половине человечества оставать%
ся здоровыми.

Читайте материал
«Здравствуйте, доктор!»

на 5�й стр.
Фото Натальи ГАЛКИНОЙ.

Из всех районов области
приходят добрые вести о за�
вершении ремонтов в боль�
ницах и поликлиниках, об
улучшающихся условиях ра�
боты и лечения. А вот из
Малоярославецкой ЦРБ ве�
сти пришли не радостные. И
мы поехали посмотреть, как
идут работы, что сделано.

Первое, что поражает на
территории больницы, – ее
неухоженность. Трава высо�
кая,  некошеная, кое�где
видны следы клумб с давно
отцветшими ирисами. Мес�
тами по обочинам – сухая
трава, ее разносит ветер,
хотя по виду скосили ее дав�
но. Мне сказали, что ремонт
стационара и инфекцион�
ного отделения прошел в
прошлом году, а в поликли�
нике еще предстоит. Тем не
менее, у больницы валялись
полупустые мешки с цемен�
том, банки от краски, стро�
ительный мусор, недалеко
от стационара после дождей
уже расплылась куча песка.

Я решила сначала сама
посмотреть на ремонт, про�
изведенный в инфекцион�
ном отделении, так сказать,
инкогнито.

У входа суетились строи�
тели. Как странно, подума�
ла я, ведь ремонт завер�
шился в прошлом году. От�
вет не заставил себя долго
ждать: по тому, что я уви�
дела, войдя в «предбанник»
отделения и крайнюю пала�
ту (дальше меня не пусти�
ли), стало понятно: строи�
тели устраняют недоделки.

Читайте 2�ю стр.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Малоярославецкий
«бермудский треугольник»
Там растворились средства, выделенные по программе модернизации здравоохранения

В регионе построят комплекс
глубокой переработки пшеницы

23 июля губернатор Анатолий Артамонов и генеральный директор
ЗАО «Биотехнологический комплекс%Росва» Владимир Громовик
подписали соглашение о сотрудничестве по размещению на терри%
тории области биотехнологического комплекса глубокой перера%
ботки пшеницы.

Данный проект предусматривает строительство в индустриаль%
ной парке «Росва» зерноперерабатывающего комплекса мощнос%
тью 250 000 тонн пшеницы в год. Предприятие будет производить
клейковину, глюкозно%фруктозный сироп, коммерческий крахмал,
кормовые добавки, моногидрат глюкозы, сорбит и аскорбиновую
кислоту. Общий объем инвестиций составит 6,4 млрд. рублей. На
заводе будет создано 270 рабочих мест. Запуск полного цикла про%
изводства запланирован на июль 2014 года.

Говоря о перспективах партнерских отношений с ЗАО «Биотехноло%
гический комплекс», Анатолий Артамонов выразил уверенность, что
они будут способствовать активному развитию высокотехнологичного
сектора экономики и созданию новых рабочих мест в регионе. Кроме
того, губернатор отметил, что создание комплекса позволит област%
ным сельхозпроизводителям получить надежный рынок сбыта своей
продукции и расширить площади обрабатываемых земель.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

В понедельник министр
спорта и туризма области
Алексей Логинов и глава ад�
министрации Обнинска
Александр Авдеев провожа�
ли волейболистку Анну Во�
закову на XXX летние Олим�
пийские игры.

Право выступать на юби�
лейной ХХХ Олимпиаде в
столице Великобритании за�
воевали четверо спортсменов
из Обнинска. Однако по�
скольку пловец Николай
Скворцов и боксер Михаил
Алоян находились в это вре�
мя на спортивных предолим�
пийских сборах, то они не
смогли в этот день присут�
ствовать в здании админист�
рации Обнинска. Не успела
прилететь из Австрии и
пляжная волейболистка Ека�
терина Хомякова, где она в
составе российской пары вы�
играла этап мировго тура
«Гранд Шлем». Впрочем, об�
нинскую школу пляжного
волейбола на «олимпийских
проводах» в администрации
представляли все�таки двое:
председатель федерации во�
лейбола Обнинска Василий
Ярзуткин и вторая участни�
ца Олимпийской сборной
Анна Возакова. Настроение у
спортсменки было бодрое и
весьма оптимистичное, а на�
строй – боевой. По ее сло�
вам, все европейские и ми�
ровые соревнования, в кото�
рых обнинские пляжницы
побеждали в последнее вре�
мя, послужили им прекрас�
ной подготовкой перед ХХХ

Олимпиадой, и теперь наши
девушки полны решимости
все матчи в Лондоне отыг�
рать по максимуму.

Вручая памятные олим�
пийские сувениры, сити�ме�
неджер Обнинска Александр
Авдеев заметил, что обнин�

Дорога в Лондон
начинается дома
Область провожает обнинских спортсменов на Олимпиаду

ÑÏÎÐÒ

ские спортсмены для города
всегда самые лучшие, неза�
висимо от их успехов. Но
все�таки хотелось бы, чтобы
из Лондона они привезли
золотые медали.

Калужская область никог�
да не посылала на Олим�

Петр ГОРЕЗИН, председатель
молодежного парламента при
Законодательном Собрании об*
ласти:

�  Молодежный парламент – это
прежде всего  школа молодого по�
литика, в которой можно проявить
себя как общественного лидера,
реализовать свои идеи и проекты.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, секретарь
молодежного парламента при За*
конодательном Собрании области:

� В первую очередь молодежный
парламент позволил увидеть изнутри
законотворческую деятельность в на�
шем регионе, и не только увидеть, но
и непосредственно принять участие в
разработке и доработке некоторых за�
конов с точки зрения молодежи. Счи�
таю очень важным, что мы предложи�
ли свои изменения в федеральный
закон, который направлен на борьбу с
азартными играми в интернет�заве�
дениях.

пийские игры более четырех
спортсменов. Однако к оз�
наченной четверке можно
смело причислить воспи�
танников ДЮСШ «Квант»
стрелка Артема Хаджибеко�
ва и пловца Сергея Фесико�
ва – они, хотя и будут пред�
ставлять в Лондоне другие
регионы, тем не менее, свой
путь в большой спорт начи�
нали именно в Обнинске.
Выступая с дружеским на�
путствием, Алексей Логи�
нов выразил уверенность,
что на следующей Олимпи�
аде представителей от на�
шего региона будет больше.
Причина тому масштабное
организационное и финан�
совое внимание, которое
уделяется развитию спорта
в регионе на всех уровнях
власти. В первую очередь это
касается интенсивного стро�
ительства спортивных объек�
тов и сооружений – как ма�
лых типа стандартных
школьных спортивных пло�
щадок, так и крупных типа
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о
спорткомплекса «Олимп»
или гимнастической
СДЮСШОР Ларисы Латы�
ниной в Обнинске. К слову
сказать, на олимпийский
гимнастический резерв уже
сейчас можно смотреть с
уверенным оптимизмом –
обнинская СДЮСШОР на
недавней всероссийской
спартакиаде заняла первое
место.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Сейчас самое черничное
время. На рынках идет бой�
кая торговля черникой, мно�
гие сами отправляются на
сбор ягод.  Черника действи�
тельно очень полезна. Глав�
ное ее богатство – антиок�
сиданты, витамины С, В1,
В6, РР, углеводы, минераль�
ные вещества, пектины. Хо�
роша черника в свежем виде,
можно ее и сушить, и замо�
раживать, варить из нее ком�
поты, варенье, джемы.

Но вместе с тем черника
может нанести непоправи�
мый вред здоровью, если заг�
рязнена радиоактивным це�
зием 137. Такое происходит,
когда ягоды собирают в мес�
тах, подвергшихся радиоак�
тивному заражению. Чтобы
обезопасить себя и своих
близких, покупайте чернику
только на официальных рын�
ках, где имеются лаборато�
рии ветсанэкспертизы. Это, в
частности, центральный ры�
нок в Калуге, рынки район�

ных центров области. Там у
каждого продавца черники
обязательно должен быть эк�
спертный талон. Причем дата
проверки на нем должна со�
впадать с днем, когда чело�
век продает вам чернику.

ÁÄÈ!

У какой черники «чёрная» репутация
Ягода с мест несанкционированной торговли
может быть очень опасной

При покупке ягод требуйте
его предъявления.

С 8 июня по 23 июля на
Калужском центральном
рынке лабораторией ветсан�
экспертизы проведено 88 ис�
следований ягод черники на

радиоактивность. Из них по�
ложительных – три. В итоге
отправлено на утилизацию
160 килограммов черники.

Вы и сами можете отнести
в лабораторию собранные
или купленные ягоды. Сто�
ит такой анализ недорого.
Есть только одно неудобство
– для средней пробы (брать
ее надо из разных мест ем�
кости: сверху, снизу, из се�
редины) требуется не менее
700 граммов ягод. Однако
здоровье, безопасность и
спокойствие важнее любых
неудобств.

Еще раз хочу предупредить
граждан: не покупайте чер�
нику на стихийных рынках,
у автотрасс, на городских
улицах и в других местах не�
санкционированной торгов�
ли. За ее качество поручить�
ся никто не сможет.

Надежда ДЕРИНОВА,
заместитель начальника

ГБУ КО «Калужская
горветстанция».

Хотите стать депутатом?
Участвуйте в конкурсе!

Законодательное Собрание Калужской области прово*
дит конкурс по формированию нового состава молодежно*
го парламента.

В конкурсе могут принять участие молодые люди от 14 до 30 лет.
До 15 сентября в конкурсную комиссию необходимо предста%

вить соответствующие проекты. Подробности на сайте Законо%
дательного Собрания по адресу: WWW.ZSKALUGA.RU в разделе
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ»

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: 248000, г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2, каб. №335
Адрес эл.почты: gorezin@adm.kaluga.ru,

golovkina_oa@adm.kaluga.ru
Телефоны: (4842) 56%21%89, 77%81%34, тел./факс 59%15%63

Что даёт участие в молодёжном парламенте?

ÍÀÓÊÀ

В малом космическом аппарате, выведенном на орбиту,
семь электронных блоков из Калуги

22 июля с космодрома Байконур  раке%
той%носителем «Союз%Фрегат» на орбиту
искусственных спутников Земли выведена
группа космических аппаратов, в том числе
малый космический аппарат для фундамен%
тальных космических исследований (МКА%
ФКИ). В состав его бортовой аппаратуры
входят семь блоков электроники, создан%
ных в Научно%исследовательской лабора%
тории аэрокосмической техники (НИЛАКТ)
ДОСААФ, техническая группа которой ра%
ботает в Калуге. Об этом сообщил «Вести»
главный конструктор лаборатории Алек%
сандр Папков.

По его информации, космический аппа%
рат МКА%ФКИ отделялся от ракеты%носите%
ля  и разгонного блока последним. Это про%

исходило над Тихим океаном, вне зоны ра%
диовидимости с территории России. По со%
общениям служб управления, с выведен%
ными космическими аппаратами
установлена и поддерживается устойчивая
командно%телеметрическая связь. Связь с
космическим аппаратом МКА%ФКИ ведется
с основного пункта управления в Подмос%
ковье и с резервного пункта НИЛАКТ в Ка%
луге.

Как пояснил Александр Папков, малые
космические аппараты для фундаменталь%
ных космических исследований % это  рос%
сийская федеральная космическая програм%
ма 2006%2015 годов по запуску серии из пяти
малых космических аппаратов научно%ис%
следовательского назначения на базе плат%

формы «Карат». Масса полезной нагрузки
— до 120 килограммов, масса самого аппа%
рата не превышает 100 килограммов.

Аппаратура МКА%ФКИ обеспечивает внут%
ренний информационный обмен служебных
систем спутника, управляет системой его
электропитания, а также обеспечивает из%
мерения и управление элементами системы
ориентации, проводит навигационные оп%
ределения положения космического аппа%
рата посредством спутниковых навигацион%
ных систем GPS и ГЛОНАСС.

% Это уже 37%й космический аппарат, за%
пущенный на орбиту искусственных спутни%
ков Земли с аппаратурой, созданной в НИ%
ЛАКТ ДОСААФ в Калуге, % подчеркнул
главный конструктор.

Анна Возакова с Александром Авдеевым и Алексеем Логиновым.
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Малоярославецкий
«бермудский треугольник»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Под наличниками встав�
ленных в прошлом году пла�
стиковых окон (ремонт за�
вершился в сентябре) –
дыры. Двери держатся на
петлях с одним шурупом
вместо положенных трех.
Раковина в палате и сани�
тарном боксе не отмывается
(как мне сказала какая�то
медсестра) � так загваздана
строителями. Некоторые
двери покоробились из�за
грибка, краска на стенах
вспучилась. Дверь туалета в
санитарном блоке такая уз�
кая, что, думаю, протиснуть�
ся в нее сможет не каждый.
Из�за этого, как сообщили
сотрудники, даже помыть
санузел нормально нельзя.

В инфекционном отделе�
нии трудно дышать. Хорошо
еще, открыты все окна и не�
которые двери на улицу.  Ду�
маете, потому что жарко?
Нет. Пациенты говорят, ут�
ром все окна запотевшие, в
палатах туманец, постели
сырые. А зимой на окнах об�
разовывалась наледь. Со�
трудники считают, что это
из�за неправильной установ�
ки окон.

Кстати, с окнами вообще
в больнице какая�то нераз�
бериха. Когда пластиковые
окна установили в инфекци�
онном отделении, по зданию
стал расползаться грибок,
однако теплее в палатах не
стало. Главный врач тоже
пожаловалась на пластико�
вые окна в ее кабинете: мол,
холодно. Не знаю, что и ду�
мать, ведь всем известно, что
пластиковые окна как раз
способствуют теплосбереже�
нию. Но в Малоярославец�
кой ЦРБ этот фактор поче�
му�то не работает. А может,
дело в вентиляции и отопле�
нии? Вот ведь вроде они есть
в инфекционном отделении
больницы, но только поче�
му�то, опять же, не вентили�
руют и не топят. Зимой, в
том числе и прошедшей, уже
после ремонта, медики и па�
циенты мерзли здесь. А глав�
врач позже в разговоре со
мной опять заговорила про
окна: дескать, все проблемы
из�за них, и с теплом, и с
вентиляцией. Чудеса да и
только!

По стене и по потолку в
инфекционном пошла тре�
щина, от грибка � чернота и
потеки на стенах. Плитка на
стенах неровная. Деревян�
ные рамы специальных око�
шек для наблюдения за па�
циентами в боксах красили
прямо по стеклу. Батарея в
палате почему�то оказалась
подперта деревянным брус�
ком. От душа в туалетной
комнате одной из палат �
только поддон: ни шторки,
ни крепления для нее, ни

держателя для самого душа.
Впрочем, душ, очевидно, все
равно принять никому не
удастся – нет горячей воды.
Неаккуратно сделан и уни�
таз. Тумбочки без ручек. Не�
сколько раз строители меня�
ли в отделении линолеум и
двери. Зачем? Почему?

А двери � ну все не такие.
Наконец выбрали. В одной
входной двери не обнаружи�
лось замка, а двери в боксы
с улицы только выглядят ме�
таллическими, а на самом
деле просто фанерные и по�
крыты тонкой жестью,  ко�
торая при легком нажатии
проминается внутрь.

Но есть в Малоярославец�
кой больнице «ноу�хау», ко�
торое я никогда в жизни не
забуду: дверь в туалетной
комнате одной из палат на
четырех человек… стеклян�
ная. И что меня поразило
больше всего: когда я указа�
ла на эту дверь главному
врачу и завхозу больницы,
они отреагировали так, буд�
то в первый раз ее увидели.
Значит, после ремонта они
не были еще в отделении
или не обратили внимания
на такую «мелочь»?

Уже на улице меня догнал
мужчина, оказавшийся
представителем строитель�
ной компании «ИП Миро�
нова», выигравшей подряд
на капитальный ремонт Ма�
лоярославецкой ЦРБ. Пред�
ставиться он отказался, зато
стал расспрашивать, откуда
я и кто меня послал. Расска�
зав, что я из областной газе�
ты «Весть» и смотрю, как
идет модернизация в район�
ных больницах, попыталась
узнать, почему так некаче�
ственно проведены работы.

� Было сделано качествен�
но, � заверил строитель.

� Почему же трещины,
штукатурка отваливается?

� Все недочеты, которые
были, мы устраняем. Ремонт
закончен, но по условиям
контракта мы должны устра�
нять недостатки в течение
пяти лет. Не бывает, чтобы
ничего не отвалилось. Кто�
то ногтем оторвал – может,
и вы, а потом сфотографи�
ровали. Кто вас сюда отпра�
вил?

Оставляю вопрос без от�
вета.

� На одном шурупе дверь
держится… � обращаю вни�
мание собеседника.

� Не знаю, было три.
� А линолеум?
� Есть нерадивые сотруд�

ники, которые относятся так
к своей больнице,  рвут ли�
нолеум. Кровати по полу тя�
нут, а не поднимают. Вот и
кладем в третий раз.

� А дверь в туалет почему
стеклянная?

� Ну, мы ж не из головы
придумываем... Есть завхоз,

есть главврач. Какие сказа�
ли поставить � такие и по�
ставили. Они в смете зало�
жены.

� А почему батареи под�
перты чуркой?

� Отопление мы не дела�
ем, его в смете нет.

На прощание задаю воп�
рос, сколько лет фирма уже
производит ремонты и где
создана. Оказалось, базиру�
ется ИП в Калуге и ремон�
тами занимается более пяти
лет. Вот так�то � мастера!

Конечно, посмотрев на та�
кую «модернизацию», я
ощутила острое желание по�
общаться с главным врачом
больницы Ольгой Митяшки�
ной. От встречи она сначала
отказывалась, но потом все
же согласилась провести эк�
скурсию по отремонтиро�
ванным в прошлом году от�
делениям. Мне был интере�

сен ее взгляд на происходя�
щее. И, согласитесь, интерес
этот обоснован. Главный
врач – хозяин в больнице и,
наверное, должен отвечать
за все, что в ней происхо�
дит.  По крайней мере
именно такое отношение я
наблюдала в других район�
ных больницах.

Что именно ремонтиро�
вать,  по словам Ольги
Александровны, решал от�
дел капитального строи�
тельства муниципалитета
вместе  с  руководством
больницы. Составили сме�
ту. Первоначальная сумма
контракта на ремонт стаци�
онара и инфекции состав�
ляла 21 миллион. После
торгов сумма снизилась до
16900 тысяч, сэкономили 4
миллиона.

� Смета сама по себе была
ущербна, потому и каче�

ственного ремонта не выш�
ло,  �  рассказала  Ольга
Александровна. � Мы недо�
вольны ремонтом. Но что
делать, если подрядчики
используют те материалы,
которые можно купить на
эти деньги? Сейчас второй
раз исправляют огрехи.

Ольга Александровна ста�
ла жаловаться на то, что
здание инфекции  всегда
было сырое,  поражено
грибком и другие компании
вряд ли сделали бы работу
лучше.

� За низкую цену никто
не хочет ремонтировать.
Добросовестные подрядчи�
ки в аукционах не участву�
ют.

Интересное мнение. Мне
сумма почти в 17 милли�
онов маленькой не показа�
лась. Но пусть так. Зачем
же тогда было так «разма�

зывать» средства по боль�
нице? Может, лучше было
бы выбрать самое важное,
например, многострадаль�
ную инфекцию?

�  Мы выбрали то, что
обязательно надо было сде�
лать. Но вы же понимаете,
что если инфекционному
отделению 35 лет, то про�
ще построить новое здание.
А стационару 37 лет, поли�
клинике уже 27...

Идем с главврачом и зав�
хозом (они в больнице не
задерживаются, этот, ка�
жется, уже третий с начала
ремонта)  по территории
больницы.

Заходим в  инфекцию.
Спрашиваю главного врача,
не мерзнут ли пациенты зи�
мой.

� Батареи топятся хоро�
шо, � отвечает.� Но в отде�
лении холодно. Холод, сы�
рость идут от пола.

� А почему дверь на од�
ном шурупе? – не успокаи�
ваюсь я.

� Наверное, «сэкономи�
ли». Но надо посмотреть по
технической документации,
� деловито заключает зав�
хоз. – Может, она это по�
зволяет.

Спрашиваю, не поинте�
ресовался ли завхоз у стро�
ителей этим вопросом.
Дома, уверяет завхоз, он бы
спросил, но здесь…

То�то и оно, дома мы все�
гда  спрашиваем:  это  же
наше! А больница, выходит,
ничейная, потому как госу�
дарственная. А Ольга Алек�
сандровна опять сослалась
на технадзор – они же при�
няли…

Помятуя о том, как радо�
вались врачи и пациенты
после ремонтов в других
больницах, спрашиваю у
Ольги Александровны, до�
вольны ли ее подчиненные
проведенным ремонтом.
Она уверяет,  что самим
фактом ремонта все очень
довольны.

Я увидела врача, запол�
нявшего карту больного,
спросила ее. От моего воп�
роса женщина как�то сжа�
лась, будто хотела прова�
литься сквозь землю, и по�
спешила ответить, что, мол,
она врач поликлиники, в
инфекционном просто ос�
матривала больного, а спра�
шивать  надо медсестер, ко�
торые работают в отделе�
нии. Еще добавила,  что
слышала, будто зимой в от�
делении холодно.

� Холодно, � подтвердила
и Ольга Александровна, до�
бавив, что  зимой в палатах
придется ставить обогрева�
тели.

Еще посетовала, что теп�
лый пол ей сделать не раз�
решили из�за сырости. Но в
целом�то, по ее словам, все

P.S. Когда верстался номер, мы созвонились с заведующим
инфекционным отделением Малоярославецкой ЦРБ Игорем
Жиляниным, чтобы узнать, как продвигается работа по устра%
нению недоделок .Игорь Борисович сообщил, что оконные про%
емы, которые вызывали нарекания, утеплили, окна поставили
как следует, облетевшую штукатурку и краску поправили. Од%
нако вопросы об отоплении и вентиляции по%прежнему оста%
ются открытыми. А без них даже самый хороший ремонт долго
не продержится.

Т.П.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На планёрке у губернатора

хорошо, отделение стало
выглядеть прилично. Прав�
да, тут же обмолвилась, что
здание будут подвергать эк�
спертизе на предмет воз�
можности дальнейшего ис�
пользования.

� Может, не надо было его
ремонтировать,  деньги
большие вкладывать,  �
спрашиваю, � а сразу поста�
вить на экспертизу?

� Вы знаете, когда нача�
лась программа модерниза�
ции, мы очень спешили: все
надо было делать очень бы�
стро. Сметчики работали
день и ночь, � заметила Оль�
га Митяшкина.

Комментарии, как гово�
рится, излишни.

Не могла я не поинтере�
соваться и благоустрой�
ством территории. Ольга
Александровна успокоила:
уже заключен договор меж�
ду больницей и  Малоярос�
лавецкой городской органи�
зацией по благоустройству.
Что ж, может, эта организа�
ция поможет больнице
отыскать цветочные клумбы
среди буйных зарослей тра�
вы...

В стационаре, куда мы с
главврачом и завхозом от�
правились потом, все было
гораздо приличнее. Но и
там я отметила следы неак�
куратной покраски, трещи�
ны на потолке, свисающие
кое�где остатки малярной
ленты.

В хирургии поднявшийся
на наше приветствие врач
оказался заведующим отде�
лением Александром Горе�
ленко.  Он был явно не
очень доволен тем, как сде�
лан ремонт.

�  И это вина строителей,
� считает Александр Георги�
евич, � что в ноябре 2011
года отремонтировали, а
столько недоделок. Строи�
тели сразу предупредили,
что все потрескается: мол,
сырость. Хотя мне кажется,
что должны делать так, чтоб
стояло лет десять.

Да, пациентам тоже хоте�
лось бы… Спустились в ги�
некологию. Там вроде все
неплохо,  но опять так не�
аккуратно... Посередине од�
ной из дверей � грязный
след от строительной пены.
Как она попала сюда, если
двери запенивают с торца,
непонятно. Потек никак не
оттирается, жалуются мед�
сестры, и портит вид. Пус�

тяк? Конечно. Но неприят�
но.

После посещения Мало�
ярославецкой ЦРБ осталось
ощущение усталости, будто
ходила по замкнутому кру�
гу не один час, как по лаби�
ринту, в поисках выхода. В
сентябре 2011 г. приняли
работы в инфекционном от�
делении, в ноябре – в ста�
ционаре, а уже в декабре
выставили строителям пер�
вые претензии и затем еще
в июне. А только есть поче�
му�то уверенность, что бу�
дут строители исправлять
плоды своего труда все пять
положенных по контракту
лет.

Как пояснили в мини�
стерстве здравоохранения
области, где на этот счет
создали специальную ко�
миссию, подрядная органи�
зация не возражает устра�
нять недостатки. Но если
компания знает, что она
должна это делать уже за
свой счет, то непонятно,
откуда возьмутся средства
на исправление плохой ра�
боты, на новые покраски�
побелки, новый ленолеум,
который постоянно якобы
рвут врачи инфекционного
отделения? На месте конт�
ролирующих органов я бы
очень озаботилась этим
вопросом.

Деньги на ремонты госу�
дарство в таком масштабе
выделило впервые за много
лет, и где�то они явились
спасением лечебных учреж�
дений, существенным ша�
гом в их развитии.  А в Ма�
лоярославце немалые день�
ги  потрачены � нет, не впу�
стую, но только радости это
не принесло, пациентам и
врачам особо комфортнее
не стало. Вроде принимал
объекты технадзор, уполно�
моченный районной адми�
нистрацией,  общественная
комиссия под председатель�
ством главы администрации
Олега Малашина. Как при�
нимали? Куда смотрели?
Только ли главный врач ви�
новата, что не уделяла дол�
жного внимания ходу ра�
бот?

И еще вопрос: удастся ли
наказать строителей�
«умельцев», а в дальнейшем
не допустить того, чтобы
«шарашкины конторы» вы�
игрывали тендеры?

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Продекларировано? Надо выполнять

«Чистые берега» озера Резвань

23 июля губернатор Анатолий Артамонов про%
вел очередное рабочее совещание с членами ре%
гионального правительства и руководителями его
структурных подразделений.

В числе текущих вопросов рассматривались
предварительные итоги приёмной кампании в
вузы. Отмечалось, что в этом году абитуриентам
предоставляется 8216 мест в высших учебных уч%
реждениях региона, из них 2180 % бюджетные ме%
ста. 252 бюджетных места отданы под целевой
приём. Для платного обучения выделено 6036
мест.

План набора в учреждения начального и сред%
него профессионального образования выполнен
на  40,74%  и 58,7,03 % соответственно. Наиболь%
шей популярностью пользуются профессии "Ав%
томеханик", "Сварщик", "Слесарь по ремонту стро%
ительных машин", "Парикмахер", а также специ%
альности "Эксплуатация транспортного электро%
оборудования и автоматики", "Технология маши%
ностроения", "Строительство и эксплуатация зда%
ний и сооружений".

Анализируя ситуацию, Анатолий Артамонов под%
черкнул, что деятельность по привлечению моло%
дых кадров ко всем формам обучения должна ве%
стись "в полном соответствии с потребностями
предприятий и организаций региона".

Речь также шла о состоянии дел с ремонтом
автомобильных дорог в Калуге и области.

В настоящее время в областном центре дорож%
ный ремонт выполнен только на 29 объектах из 48%
ми. Ряд подрядных организаций не исполнили взя%
тые  на себя обязательства, вовремя не завершив
запланированные ремонтные работы. В целях ис%

ключения участия в тендерах недобросовестных
подрядных организаций глава региона рекомен%
довал руководителям муниципальных образова%
ний обратить внимание на детальную проработку
документации при подготовке торгов на услуги по
ремонту дорог.

 Говоря о необходимости сохранения дорожно%
транспортной сети области в нормативном состо%
янии, Анатолий Артамонов также поручил заинте%
ресованным ведомствам совместно с управлени%
ем ГИБДД УВД по Калужской области организо%
вать на территории региона круглосуточный конт%
роль за соблюдением установленных правил дви%
жения для автотранспорта, осуществляющего пе%
ревозку тяжеловесных грузов.

Одной из тем обсуждения стала экологически
неблагополучная ситуация речки Можайки, впа%
дающей в Оку в районе Калуги. Глава региона ре%
комендовал руководству города принять меры по
предотвращению её загрязнения канализацион%
ными стоками и определиться с принадлежностью
расположенных рядом коммунальных сетей.

В ходе совещания губернатор вернулся к вопро%
су о культуре отдыха в  часто посещаемых парках и
скверах городов области. В рамках борьбы с пьян%
ством в этих общественных местах он предложил
организовать на их территории бесплатную зону
Wi%Fi, чтобы привлечь сюда цивилизованных
пользователей сети Интернет.

Кроме того, был рассмотрен  ряд текущих воп%
росов, связанных с ходом полевых работ в АПК
региона и с подготовкой объектов ЖКХ к зиме.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области

Как исполняется законодательство о дошколь%
ном образовании? Прокуратура Боровского рай%
она провела проверку.

В Боровском района 21 детский сад. Количе%
ство мест обеспечивает потребность на 91,3 про%
цента, а нуждающихся %  970 детей. Согласно ин%
формации, представленной отделом образования
администрации района, с 1 сентября малышей в
возрасте от трех до семи лет планируется обеспе%
чить местами в детских садах полностью. Вместе
с тем 224 ребенка в возрасте от двух до трех лет
остаются неустроенными.

В целях сокращения  дефицита мест в дошколь%
ных образовательных учреждениях в сентябре%
октябре планируется открытие дополнительных
пяти групп на 100 человек. Однако это удовлетво%
рит потребность лишь частично.

Дефицит мест в дошкольных образовательных
учреждениях ущемляет законные права и инте%
ресы детей, гарантированные Конституцией РФ,
влечет невыполнение основных направлений го%
сударственной политики по охране материнства
и детства в части обеспечения  полноценного вос%
питания, подготовки их к полноценной жизни в
обществе.

Прокуратура предъявила в Боровский район%
ный суд иск о понуждении органов местного само%
управления принять меры к открытию дополни%
тельных мест в детских дошкольных образователь%
ных учреждениях.

Ситуация остается на контроле прокуратуры.
Ирина БУЛЕЙКО,

и.о. заместителя
прокурора района.
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В Козельске
есть где купаться!

Одним из самых любимых мест отды%
ха козельчан у воды всегда был левый
берег реки Жиздры напротив микрорай%
она мехзавода. Летом 2012 года оно по%
лучило официальный статус городско%
го пляжа. Выполняя наказы горожан,
администрация  Козельска приняла ре%
шение оборудовать его.

Перед началом купального сезона на
территории будущего пляжа протяжен%
ностью 80 метров сотрудники админис%
трации провели субботник, бригада во%
долазов из Калуги очистила дно реки от
стекла и других опасных предметов.
Следующим этапом стало оборудова%
ние пляжа объектами санитарно%гигие%
нического назначения. Затем опреде%
лили местоположение и установили на
берегу кабины для переодевания, душ,
биотуалет, контейнер для сбора мусо%
ра.

Козельскому городскому пляжу при%
своена третья категория, так гласит
надпись на информационном стенде
при входе, об этом говорит и развеваю%
щийся на шесте желтый флаг. Здесь
можно ознакомиться и с графиком его
работы % с 10.30 до 19.30 со среды до
воскресенья. Установлены щит со спа%
сательным снаряжением, стенд с мате%
риалами по профилактике несчастных
случаев на воде. Место для купания де%
тей и не умеющих плавать обозначают
оранжевые буи. Есть даже бак с чистой
питьевой водой. А вот береговая тер%
ритория осталась не тронутой % лишь
окошена трава.

За порядком на пляже следят дежур%
ные, в случае необходимости готовые
оказать помощь. Каждые два часа они
отслеживают температуру воды и воз%
духа, вывешивая полученные данные на
информационном стенде. И если над
пляжем вместо желтого флага подни%
мут черный шар, значит температура
воды ниже 17 градусов % купание в реке
запрещено. Пусть таких дней этим ле%
том будем как можно меньше.

Елена ИВАНОВА.

 По инициативе председателя проф%
союзной организации Калужского госу%
дарственного университета Татьяны
Сидоровой на озере Резвань прошла
акция «Чистые берега».  Вместе со сту%
дентами в ней приняли участие сотруд%
ники отдела Спасских сельских терри%
торий.

Они  постоянно следят за чистотой это%
го участка, например, в марте с озера
уже  было вывезено более 40 машин стро%
ительного и бытового мусора в эту зону.
С наступлением купального сезона борь%
ба с мусором усилилась. В субботнике
участвовало  более 30 студентов, они
собрали мусор по берегам озера в меш%

ки и погрузили их в машину.  Мусора на%
бралось на целый грузовик.

Как бы хотелось, чтобы отдыхающие бе%
режнее относились к природе родного
края, а такие добрые начинания нашей
молодежи были замечены и поддержаны.

Надежда КАРПОВА.
Фото автора.

Пляжам быть!



 Продолжение. Начало в № 261.
 Однако не всегда Уполномоченному поступают обращения с

просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий (в
части получения жилья). К примеру, в адрес Уполномоченного обра�
тилась гражданка П., являющаяся бабушкой ребенка�инвалида М.,
по вопросу оказания содействия в устранении препятствий в пользо�
вании жилым помещением, 1/2 которого принадлежит ей на праве
собственности. В своем обращении П. указала, что вселиться в жи�
лое помещение не имеет возможности, так как сособственник квар�
тиры постоянно чинит ей в этом препятствия (постоянно меняет
замки во входной двери и пр.). Ранее П. обращалась в суд с исковым
заявлением об устранении препятствий в пользовании жилым поме�
щением. Суд удовлетворил ее исковые требования и обязал сособствен�
ника освободить принадлежащую П. комнату от своих вещей, а так�
же передать ей комплект ключей от входной двери. В течение двух
месяцев решение суда не исполнялось, и П. вместе с несовершенно�
летней М. вынуждена была проживать в съемной комнате в обще�
житии, где не было условий для полноценного ухода за лежачим ре�
бенком. Уполномоченный обратилась к руководителю УФССП по Ка�
лужской области с просьбой оказать содействие в данном вопросе. В
течение нескольких дней силами судебных приставов�исполнителей
комната в жилом помещении была освобождена, а П. вместе с внуч�
кой в нее вселена.

 Статистические сведения о количестве детей/инвалидов по Калуж/
ской области представлены в таблице № 10.

Таблица № 10

Дети*инвалиды 2008 2009 2010 2011
Количество детей*инвалидов 2774 2699 2627 2831

3.4. О нарушении прав детей при прекращении права пользования
жилыми помещениями

 Нормы ранее действовавшего Жилищного кодекса РСФСР пре�
дусматривали право членов семьи собственника, в том числе быв�
ших, на пользование жилым помещением, независимо от прекра�
щения семейных отношений с собственником или перехода права
на жилое помещение к новому собственнику.

 Изменения, внесенные в п. 2 ст. 292 части 1 ГК РФ, ухудшили
положение пользователей жилья. Непосредственно в вышеуказан�
ном пункте указано, что переход права собственности на жилой
дом или квартиру к другому лицу является основанием для пре�
кращения права пользования жилым помещением членами семьи
прежнего собственника, если иное не установлено законом.

 С принятием данной нормы стали говорить о незащищенности
жилищных прав несовершеннолетних детей, так как недобросове�
стные родители могут продать жилье, не учитывая интересов ре�
бенка. (В случае, если этот ребенок был в данном жилье только
зарегистрирован по месту жительства, но не имел доли в собствен�
ности).

 Анализ статьи 292 ГК РФ позволяет сделать вывод, что жилищ�
ные права ребенка могут быть подставлены под удар в случае от�
чуждения жилья третьим лицам. Таким образом, буквальное тол�
кование названных норм позволяет сделать вывод, что собствен�
ники жилых помещений получили неограниченную возможность
лишать прав пользователей жилого помещения путем его отчужде�
ния, и соблюдение жилищных прав ребенка здесь никак нельзя
проконтролировать.

 Права ребенка защищены ст. 31 ЖК РФ, где предусмотрены га�
рантии сохранения возможности пользования жильем для лиц, под�
лежащих выселению. Согласно нормам данной статьи, если у быв�
шего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют
основания приобретения или осуществления права пользования
иным жилым помещением, а также если имущественное положе�
ние бывшего члена семьи собственника жилого помещения и дру�
гие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему
обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования
жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику,
может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определен�
ный срок на основании решения суда. Но даже эти гарантии на
практике далеко не безупречны.

 К Уполномоченному обратилась гражданка П. и сообщила, что на
ее иждивении находится несовершеннолетняя дочь (которую граж�
данка П. удочерила). В 2001 году П. приобрела себе у гражданки Б.
жилье без заключения договора купли�продажи, но с передачей де�
нежных средств за жилое помещение в присутствии трех свидете�
лей. Со слов П., нотариально оформить договор купли�продажи не
представилось возможным по причине того, что у Б. отсутствовало
разрешение органа опеки и попечительства на продажу жилого по�
мещения. На момент совершения устной сделки Б. воспитывала дво�
их несовершеннолетних детей, которые имели в собственности по
1/3 жилого помещения и согласия на его продажу не давали. После
передачи денежных средств Б. гражданка П. вселилась в жилое по�
мещение и зарегистрировалась в нем по месту жительства. В тече�
ние десяти лет П. проживала в жилом помещении и обеспечивала его
сохранность. В декабре 2011 года Б. подала исковое заключение в суд
о выселении П. вместе с ребенком и снятии их с регистрационного
учета по месту жительства. Решением районного суда вынесено ре�
шение о выселении П. с ребенком. Уполномоченный направил заключе�
ние в суд с просьбой отсрочить исполнение судебного решения в рам�
ках ст. 203 Гражданско�процессуального кодекса Российской Феде�
рации от 14.11.2002 № 138�ФЗ (далее – ГПК РФ) до 01.10.2012 года.
Данные требования были в суде удовлетворены. Дополнительно спе�
циалистами аппарата Уполномоченного было подготовлено исковое
заявление в суд с просьбой обязать Б. возместить денежные сред�
ства, с учетом инфляции, полученные ею по расписке в счет продажи
жилого помещения.

 Ситуации, касающиеся прекращения права пользования несо�
вершеннолетними муниципальными жилыми помещениями (пре�
доставленными по договору социального найма их родителям или
другим собственникам) также складываются не лучшим образом.
И здесь можно привести следующий пример.

 В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Ч. по вопросу
выселения из жилого помещения ее несовершеннолетней дочери Д.
В своем обращении Ч. указала, что данное жилое помещение пре�
доставлено ее бывшему супругу по договору социального найма.
После развода в 1996 году Ч. совместно с дочерью переехала на
съемную квартиру, так как своего жилья не имела (регистрация
по месту жительства осталась по адресу бывшего супруга). В сен�
тябре 2011 года бывший супруг обратился в суд с исковым заявле�
нием о признании Ч. и ее дочери Д. утратившими право пользова�
ния жилым помещением с последующем снятием с регистрацион�
ного учета, указав, что Ч. и Д. длительное время не проживают в
спорном жилом помещении и бремени по его содержанию не несут.
Дополнительно Ч. указала, что бывший супруг М. постоянно чи�
нил препятствия в пользовании Ч. и несовершеннолетней Д. жи�
лым помещением. В случае удовлетворения судом исковых требо�
ваний несовершеннолетняя Д. и Ч. фактически стали бы лицом
без определенного места жительства. В ходе досудебного разби�
рательства специалистами аппарата Уполномоченного была про�
ведена беседа с бывшим супругом Ч., в которой ему были сообще�
ны последствия выселения несовершеннолетней из жилого поме�
щения. Бывший супруг Ч. указал, что регистрация в спорном жи�
лом помещении ответчиков влияет на начисление коммунальных
платежей за газ, воду и т.д. и что уплата за вышеуказанные ком�
мунальные платежи негативно сказывается на его материальном
состоянии. В результате данной беседы специалистами аппарата
было предложено бывшему супругу Ч. заключить с Ч. соглашение
по вопросу определения порядка пользования спорным жилым по�
мещением несовершеннолетней Д., а также порядка уплаты ком�
мунальных платежей Ч. Бывший супруг Ч. согласился заключить с
Ч. соглашение. На следующий день после беседы он обратился в
суд с просьбой отозвать ранее поданное исковое заявление. Специ�
алистами аппарата Уполномоченного было подготовлено соглаше�
ние, которое подписали оба родителя несовершеннолетней Д. В
настоящее время Д. проживает в вышеуказанном жилом помеще�
нии и готовится к поступлению в вуз.

 4. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 4.1. О реализации права детей на образование и развитие личнос/
ти

 В Калужской области, как и в других регионах нашей страны,
существует проблема соблюдения прав и законных интересов де�
тей в сфере образования.

 Она имеет два основных аспекта: создание условий, гарантиру�
ющих соблюдение прав детей в учреждениях образования и ис�
пользование возможностей учреждений образования для защиты
законных интересов и прав ребенка.

 По данным министерства образования и науки Калужской об�
ласти с 1 сентября 2011 года начали работу 368 государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждения, в том числе:

� 13 начальных общеобразовательных школ;
� 119 основных общеобразовательных школ;
� 228 средних общеобразовательных школ, из них: лицеи �7, гим�

назии – 4, средние общеобразовательные школы с углубленным
изучением отдельных предметов – 4.

 Всего в них обучается 85 968 человек.
 226 учреждения (61,4%) расположены в сельской местности, чис�

ленность учащихся в них составляет 17 396 человек.
 Кроме того, в системе образования области работают:
� 6 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений;
� 15 специальных (коррекционных) образовательных учрежде�

ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож�
ностями здоровья;

� 1 оздоровительное образовательное учреждение санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

� 2 общеобразовательные школы�интерната;
� 2 образовательных учреждения для детей дошкольного и млад�

шего школьного возраста.
 В вечерних (сменных) школах обучалось 1 014 человек.
 В очно�заочной форме обучение велось в трех вечерних (смен�

ных) школах. Количество обучающихся составило 668 человек.
 В заочной форме обучение велось в трех вечерних (сменных)

школах, в которых проходили обучение 346 детей.
 В форме семейного образования обучались 57 детей.
 Всего индивидуально на дому обучалось 1 006 детей, из них с

использованием дистанционных технологий � 21. Из общего числа
обучающихся на дому 250 человек обучалось по программам спе�
циальных (коррекционных) образовательных учреждений I�VIII
вида, в том числе 4 человека � дистанционно; 547 человек – по
общеобразовательным программам, в том числе 11 � дистанцион�
но; 209 человек обучалось по индивидуальным учебным планам, в
том числе 6 человек � дистанционно.

 Ежегодно вносятся коррективы в существующую сеть общеоб�
разовательных учреждений Калужской области.

 Так, на 1 сентября 2011 года:
 � 2 школы�детских сада в Боровском районе реорганизованы в

детские сады;
 � 1 начальная школа в Тарусском районе реорганизована в шко�

лу�детский сад, 2 начальные школы присоединены к основным
школам, 3 начальные школы и 4 основные школы ликвидированы.
3 основные школы реорганизованы в начальные, 4 основные шко�
лы присоединены к средним школам;

 � 1 средняя школа города Обнинска присоединена к лицею �
физико�техническая школа.

 Общая численность детей, по каким�либо причинам не посеща�
ющих занятия в школе в 2010/2011 учебном году, составляла 122
человека (0,1% от общей численности обучающихся).

 В основном это связано с увеличением количества школьников,
не посещающих занятия по причинам длительной болезни, осво�
бождения от занятий на 1 год.

 Реализация приоритетного национального проекта «Образова�
ние» направлена на создание в школах условий, в которых уча�
щимся было бы «комфортно и психологически, и физически».

 В результате реализации долгосрочной целевой программы «Со�
вершенствование организации питания, медицинского обеспече�
ния и формирование здорового образа жизни в общеобразователь�
ных учреждениях Калужской области на 2011�2013 годы», утверж�
денной Законом Калужской области от 06.11.2007 № 368�ОЗ, в 2011
году, в Калужской области количество школьников, получающих
горячее питание в школах, составило 100%.

 Главными направлениями реализации вышеуказанной програм�
мы являются: повышение качества и доступности школьного пи�
тания за счёт перестройки организации питания на основе исполь�
зования современных технологий приготовления пищи, увеличе�
ние адресной помощи детям из многодетных и малообеспеченных
семей, выделения средств из областного и муниципальных бюдже�
тов на компенсацию стоимости рационов школьного питания всем
учащимся, обеспечение обучающихся 1�11 классов молоком и (или)
молочными продуктами за счёт средств областного бюджета.

 В 2011 году в общеобразовательных учреждениях области 20368
детей из многодетных и малообеспеченных семей получали бес�
платные завтраки и обеды в школах (24%).

 В соответствии с долгосрочной программой все учащиеся 1�11
классов получали за счёт средств областного бюджета молоко, что
является настоятельной рекомендацией медицинских работников
и специалистов в области детского питания.

 В настоящее время в общеобразовательных учреждениях облас�
ти созданы условия для обеспечения горячим питанием всех школь�
ников области. Во всех школах области в соответствии с Санитар�
ными правилами и нормами суточные рационы питания формиру�
ются на основе согласованного с территориальными отделами Рос�
потребнадзора цикличного меню, в котором учитывается необхо�
димый для школьника набор продуктов.

 В общеобразовательных учреждениях проводится большая ра�
бота по формированию навыков здорового питания не только сре�
ди детей, но и среди родителей. В образовательных учреждениях
области реализуется образовательная программа «Разговор о пра�
вильном питании», разработанная специалистами Института воз�
растной физиологии Российской академии образования. Заплани�
рована и проводится серия просветительских мероприятий с роди�
телями по формированию и популяризации культуры питания, здо�
рового образа жизни (областной конкурс на лучший школьный зав�
трак и школьный обед «праздники каш» в школах области, област�
ной конкурс на присвоение статуса «Школа, содействующая ук�
реплению здоровья учащихся и другое). Часто в школах организу�
ется дегустация школьных завтраков для родителей.

 4.1. 1. О нарушениях прав детей в системе общего образования
 В адрес Уполномоченного в 2011 году поступило 119 обращений

по вопросу нарушения прав и законных интересов ребенка в сфере
общего образования:

 1. Унижение чести и достоинства ребенка в образовательных уч�
реждениях со стороны педагогов

 � жестокое обращение и применение психологического давле�
ния на ребенка со стороны учителя;

 2. Нарушение норм и стандартов нахождения детей в образова�
тельных учреждениях

 3. Необоснованный отказ в размещении ребенка в школьных и
дошкольных учреждениях

 4. Проблема сокращения обслуживающего персонала
 5. Качество преподавания в школе
 6. Жестокое обращение и применение психологического давле�

ния на ребенка со стороны учителя;
� «выдавливание» учащегося из школы по причине его плохой

успеваемости;
� принуждение родителей к участию в сборе средств на ремонт

образовательного учреждения;
� некачественное питание и отсутствие дополнительных источ�

ников питьевой воды для учащихся;
� неадекватное поведение одного из учащихся в классе;
� привлечение учащихся старших классов к уборке помещений и

уборке снега на пришкольной территории;
� размещение в сети Интернет видеозаписи пребывания детей в

образовательном учреждении без согласия законных представите�
лей;

� обучение детей в условиях одновременного проведения ремон�
тных работ.

 Самое большое количество обращений связано с правами и обя�
занностями школьников и других участников образовательного
процесса, их взаимодействию и развитию демократических мето�
дов обучения, основанных на уважении прав учеников.

 Уделяя внимание вопросу безопасности детей в период их пре�
бывания в образовательном учреждении, необходимо отметить, что
в данном случае речь идет в том числе и о психологической безо�
пасности.

 Статья 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124�ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
гласит, что жестокое обращение с детьми, физическое или психо�
логическое насилие над ними запрещены.

 В статье 5 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№3266�1 «Об образовании» утверждено право детей, обучающихся
во всех образовательных учреждениях, на «уважение их человечес�
кого достоинства».

 К сожалению, это не всегда соблюдается.

 В адрес Уполномоченного поступило заявление от гражданки Р. и
гражданина А. в отношении нарушения прав и законных интересов их
несовершеннолетнего ребенка, который обучается в одной из школ
муниципального района Калужской области.

 В своем заявлении они сообщили следующее: «Из�за непедагогичес�
кого поведения и отношения к ребенку учителя (классного руководи�
теля Р.) ребенок был доведен до невроза (есть заключение врача).
Наше обращение к директору школы Т. за разрешением проблемы при�
вело к обратному: директор школы Т. стал третировать ребенка,
стараясь выгнать его из школы. Наш семилетний сын постоянными
придирками директора школы Т. был доведен до невротического со�
стояния, стали появляться вспышки агрессии. Супруга директора
школы Т., учитель начальных классов Ж. этой же школы, во время
детской летней площадки (июнь 2011 г.) устраивала травлю на ре�
бенка: собирала детей, окружали нашего сына и заявляла ему, что он
«самый плохой», с ним «никто не будет играть», потому что его «все
ненавидят»! Ребенок был доведен до суицидного состояния. Без помо�
щи психолога мы обойтись уже не могли. Неоднократные обращения
к заведующей муниципального РОНО, главе администрации муници�
пального района, в министерство образования и науки Калужской
области не дали должного результата…»

 В соответствии со ст. 16, 17 Закона Калужской области от
25.02.2011 №108�ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ка�
лужской области» сотрудниками аппарата Уполномоченного была
проведена проверка фактов, изложенных в заявлении, в частности:

 � проведены встречи и получены объяснения от директора школы
Т., его супруги, являющейся учителем начальных классов данной шко�
лы, преподавательского состава, членов родительского комитета;

 � получена справка о психологическом состоянии сына обратив�
шихся граждан;

 � запрошены иные документы, имеющие отношение к данному за�
явлению.

 Для всестороннего и объективного рассмотрения поступившего за�
явления создана межведомственная комиссия (далее � комиссия).

 В ходе рассмотрения данной ситуации комиссия ознакомилась с
материалами дела, опросила участников конфликта, общественность,
иных заинтересованных лиц (в том числе жителей муниципального
образования и родителей детей, обучающихся в школе).

 По результатам работ комиссия пришла к следующим выводам:
 1. В течение всего периода конфликта директором школы Т. не

принято достаточных мер для рассмотрения обращений гражданина
А., урегулирования конфликта и создания комфортных эмоциональ�
ных условий для обучения его сына, за что директору школы Т. со�
гласно приказу отдела образования администрации муниципального
района было объявлено замечание;

 2.Поведение гражданина А. в данной конфликтной ситуации де�
монстрирует недостаток гибкости, слишком жестокую жизненную
позицию, стремление видеть источник своих проблем в окружении.
Отказ от проявления таких моделей поведения, как великодушие, уме�
ние прощать, конструктивно решать проблемы при защите своих
прав, негативно сказывается на личностном развитии ребенка граж�
данина А.

 Кроме того, комиссия рекомендовала гражданину А. своего сына,
«как наиболее незащищенного участника конфликта, перевести в дру�
гое общеобразовательное учреждение, что позволит сформировать
вокруг него новое безопасное пространство, в котором он на сегод�
няшний момент нуждается».

 Учитывая, что ответственность за создание необходимых усло�
вий для учебы, труда и отдыха обучающихся несут должностные лица
образовательного учреждения в соответствии с законодательством
РФ и уставом данного образовательного учреждения, в адрес главы
администрации муниципального района Уполномоченным было направ�
лено рекомендательное письмо об устранении выявленных нарушений.

 В настоящее время мальчик обучается в Государственной казен�
ной общеобразовательной школе�интернате. Однако гражданин А.
продолжает писать в разные организации, добиваясь наказания «ви�
новных». Учитывая это, данная конфликтная ситуация находится
на личном контроле Уполномоченного.

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266�1
«Об образовании» имеет прямое отношение к правам ребёнка, яв�
ляясь документом значительного педагогического значения. Так, в
главе V «Социальные гарантии реализации прав граждан на обра�
зование», статья 50 «Права и социальная защита обучающихся, вос�
питанников» декларируется: «Обучающиеся всех образовательных
учреждений имеют право на получение образования в соответствии
с государственными образовательными стандартами, ... на уваже�
ние своего человеческого достоинства…».

 Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, показы�
вают, что в калужских школах есть и другие взаимоотношения уча�
стников образовательного процесса.

 Уполномоченному поступило заявление гражданина С., содержа�
щее претензии к качеству преподавания математики в 9 классе од�
ной из школ г. Калуги учителем Т. Из заявления следовало, что учи�
тель Т. «не может объективно объяснить материал, в результате
чего у его сына практически только неудовлетворительные оценки по
алгебре и геометрии».

 Как следует из обращения, гражданин С. по данному вопросу нео�
днократно обращался к администрации школы, в городской отдел об�
разования, но с их стороны никаких мер принято не было. Более того,
на его ребенка со стороны администрации школы и преподавателя Т.
оказывалось психологическое давление, действия родителей обсуж�
дались перед всем классом. После того как его сын пришел домой в
стрессовом состоянии по причине неудовлетворительной оценки по
алгебре за II четверть, гражданин С. решил обратиться за помощью
к Уполномоченному.

 Также в адрес Уполномоченного поступило еще 2 обращения от
гражданки К. и гражданки М. о низком уровне текущей успеваемос�
ти их дочерей, обучающихся в том же классе и в той же школе. Из
текста обращения гражданки М.: «Когда ребенок подходит к учите�
лю Т. и просит объяснить ее ошибку в контрольной работе, самосто�
ятельной она отвечает в грубой форме или игнорирует». Гражданка
К. сообщает, что «из�за занижения оценок по математике вынуж�
дены были перевести ребенка в другую школу. По результатам II чет�
верти у нового учителя по алгебре у ее дочери отметка «4», по гео�
метрии «5». В то время как учитель Т. оценивал знания ее дочери на
отметку «3».

 В результате служебной проверки выяснилось, что, действитель�
но, текущая успеваемость учащихся по математике в классе, где
учились дети заявителей, снизилась, и значительно.

 Был проведен персональный контроль за работой учителя мате�
матики Т.

 В справке по итогам персонального контроля учителя Т. сделан
вывод о «недопустимо низком уровне обученности учащихся в 9 клас�
сах».

 В соответствии с приказом по школе «О результатах персональ�
ного контроля учителя математики Т.» учителю Т. необходимо:

 1. Усилить работу со слабоуспевающими учащимися по темам,
обеспечивающим выполнение базового уровня, активнее вовлекать их
в процесс работы на уроке.

 2. Фиксировать дополнительную работу со слабоуспевающими уча�
щимися в тетрадях индивидуальной работы.

 3. Больше внимания уделять мотивации обучения, стимулировать
активность учащихся на уроке через создание ситуации успеха.

 Однако по итогам II четверти успеваемость по математике не
изменилась.

 В то же время по всем предметам, кроме физики, успеваемость
учащихся класса � 100 %, по физике – 96%.

 В рамках проверки фактов, изложенных в обращениях вышеука�
занных граждан, были изучены документы, позволяющие сделать зак�
лючение о системе работы учителя Т.. По результатам их рассмот�
рения и с учетом вышеизложенной информации Уполномоченным было
направлено письмо в управление образования города Калуги с просьбой
разобраться в сложившейся ситуации. Однако, несмотря на вышеиз�
ложенные факты и информацию по результатам служебной провер�
ки работы учителя Т., проведенной сотрудником аппарата, управле�
ние образование г. Калуги не считает претензии гражданина С., граж�
данки М. и гражданки К. обоснованными. Данные выводы были сдела�
ны сотрудником управления образования г. Калуги на основании рас�
смотрения материалов, присланных администрацией школы. В школу
сотрудник управления образования г. Калуги не выезжал, факты об�
ращения в управление образования г. Калуги гражданина С. подтвер�
дил.

 В целях обеспечения прав участников образовательного процесса в
школе, где учатся дети заявителей, Уполномоченный оставила обра�
щение вышеуказанных граждан на контроле до завершения учебного
года и подведения итогов государственной (итоговой) аттестации.

 Конституция Российской Федерации (ст.19) гарантирует всем
гражданам, в том числе учащимся, равноправие. Несправедливая
оценка успеваемости учащегося, помимо нравственных страданий,
влияет на итоговые отметки и, соответственно, возможность на
дальнейший доступ к образованию в средних специальных и выс�
ших учебных заведениях.

 Следовательно, у родителя (учащегося) возникает право на за�
щиту, которая может быть реализована как в административном,
так и в судебном порядке.

 В адрес Уполномоченного обратилась гражданка М. с просьбой о
помощи в решении конфликта с образовательным учреждением. Граж�
данка М. утверждала, что ее ребенку незаслуженно занижают оцен�
ки по математике, а решить вопрос с учителем и администрацией
школы мирным путем не получается.

 По фактам, изложенным в обращении гражданки М., сотрудни�
ком аппарата Уполномоченного была проведена служебная проверка
деятельности учителя: проверен классный журнал, журнал индиви�
дуально�групповых занятий учителя математики П., тетради для
контрольных работ, рабочие тетради по алгебре и геометрии дочери
гражданки М.. Также состоялся разговор с директором школы, за�
местителем директора по УВР, классным руководителем, учителем
математики П.

 В ходе беседы выяснилось, что проблемы с усвоением образователь�
ной программы по алгебре и геометрии появились в результате нере�
гулярного выполнения домашних заданий, непосещения дополнитель�
ных занятий по математике, демонстративном отказе от работы
на уроках, нарушения дисциплины на уроках.

 Учитывая, что у девочки переходный возраст, что она дружит с
«проблемными» девочками, ей необходима помощь не только со сто�
роны родителей, но и со стороны психолога, классного руководителя,
педагогов. Сотрудником аппарата Уполномоченного было рекомендо�
вано при проведении уроков, внеклассных мероприятий учитывать
возрастные особенности психического развития девочки.

 Достаточное количество отметок в классном журнале, объектив�
ность оценивания учителем математики самостоятельных, конт�
рольных и домашних работ, выполняемых дочерью гражданки М., не
позволили сделать вывод о предвзятом отношении учителя матема�
тики П. к дочери гражданки М.

 Предпринятые меры со стороны руководства школы, педагогичес�
ких работников помогли разрешению вышеуказанной конфликтной си�
туации.

 В адрес Уполномоченного поступило устное обращение граждани�
на Ж. � жителя сельского поселения муниципального района Калужс�
кой области � в отношении нарушения прав и законных интересов
детей в части соблюдения санитарно�эпидемиологических требова�
ний к условиям и организации обучения в основной общеобразователь�
ной школе сельского поселения.

 При посещении школы были выявлены факты несоблюдения сани�
тарно�эпидемиологических требований к условиям и организации обу�
чения детей.

 После вмешательства Уполномоченного в кратчайшие сроки нару�
шения, выявленные при посещении школы, были устранены. Директо�
ру школы П. приказом отдела образования и охраны прав детства
администрации муниципального района «Мосальский район» было на�
ложено дисциплинарное наказание.

 Довольно много устных обращений родителей к Уполномочен�
ному касалось сбора средств от родителей на ремонт помещений,
оборудование классов и групп, приобретение канцелярских и хо�
зяйственных товаров, организацию спектаклей, фотоуслуги, экс�
курсии, учебники.

 Сотрудники аппарата Уполномоченного разъясняли обратив�
шимся родителям, что в соответствии со ст. 38 Конституции Рос�
сийской Федерации материнство и детство находятся под защитой
государства. Важнейшей функцией Российского государства как
социального государства является обеспечение прав каждого граж�
данина на образование, общедоступность и бесплатность которого
в муниципальных образовательных учреждениях гарантируется ст.
43 части 1 и 2 Конституции Российской Федерации. Одним из ус�
ловий, способствующих содействию привлечения внебюджетных
средств для обеспечения деятельности и развития образовательно�
го учреждения, является организация в нем попечительских сове�
тов.

 4.2. О реализации прав детей в учреждениях дошкольного образо/
вания

 Развитие системы дошкольного образования рассматривается
как один из факторов улучшения демографической ситуации в Ка�
лужской области.

 В настоящее время на территории Калужской области основ�
ную общеобразовательную программу дошкольного образования
реализуют 261 дошкольное образовательное учреждение, 5 началь�
ных школ � детских садов, 163 общеобразовательные школы.

 Несмотря на гарантированное законодательством РФ право на
общедоступность и бесплатность дошкольного образования, в Ка�
лужской области сохраняется проблема устройства детей в детские
дошкольные образовательные учреждения.

 В очереди в детские сады области в 2010 году числилось 4 690
детей. На 1 октября 2011 года очередь в детские сады Калужской
области составила 2 973 человека, т.е. очередь уменьшилась на
1 717 человек. В связи с открытием детских садов в г. Калуге и
г. Боровске в декабре 2011 года очередь в детские сады на 1 января
2012 года составила 2 814 человек. В основном в очереди числятся
дети до 3 лет (1821 ребенок).

 Численность воспитанников государственных и муниципальных
дошкольных образовательных учреждений составляет 36 264 ре�
бенка.

 В целях обеспечения доступности и повышения качества дош�
кольного образования Правительством Калужской области приня�
та долгосрочная целевая программа «Модернизация дошкольного
образования Калужской области на 2011�2015 годы» с объемом фи�
нансирования 361 653,0 тыс. рублей. При реализации мероприя�
тий Программы в 2011 году было открыто дополнительно 95 новых
дошкольных групп на 1815 мест, открыто 7 детских садов, в том
числе за счет строительства и реконструкции зданий.

 На ремонт помещений и оборудование вновь открываемых дош�
кольных групп было затрачено 8 млн. 259 тыс. рублей из федераль�
ного бюджета, 29 млн. 905 тыс. рублей из областного бюджета и
более 70 млн. рублей из местных бюджетов.

 В 2012 году планируется организовать 127 новых дошкольных
групп на 2 485 мест на базе муниципальных школ и детских садов.
На оборудование вновь открываемых дошкольных групп из облас�
тного бюджета выделен 31 млн. рублей.

 Важным направлением обеспечения доступности услуг дошколь�
ного образования является электронизация государственных услуг
по приему заявлений от родителей, постановке на учет и приему
детей в дошкольные образовательные учреждения (электронная
очередь). В 2011 году в 5 пилотных районах введена электронная
очередь в детские сады. В 2012 г. электронная очередь будет орга�
низована во всех районах области.

 В соответствии с положениями Концепции развития дошколь�
ного образования Калужской области до 2020 года в целях поддер�
жки развития вариативных форм дошкольного образования мини�
стерством образования и науки области разработаны положение о
семейных дошкольных группах и рекомендации по созданию него�
сударственных детских садов и организаций, оказывающих услуги
в сфере дошкольного образования.

 В Калужской области проводится информационно�разъясни�
тельная работа с семьями, нуждающимися в услугах дошкольных
образовательных учреждений, о возможности получения дошколь�
ного образования с использованием вариативных моделей: групп
кратковременного пребывания воспитанников, дошкольных групп
при школах, семейных детских садов, негосударственных органи�
заций, оказывающих услуги дошкольного образования, присмотра
и ухода.

 В соответствии с действующим законодательством проводятся
мероприятия по выплате компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в образовательном учреждении, реализую�
щем основную общеобразовательную программу дошкольного об�
разования. Расходы областного бюджета для выплаты родителям
компенсации в 2011 году составили 53,1 млн. рублей.

 Совместно с отделением Пенсионного фонда Российской Феде�
рации по Калужской области проводится организационная работа
по использованию средств материнского (семейного) капитала на
оплату содержания детей в образовательных учреждениях, реали�
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.

Продолжение на 4�й стр.
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 Продолжение.
Сведения о количестве выданных сертификатов на материнский

(семейный) капитал и о количестве семей, реализовавших свое пра�
во на материнский (семейный) капитал, указаны в таблице № 11.

 Таблица № 11

-

1 2009 5682 0 524 0
2 2010 4742 104 617 39
3 2011 4204 916 921 106

14628 1020 2062 142

/

 ( )

4.2.1. Нарушения прав детей в учреждениях дошкольного образо/
вания

 В соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации,
материнство и детство находятся под защитой государства. Важ�
нейшей функцией Российского государства как социального госу�
дарства является обеспечение прав каждого гражданина на образо�
вание, в том числе дошкольного, общедоступность и бесплатность
которого в муниципальных образовательных учреждениях гаран�
тируется ст. 43 части 1 и 2 Конституции Российской Федерации.
Применение методов физического и психического насилия по от�
ношению к обучающимся, воспитанникам не допускается (пункта
6 ст. 15 Закона РФ «Об образовании»).

 В адрес Уполномоченного по электронной почте поступило обра�
щение от родителей детского сада муниципального образования Ка�
лужской области с просьбой помочь им прекратить произвол и изде�
вательство над ними и их детьми о стороны воспитателя С.

 Из обращения видно, что воспитатель С. использует оскорбитель�
ные выражения с повышением голоса по отношению к их детям: «ни�
какой», «глупый», «тупой»... Кроме того, ею проводится системати�
ческая необоснованная критика в адрес детей, выводящая их из ду�
шевного равновесия.

 Из текста обращения: «При возникновении конфликтных ситуа�
ций с ребенком …производит запугивания психологическими приема�
ми: «…я сказала, что это наш секрет и ни в коем случае!!! рассказы�
вать родителям это нельзя!!! Ведь я сильнее твоей мамы и её смогу
победить!» Не разрешает детям брать игрушки, кстати, приобре�
тенные на наши средства. Причем использует недопустимые для пе�
дагога доводы: «…пока твоя мама не заплатит за детский садик –
игрушки не бери!» Половины игрушек, купленных на наши средства,
дети не видят. А те, которые есть в группе, хранятся как музейные
экспонаты, без права их трогать...»

 По данному обращению сотрудником аппарата была проведена слу�
жебная проверка. Учитывая, что факты, указанные в обращение ро�
дителей, подтвердились, заведующему муниципальным казенным дош�
кольным образовательным учреждением детский сад «Родничок» было
указано на недопустимость сбора средств с родителей воспитанни�
ков учреждения.

 В соответствии с информацией, содержащейся в письме и.о. Гла�
вы администрации муниципального района, заведующему детским са�
дом было объявлено дисциплинарное взыскание – выговор. Воспита�
тель С. уволена на основании личного заявления.

 Несмотря на принимаемые меры по развитию сети детских дош�
кольных учреждений, серьезной проблемой в регионе остается не�
хватка мест в детских дошкольных учреждениях.

 К сожалению, в некоторых случаях основаниями для обраще�
ний служит недостаточно внимательный подход к приему посети�
телей сотрудниками муниципальных органов управления образо�
ванием.

 К Уполномоченному поступило заявление одинокой матери С. о со�
действии в устройстве ее 2�летнего сына в детский сад. Из заявле�
ния следует, что гражданка С. проживает со своим 2�летним ребен�
ком в 2�комнатной квартире совместно с братом и матерью. Ее брат
находится в алкогольной и наркотической зависимости более 2�х лет.
Каждый день гражданка С. отводит ребенка к няне, на которую она
тратит половину своего месячного заработка. Из заявления: «Прошу
помочь устроить моего ребенка в детский ад (в ясельную группу).
Ведь только в этом случае у меня появиться возможность снимать
квартиру и уйти из ада, в котором мы с ребенком сейчас прожива�
ем».

 После обращения Уполномоченного к Городскому Голове ребенок
гражданки С. стал посещать дошкольное образовательное учрежде�
ние г. Калуги.

* * *
 В адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации

по правам ребенка П. Астахова поступило обращение от гражданина
Т., отбывающего наказание в исправительной колонии, с просьбой
оказать содействие его жене в устройстве ребенка в детский сад.
Учитывая, что права несовершеннолетнего ребенка были нарушены,
Уполномоченным были предприняты необходимые меры по их восста�
новлению. Результат � сыну гражданина Т. предоставлено место в
детском саду.

 По результатам рассмотрения аналогичных обращений Уполномо�
ченным было оказано содействие гражданке Г. и гражданке А. в пре�
доставлении их несовершеннолетним детям места в детских дош�
кольных учреждениях.

 4.3. О реализации права на образование детей с ограниченными
возможностями здоровья

 Дети�инвалиды – особая категория детей, которая требует по�
вышенного внимания, поддержки и помощи как со стороны госу�
дарства, так и со стороны общества в целом.

 В Калужской области существует система образовательных уч�
реждений интернатного типа для детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, в том числе детей�инвалидов.

 В 2011 году в области функционировало:
 � специальных (коррекционных) школ�интернатов � 14 и 1 шко�

ла, в том числе:
 � учреждений для детей с умственной отсталостью � 10;
 � учреждений для детей с задержкой психического развития � 1;
 � учреждений для глухих детей �1;
 � учреждений для слабослышащих и позднооглохших детей �1;
 � учреждений для слепых и слабовидящих детей � 1;
 � учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи � 1.
 Все вышеназванные образовательные учреждения предоставля�

ют общедоступное и бесплатное начальное общее, основное об�
щее, среднее (полное) общее образование по основным образова�
тельным программам для обучающихся, воспитанников с ограни�
ченными возможностями здоровья, реализуют специальные про�
граммы для детей с умственной отсталостью.

 Направление в указанные образовательные учреждения осуще�
ствляется министерством образования и науки Калужской области
только с согласия родителей (законных представителей) и на ос�
новании заключения психолого�медико�педагогической комиссии.

 По состоянию на 1 января 2011 года в школах�интернатах обла�
сти обучаются и воспитываются 2560 детей, в том числе 360 детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из них 40 вос�
питываются в приемных семьях и 79 детей – под опекой), 557 де�
тей�инвалидов. В образовательных учреждениях созданы условия
для обучения, воспитания и проживания детей, организации труда
и досуга, воспитанники обеспечены полноценным питанием. В уч�
реждениях интернатного типа работают около 700 высококвали�
фицированных управленческих и педагогических кадров.

 Основная задача школ�интернатов Калужской области – это
поиск такого типа обучения, который лучше всего подходит уча�
щемуся, индивидуальным возможностям состояния его здоровья,
созданию условий, способствующих его развитию, реабилитации и
социальной адаптации и интеграции в общество.

 Во всех типах коррекционных школ действуют психолого�ме�
дико�педагогические консилиумы. На консилиумах намечается про�
грамма комплексной коррекционно�развивающей помощи каждо�
му ребенку, составляется индивидуальная программа обучения и
воспитания, которая находит отражение в дневниках наблюдений.
Индивидуальная коррекция проходит постепенно, последователь�
но и по этапам, с анализом результатов работы на каждом этапе.
По мере исправления типичных недостатков и затруднений и вы�
равнивания учащихся, с которыми проводилась индивидуальная
коррекция, они включаются во фронтальную работу класса или
трудовой группы.

 В специальных (коррекционных) школах области создана сис�
тема индивидуального сопровождения учащихся. В каждой специ�
альной школе имеется педагог�психолог, социальной педагог, учи�
тель�логопед, учитель�дефектолог. Ими ежедневно проводятся ин�
дивидуальные и групповые занятия, беседы с детьми. Они участву�
ют во внеклассных мероприятиях, помогают детям справиться с
трудностями общения, поведения, занимаются вопросами профо�
риентации и др.

 В целях выявления недостатков в развитии детей, определения
программы обучения и организации коррекционной работы на ран�
них этапах развития ребенка в области функционирует 8 психоло�
го�медико�педагогических комиссий.

 В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
Калужской области созданы условия для обучения и воспитания
детей�инвалидов, позволяющие вести работу по их социальной ре�
абилитации, адаптации и интеграции в общество. Дети обеспече�
ны полноценным питанием. Совершенствуется материально�тех�
ническая база образовательного процесса. Каждый ребенок�инва�

лид имеет право на получение образования. В области использует�
ся для данной категории детей очное обучение и надомное образо�
вание.

 Все специальные (коррекционные) образовательные учреждения
области имеют лицензию.

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организо�
ван пункт приема экзамена в форме ЕГЭ, со специально организо�
ванными местами и средой.

 Наполняемость школ�интернатов соответствует санитарным
нормам. Имеются в наличии вакантные места. Для детей, которые
по медицинским показаниям не могут посещать школу, организо�
вано индивидуальное обучение на дому. Учебниками и необходи�
мым оборудованием дети, обучающиеся индивидуально на дому,
обеспечены полностью.

 В 2011 году была продолжена работа по укреплению материаль�
но�технической базы образовательного процесса в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях: и обеспечения ап�
паратно�программными комплексами детей�инвалидов. Приобре�
тены интерактивные доски и интерактивные копи устройства, по�
зволяющие создавать разнообразные и интересные интерактивные
уроки. Для психологической коррекции, снятия стрессов, преодо�
ления сезонных депрессий, а также стимуляций различных функ�
ций организма: слуха, зрения, осязания, обоняния, в том числе
для с лиц с психическими нарушениями оборудованы мультисен�
сорные комнаты.

 В целях реализации прав детей�инвалидов на получение каче�
ственного общего образования, в рамках мероприятий приоритет�
ного национального проекта «Образование» реализуется проект
«Развитие дистанционного образования детей�инвалидов». На базе
ГКОШИ «Областной реабилитационный центр» создан Центр об�
разования детей�инвалидов, обучающихся на дому, подготовлена
материально�техническая и учебно�методическая база для дистан�
ционного обучения детей�инвалидов. Дистанционной формой обу�
чения охвачено 76% детей�инвалидов, не имеющих медицинских
противопоказаний.

 Одним из приоритетных направлений работы министерства об�
разования и науки области среди детей�инвалидов является укреп�
ление здоровья данной категории детей.

 4.3.1. О нарушении прав детей с ограниченными возможностями
здоровья

 Проблемы защиты прав детей с ограниченными возможностями
здоровья остаются на особом контроле Уполномоченного.

 В течение 2011 года в рамках проведения мониторинга обеспе�
чения прав детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, проживающих в интернатных учреждениях Калужской об�
ласти специалисты аппарата Уполномоченного посетили все ин�
тернатные учреждений области. 11 интернатных учреждений Упол�
номоченный посетила по собственной инициативе, 2 учреждения �
в рамках проверок по обращениям заявителей.

 В адрес Уполномоченного поступило устное обращение от граж�
данки К. � воспитанницы государственного образовательного учреж�
дения для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, в отношении возможности перевода ее на обучение в общеобра�
зовательное учреждение г. Калуги. В рамках рассмотрения заявления
и проверки обстоятельств, подлежащих выяснению, а также про�
верки содержания воспитанника С., состоящего на контроле аппара�
та Уполномоченного в рамках рассматриваемого заявления граждан�
ки Л., сотрудники аппарата посетили государственное образователь�
ное учреждение для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и ознакомились с личными делами вышеуказанных воспи�
танников.

 В рамках данной работы сотрудниками аппарата Уполномоченно�
го был выявлен ряд нарушений, о которых Уполномоченный проинфор�
мировала министерство образования и науки Калужской области.

 Согласно информации министерства образования и науки Калуж�
ской области выявленные нарушения устранены.

 В целях защиты и восстановления прав на охрану здоровья и
предоставление услуг здравоохранения несовершеннолетним, в том
числе из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, была проведена проверка в Государственном казенном
специальном (коррекционном) образовательного учреждения Ка�
лужской области для обучающихся, воспитанников с ограничен�
ными возможностями здоровья «Калужская специальная коррек�
ционная общеобразовательная школа�интернат № 4 VIII вида» (да�
лее � школа�интернат № 4).

 В ходе проверки выяснилось, что были уничтожены журналы,
подлежащие длительному хранению:

 � амбулаторный прием учащихся 2009�2011;
 � журнал списания медикаментов 2009�2011;
 � журнал выдачи продуктов питания;
 � журнал вкладыш рациона;
 � журнал контроля за пищеблоком».
 В соответствии со ст. 51 главы V Закона Российской Федерации

«Об образовании» образовательное учреждение создает условия, га�
рантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспи�
танников.

 Чтобы выяснить, что стоит за фактом уничтожения вышеука�
занных документов, касающихся питания и медицинского обслу�
живания воспитанников школы�интерната, Уполномоченный об�
ратилась к и.о. прокурора Калужской области с просьбой разоб�
раться в сложившейся ситуации.

 В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки В., ма�
тери ребенка�инвалида 2003 года рождения, который страдает тя�
желым неизлечимым заболеванием. Согласно заключению областной
ПМПК и справке клинико�экспертной комиссии МУЗ ДГБ ребенку
рекомендовано индивидуальное обучение на дому по программе обще�
образовательной школы.

 Из обращения гражданки В. следует, что с начала обучения у ре�
бенка возникли проблемы с учителем М. Уроки с учителем М. прохо�
дили для сына гражданки В. в стрессовой ситуации. Гражданка В.
обратилась к директору лицея, где обучался ее сын, с заявлением о
замене учителя ее сыну, в связи «с применением учителем М. психо�
логического насилия при обучении сына и нанесением ему психологи�
ческих травм, следствием чего является нарушение ч.1 ст. 21 Кон�
ституции РФ, нарушение ч.6 ст. 15 Закона РФ от 10.07.1992 №3266�
1 «Об образовании». По результатам обращения учитель М. была от�
странена от обучения ребенка гражданки В.

 Также в рамках разбирательства по жалобе гражданка В. выяс�
нила, что учитель М. в течение всего I полугодия 2010�2011 года
получала в столовой лицея дополнительное питание (молоко) для ее
ребенка, затем распоряжалась им по своему усмотрению, присваива�
ла себе. По результатам обращения гражданки В. в прокуратуру г.
Калуги по поводу восстановления нарушенных прав ее сына учитель
М. была признана виновной в совершении административного право�
нарушения, предусмотренного ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ, и ей было назна�
чено наказание в виде административного штрафа.

 Конфликт между гражданкой В. и руководством лицея был урегу�
лирован Уполномоченным. Сын гражданки М. обучается на дому с ис�
пользованием дистанционных образовательных технологий другим учи�
телем.

 5. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 5.1. О реализации права детей на охрану здоровья и медицинскую
помощь

 Согласно Конвенции о правах ребенка, каждый ребенок имеет
право на жизнь, полноценное развитие, заботу о своем здоровье.

 В Калужской области деятельность по охране здоровья и содей�
ствию здоровому образу жизни детей ведётся по следующим на�
правлениям:

 �оказание медицинской помощи;
 � проведение индивидуальной профилактической работы с деть�

ми и родителями;
 �раннее выявление детей на начальных стадиях неблагополучия,

принятие комплекса мер по защите их прав и законных интересов;
 �организация круглосуточного приема и содержание в лечебно�

профилактических учреждениях заблудившихся, подкинутых и дру�
гих детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей;

 �выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет,
оставшихся без попечения родителей, или иных законных пред�
ставителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации, а также содействие органам опеки и попечитель�
ства в устройстве таких несовершеннолетних;

 �учет и профилактическая работа с несовершеннолетними, упот�
ребляющими спиртные напитки и наркотики, страдающими дру�
гими социально значимыми заболеваниями.

 �взаимодействие с заинтересованными службами и ведомства�
ми;

 �распространение санитарно�гигиенических знаний среди несо�
вершеннолетних, их родителей или иных законных представите�
лей, а также пропаганда здорового образа жизни и др.

 Данная деятельность осуществляется в рамках действующего за�
конодательства (Конституция Российской Федерации, Федераль�
ный закон от 24 июля 1998 г. N 124�ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Семейный кодекс Рос�
сийской Федерации (гл. 11 «Права несовершеннолетних детей»),
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323�ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный
закон от 21 декабря 1996 г. N 159�ФЗ «О дополнительных гаранти�
ях по социальной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N
120�ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 13 октября 2009 г.),
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48�ФЗ «Об опеке и по�
печительстве» и др.).

 Защита прав несовершеннолетних на медицинскую помощь ре�
ализуется всеми лечебно�профилактическими учреждениями обла�
сти.

 Таблица № 12

2008 2009 2010 2011
: 226149 26702 28203 28889

25641 26164 27416 23778
 32316 33963 31099 22467
 7665 6331 7089 10876

4222 3291 8686 5980

8375 8245 7952 6525

10720 10002 10507 10032

,
:

6620 6640 7140 9637

 6191 6694 6941 7925
8589 8198 7873 7489
1980 1803 1794 1952
1069 833 933 1044

1962 1731 1826 1704

2712 2532 2660 2382

,
:

647 705 741 721

 385 427 445 458
  818 775 713 745
 434 417 384 369

217 208 191 185

0 0 0 0

1 2 0 0

0 0 0 0

Осуществляемые мероприятия:
 � диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях

детей�сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятия по диспансеризации проводятся в рамках приори�
тетного национального проекта «Здоровье». Число детей, прошед�
ших диспансеризацию: 2009 г.� 3620 детей, в 2010 г. � 3663, 2011 г.�
3600 детей (100,9%);

 � программа «Родовой сертификат». В соответствии с норматив�
ными документами с 2006г. в женских консультациях продолжает�
ся выписка рецептов и обеспечение беременных женщин лекар�
ственными препаратами, с 2010 года беременные женщины обес�
печиваются за счет средств родового сертификата всеми необходи�
мыми лекарственными препаратами по медицинским показаниям.
Средняя сумма лекарственного обеспечения одной беременной со�
ставила 800 рублей. На средства родового сертификата в 2011 г.
для улучшения качества медицинского обслуживания детей для
акушерских отделений закуплено оборудование, расходные мате�
риалы и дорогостоящие лекарственные препараты. Во всех родиль�
ных отделениях введено дополнительное питание для беременных
и родильниц;

 � диспансеризации детей первого года жизни. Выполнение стан�
дарта диспансерного наблюдения детей первого года жизни в пол�
ном объеме составило 70% от числа наблюдавшихся;

 � реализация Закона Калужской области от 06.05.2005г. № 69�
ОЗ «Об обеспечении полноценным питанием кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денеж�
ной компенсации на питание беременным женщинам и детям пер�
вого года жизни, находящимся на грудном вскармливании». Еже�
месячно полноценным питанием обеспечиваются в среднем около
20 тыс. получателей, из них 3625 кормящих женщин, 4372 детей
1�го года жизни, находящихся на искусственном вскармливании,
6593 детей 2�го года жизни, 5253 детей 3�го года жизни;

 � работа по предупреждению абортов у несовершеннолетних де�
вочек. В женских консультациях, в лечебно�профилактических уч�
реждениях области (далее ЛПУ) на постоянной основе осуществ�
ляются индивидуальные консультации, лектории, беседы, работа�
ют «Школа материнства», «Школа для девочек и девушек подрост�
ков по сохранению репродуктивного здоровья». Совместно с цент�
ром «Доверие» проводится работа с юными женщинами по про�
грамме «Юнона» и др. Проведение мероприятий сопровождается
распространением информационных материалов – памятки, лис�
товки, буклеты, показом видеофильмов и др. Активно осуществля�
ется психологическое сопровождение женщин, решивших прервать
беременность. Проводится мониторинг и анализ причин, предше�
ствующих прерыванию беременности.

 ЛПУ взаимодействуют с Калужской епархией (ведется темати�
ческий цикл бесед служителями церкви в женских консультациях
г. Калуги) по укреплению семейных ценностей.

 При содействии СМИ в печатных изданиях размещается цикл
лекций под рубрикой «Школа репродуктивного здоровья».

 Ведётся мониторинг причин отказа матерей от новорожденных
в учреждениях родовспоможения и работа с женщинами по про�
филактике отказов от детей.

 В июле 2011 г. по инициативе Фонда социально�культурных
инициатив, возглавляемого С.В. Медведевой, в области проведена
акция «Подари мне жизнь». Цель акции � привлечение внимания
общественности к проблеме абортов в Российской Федерации и
объединение усилий органов управления здравоохранением, меди�
цинских учреждений, общественных и религиозных организаций в
профилактике и снижении абортов. 15 июля 2011г. в министерстве
здравоохранения Калужской области проведен заключительный
«круглый стол» акции на тему «Берегите себя друг для друга». В
заседании участвовали представители министерств: здравоохране�
ния; по делам семьи, демографической и социальной политике,
спорта, туризма и молодежной политики; образования и науки;
управление здравоохранения г. Калуги; женские консультации г.Ка�
луги; общественные организации, представители Калужской епар�
хии, СМИ;

 � неонатальный скрининг. Обеспечено непрерывное обследова�
ние детей на наследственные и врожденные заболевания, что по�
зволило своевременно выявить заболевание, начать лечение и пре�
дупредить инвалидизацию. В 2011г. в лаборатории неонатального
скрининга на 5 наследственных заболеваний обследовано 11010
новорожденных (99,6%). Выявлено 2 врожденных гипотиреоза, 1
галактоземия, 3 фенилкетонурии, 4 адреногенитальных синдрома.
В 2011 году 99,5% новорожденных детей охвачено неонатальным
скринингом. В настоящее время на территории области проживает
18 детей с фенилкетонурией, 36 детей с врожденным гипотирео�
зом, 6 детей с галактоземией, 14 детей с адреногенитальным синд�
ромом, 22 ребенка с муковисцидозом. Дети находятся на диспан�
серном учете у специалистов, получают специализированное пита�
ние и лечение, развиваются в соответствии с возрастом. Кроме того,
18 детей, страдающих фенилкетонурией, бесперебойно обеспечи�
ваются лечебным питанием;

 � реализация ведомственной целевой программы «Внедрение со�
временных технологий лечения и реабилитации новорожденных де�
тей, в том числе родившихся с низкой и экстремально�низкой мас�
сой тела (2010�2012 годы)». В рамках программы организовано ле�
чение осложнений перинатального периода: закуплены дорогостоя�
щие медицинские препараты для лечения новорожденных и недо�
ношенных детей в отделениях реанимации МУЗ «Детская городская
больница» г. Калуги, ГУЗ «Калужская областная детская больница»;

 � ведется Федеральный регистр детей�инвалидов (ФРДИ) в рам�
ках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Дети России» (подпрограмма «Дети�инвалиды»). Созданы первич�
ные базы в детских поликлиниках и доме ребенка. Данные о детях�
инвалидах Калужской области ежеквартально передаются в Мос�
ковский научно�исследовательский институт педиатрии и детской
хирургии Росмедтехнологий в электронном виде для формирова�
ния федеральной базы;

 � с 2011 г. начата диспансеризация подростков 14 лет с оценкой
репродуктивной функции. Разработан порядок проведения диспан�
серизации;

 � оказание выездной планово�консультативной помощи. Спе�
циалистами Калужской областной детской больницы ежегодно осу�
ществляется порядка 45�55 бригадных выездов в районы области с
выполнением 20 000� 25000 посещений. Детям, проживающим в
пригородной зоне г. Калуги, выездная помощь оказывалась специ�
алистами детской городской больницы г. Калуги.

 В плане организации медицинской помощи детям, оказавшим�
ся в сложной жизненной ситуации, и защиты их прав и интересов
лечебными учреждениями реализуются следующие документы:

 � Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от

24.06.99 г. № 120�ФЗ (в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 N
1�ФЗ, от 07.07.2003 N 111�ФЗ);

 � постановление Губернатора Калужской области от 12.08.09г.
№ 261 «О поддержке подростково � молодежного волонтерского
движения по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа на терри�
тории Калужской области»;

 � постановление Губернатора Калужской области от 01.11.2008
№ 326 «О мероприятиях по раннему выявлению лиц, допускаю�
щих немедицинское потребление наркотических средств»;

 � долгосрочная целевая программа «Комплексные меры проти�
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо�
роту на 2010�2014 годы», утвержденная постановление Правитель�
ства Калужской области от 9 ноября 2009 г. N 460;

 � межведомственный план мероприятий по санитарно�гигиени�
ческому обучению и воспитанию населения Калужской области на
2009�2012 годы;

� областная целевая программа «Предупреждение и борьба с со�
циально�значимыми заболеваниями в Калужской области (2008�
2011 гг.)», утвержденная Законом Калужской области от 1 октября
2007 г. N 348�ОЗ;

� ведомственная целевая программа «Формирование здорового
образа жизни у населения Калужской области в 2009�2012 годах»,
утвержденная Приказ Министерства здравоохранения Калужской
области от 31 декабря 2009 г. N 1010;

 � комплексный план мероприятий, направленных на снижение
смертности детей от внешних причин в Калужской области на 2011�
2015 годы;

 � приказ министерства здравоохранения и социального разви�
тия Калужской области от 30.01.2008г. № 21 «О медицинском ос�
видетельствовании детей, передаваемых в семью»;

 � информационное письмо министерства здравоохранения и со�
циального развития Калужской области от 19.02.2008г. № 04�03/
334�08«О защите прав и интересов детей, оставшихся без попече�
ния родителей»

 � информационное письмо министерства здравоохранения Ка�
лужской области от 15.05.2009г. № 04� Се/555 «О порядке меди�
цинского освидетельствования детей, передаваемых в семью»;

 � информационное письмо министерства здравоохранения Ка�
лужской области от 06.05.2009г. № З�492 «О медицинском освиде�
тельствовании детей, передаваемых в семью». Вышеуказанные до�
кументы регулируют взаимодействие органов здравоохранения с
другими органами системы профилактики по защите прав и инте�
ресов детей.

 В результате проводимой работы за 3 мес. 2012 года органами
здравоохранения выявлено 20 детей, оказавшихся в сложной жиз�
ненной ситуации, из них госпитализировано в стационары 13 де�
тей (65%), передан родителям 1 ребёнок (5%), в учреждения соци�
альной защиты 11 детей (55%), в органы системы образования 4
ребёнка (20%).

 За 2011 год выявлено 176 детей, оказавшихся в сложной жиз�
ненной ситуации. Госпитализировано в стационары 115 детей
(65,3%), передано родителям 24 ребёнка (13,6%), в учреждения со�
циальной защиты 76 детей (43,2%), в учреждения системы образо�
вания 20 детей (11,4%), в учреждения системы здравоохранения 45
детей (25,6%).

 За 2010 год число детей, оказавшихся в сложной жизненной си�
туации, доставленных в лечебно�профилактические учреждения,
составило 200 детей. Госпитализированы в детские стационары для
обследования и лечения (по показаниям) 122 ребёнка (61,0%); пе�
реданы родителям –19 детей (9,5%), переведены в учреждения соц�
защиты – 91 ребёнок (45,5%), в учреждения образования 45 детей
(22,5%), в учреждения здравоохранения – 34 ребёнка (17,0%).

 С целью предупреждения правонарушений, а также в интересах
защиты прав детей, усиления контроля за неблагополучными се�
мьями, воспитывающими детей, оказания им своевременной ме�
дико�социальной помощи ежегодно на областных семинарах для
врачей�педиатров обсуждаются данные вопросы. В случаях выяв�
ления таких детей органам здравоохранения рекомендовано неза�
медлительно информировать органы социальной защиты населе�
ния и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о
неблагополучных семьях, детях, нуждающихся в помощи государ�
ства.

 За период 2010, 2011 гг. и истекший период 2012 г. лечебно�
профилактические учреждения области самовольно покинули 19
несовершеннолетних.

 Возраст несовершеннолетних, совершивших самовольные ухо�
ды: 1 ребенок � 12 лет, 14�17 лет � 18 подростков.

 Из 19 несовершеннолетних 14 находились на лечении в детском
отделении Калужской областной психиатрической больницы.

 Основная причина самовольного ухода � психическое состоя�
ние детей, которое определялось в первую очередь расстройствами
поведения, умственной отсталостью. Обо всех случаях самоволь�
ного ухода несовершеннолетних, администрацией больниц неза�
медлительно извещались органы внутренних дел, родители (закон�
ные представители) детей или организация направившая в боль�
ницу несовершеннолетнего (дома � интернаты, и др.). Каждый слу�
чай самовольного ухода несовершеннолетних разбирается админи�
страцией больницы, с участием медицинских работников, обеспе�
чивающих медицинскую помощь детям и организацию надзора за
пациентами.

 Задачи на 2012 год и последующие периоды:
 � реализация мероприятий программы модернизации;
 � организация отделения неотложной медицинской помощи в

детских поликлиниках г. Калуги;
 � внедрение стандартов и организация работы по порядкам ока�

зания медицинской помощи детям;
 � организация реабилитационной помощи детям раннего возра�

ста;
 � диспансеризация 14�летних подростков: организация реаби�

литационных мероприятий по результатам осмотров 2011 года, дис�
пансерных осмотров подростков 1998 года рождения, работа с не�
дообследованными и отказавшимися от осмотров подростками 1997
года;

 � организация выхаживания детей с низкой и экстремально низ�
кой массой тела;

 � развитие неонатальной хирургии;
 � вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний, активиза�

ция работы с отказниками;
 � организация акушерского дистанционного центра с выездны�

ми анестезиолого� реанимационными акушерскими и анестезио�
лого–реанимационными неонатальными бригадами скорой меди�
цинской помощи на базе Калужской областной больницы;

 � организация пренатальной диагностики нарушений развития
ребенка (реализация распоряжения Правительства Российской Фе�
дерации от 21 декабря 2011 г. N 2276�р);

 � дальнейшее развитие выездной специализированной консуль�
тативной помощи и создание полноценного реанимационно�кон�
сультативного центра с выездной бригадой на базе Калужской об�
ластной детской больницы;

 � совершенствование работы по консультированию женщин и
супружеских пар врачом акушером�гинекологом, психологом и со�
циальным работником по развитию мотиваций к ответственному
партнерству и родительству, формированию мотивации семьи к
ведению здорового образа жизни.

 Состояние и развитие общества во многом определяются уров�
нем здоровья подростков, которые оказывают значимое влияние
на здоровье нации в целом и формирует ее культурный, интеллек�
туальный, производственный и репродуктивный потенциал. По�
этому немаловажной является профилактическая работа, направ�
ленная на улучшение состояния здоровья подрастающего поколе�
ния, в том числе репродуктивного здоровья.

 В целях обеспечение подростков области доступной социально�
психологической, диагностической и медико�консультативной по�
мощью в области репродуктивного здоровья в г. Калуге полтора
года назад открылась первая в Калужской области клиника, дру�
жественная к молодежи, «Йогурт».

 Туда может обратиться любой желающий в любое удобное для
него время и получить квалифицированную консультацию по воп�
росу, который его интересует относительно его здоровья.

 За время работы клиники зафиксировано более 1500 обраще�
ний подростков, из них по поводу обследования на инфекции –
826, 160 – за консультацией специалистов, выдано более 8915
информационных материалов (листовки, буклеты, плакаты, ка�
лендари), проведено 59 профилактических мероприятий с ис�
пользованием мультимедийных презентаций и показом темати�
ческих фильмов по профилактике наркомании, алкоголизма,
ВИЧ/СПИДа, табакокурения. Профилактические акции прово�
дятся не только в общеобразовательных учреждениях, учрежде�
ниях начального, среднего и высшего профессионального обра�
зования, расположенных на территории Калужской области, оз�
доровительных учреждениях, но и на улицах областного и рай�
онных центров.

 Кроме того, в рамках работы по содействию здоровому образу
жизни детей Калужской области ведется целенаправленная работа
по развитию системы адаптивной физической культуры с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья. Для открытия от�
делений выделяются средства областного бюджета в форме субси�
дий на приобретение специализированного инвентаря и оборудо�
вания, обучение тренеров�преподавателей.
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 Продолжение.
В специализированной детско�юношеской спортивной школе

олимпийского резерва по конному спорту с 2006 года открыто от�
деление иппотерапии для детей с диагнозом «детский церебраль�
ный паралич».

 За три года, с 2008 по 2011 год, в данном учреждении была осу�
ществлена индивидуальная программа реабилитации для 1056 де�
тей. Отделение иппотерапии активно сотрудничает с республикан�
ским санаторием «Калуга�бор», где проходят реабилитацию дети,
страдающие детским церебральным параличом, из многих регио�
нов России.

 В связи с определением для Калужской области базовым видом
спорта � конного спорта для лиц с поражением опорно�двигатель�
ного аппарата � с 2011 года начато строительство конного манежа с
восстановительным центром на базе СДЮСШОР по конному спорту.

 Министерством спорта, туризма и молодежной политики Ка�
лужской области совместно с министерством образования и науки
Калужской области ежегодно с февраля по декабрь проводится
Спартакиада среди учащихся коррекционных школ�интернатов VIII
вида по восьми видам спорта (лыжные гонки, легкая атлетика,
дартс, мини�футбол, туризм, легкоатлетический кросс, теннис на�
стольный, шашки). Также ежегодным стал фестиваль «Жизнь со
спортом» в Калуге для учащихся отделений адаптивной физичес�
кой культуры и воспитанников коррекционных школ�интернатов.

 В Калужской области значительное внимание уделяется физи�
ческому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях.
Стал традиционным областной конкурс на лучшую постановку физ�
культурно�оздоровительной работы среди дошкольных и общеобра�
зовательных учреждений. Воспитанники дошкольных образователь�
ных учреждений в 2011 году участвовали в калужских стартах «Лыж�
ня России», «Кросс наций», в культурно�спортивных праздниках.

 Высокий эффект работы по развитию физической культуры и
спорта и оздоровление учащихся дает спартакиадное движение. Для
учащихся общеобразовательных школ проводится областная спар�
такиада. Большой популярностью пользовалась Спартакиада дош�
кольных образовательных учреждений. Организовывались «Прези�
дентские состязания» среди учащихся школ. В сентябре проведен
смотр�конкурс среди общеобразовательных учреждений «Лучший
спортивный класс». Значительное внимание в Калужской области
уделялось организации и проведению физкультурно�спортивных
мероприятий среди детских домов и школ�интернатов.

 5.1.1. О нарушении прав детей на качественную медицинскую по/
мощь

 Несмотря на все предпринимаемые меры по повышению эф�
фективности медицинского обслуживания граждан в адрес Упол�
номоченного в 2011 году поступило 25 обращений по вопросу на�
рушения прав и законных интересов ребенка в сфере здравоохра�
нения:

 1. Вопросы психиатрии� 4
 2. Необеспечение детей медицинскими препаратами и ортопе�

дическими аппаратами �2
 3. Нарушение прав детей в медицинских учреждениях � 6
 4. Содействие в решение вопроса о лечении � 4
 5. Содействие в получении полюса иностранным гражданам � 4
 6. Предоставление санаторно�курортного лечения� 1
 7. Закрытие молочной кухни �3
 Самое большое количество обращений связано с нарушением

прав детей в медицинских учреждениях. Однако факты, изложен�
ные в 3 обращениях граждан по вышеуказанной тематике, не под�
твердились.

 Обращения по вопросам охраны здоровья детей находятся на осо�
бом внимании Уполномоченного. А в острых ситуациях, когда со�
хранение здоровья и жизни детей зависит от своевременного оказа�
ния специализированной медицинской помощи и применения не�
обходимых лекарств, Уполномоченный прилагает все возможные
усилия, направленные на охрану здоровья каждого ребенка. В этой
связи заслуживает внимание ряд обращений к Уполномоченному.

 К Уполномоченному обратилась гражданка Г., которая в своем за�
явлении указала на ряд нарушений, в том числе на несоблюдение са�
нитарных норм, допущенных сотрудниками МУЗ «Калужский городс�
кой родильный дом», при нахождении гражданки Г. и ее новорожден�
ного ребенка в вышеуказанном учреждении. Из заявления: «Ни уви�
деться с ребенком более 5 минут в день, ни приложить его к груди
мне не разрешали, предложив «сцеживать молоко в раковину». На
просьбы сообщить должность, имя и фамилии обслуживающего мед�
персонала, предоставить регламент или внутренние правила, на ос�
новании которых действует медицинский персонал, ей было отказа�
но в грубой форме. Гражданка Г. жаловалась на отсутствие элемен�
тарных бытовых условий для длительного пребывания в отделениях,
особенно в послеродовом.

 На основании фактов, изложенных в заявлении гражданки Г., Упол�
номоченный обратилась в Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ка�
лужской области, в министерство здравоохранения Калужской обла�
сти с просьбой провести проверку законности действий (бездействий)
сотрудников МУЗ «Калужский городской родильный дом».

 По результатам проверки факты, указанные в заявлении, подтвер�
дились.

 Виновные в указанных нарушениях были привлечены к админист�
ративной ответственности. В родильном отделении организована
работа, обеспечивающая родильницам беспрепятственное общение с
детьми и их кормление.

 Российское законодательство предусматривает различные меры
обеспечения условий охраны здоровья детей. Так, в соответствии с
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос�
сийской Федерации» (ст.10) в целях обеспечения прав детей на ох�
рану здоровья должны осуществляться следующие мероприятия:

 � оказание бесплатной медицинской помощи;
 � осуществление профилактики заболеваний посредством меди�

цинской диагностики;
 � лечебно�оздоровительные работы, включающие в себя и ме�

дицинскую реабилитацию детей�инвалидов и детей, страдающих
хроническими заболеваниями;

 � санаторно�курортное лечение детей.

 В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Д., жительница
муниципального района Калужской области. Из заявления: «Я воспи�
тываю 3�х приемных детей… сын Н. тяжело болен с 2005 года… За 6
лет мой ребенок ежегодно (а иногда и по нескольку раз в год) нахо�
дится на длительном лечении в психиатрической больнице в г. Калу�
ге. Я неоднократно обращалась с просьбами проконсультировать мо�
его ребенка в клиниках г. Москвы в психиатрическую больницу и ми�
нистерство здравоохранения области, но мне направление не дали. В
последнее время у сына участились признаки агрессии, мне необходи�
мо обследовать ребенка, чтобы установить точный диагноз его забо�
левания и получить соответствующее лечение».

 Благодаря межведомственному взаимодействию Уполномоченного
с профильным министерством сыну гражданки Д. выдано направле�
ние на консультацию в Российскую детскую клиническую больницу г.
Москвы.

* * *
 В течение 2011 года в адрес Уполномоченного поступили 3 обра�

щения в отношение одной несовершеннолетней О. по вопросу помеще�
ния ее в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Калужская областная психиатрическая больница». Среди обратив�
шихся: мама девочки – гражданка К., отец девочки – гражданин Л.,
находящийся в разводе с гражданкой К., и его новая жена – граж�
данка С.

 Из заявления мамы девочки – гражданки К. следует, что ее дочь
«в 2009 году лежала в психиатрическом диспансере г. Калуги на об�
следовании и было установлено у нее психическое заболевание – ши�
зофреническое расстройство личности». В августе 2011 года «по со�
вету лечащего врача психиатрического диспансера» гражданка К.
вновь положила свою дочь «для последующего лечения». Однако, как
позже выяснилось, отец девочки – гражданин Л. не давал своего со�
гласия на госпитализацию дочери.

 В соответствии с п. 4 ст. 28 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185�1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа�
нии» несовершеннолетний в возрасте до 15 лет помещается в психи�
атрический стационар по просьбе или с согласия его родителей или
иного законного представителя. В случае возражения одного из роди�
телей либо законного представителя помещение несовершеннолетне�
го в возрасте до 15 лет в психиатрический стационар проводится по
решению органа опеки и попечительства, которое может быть об�
жаловано в суде.

 После обращения Уполномоченного в адрес главного врача ГБУЗ
«Калужская областная психиатрическая больница» по поводу поме�
щения девочки в психиатрическую больницу было выяснено, что пока�
заний к ее помещению в больницу нет.

 Уполномоченным была проведена беседа с матерью девочки – граж�
данкой К., после которой она забрала девочку из больницы домой.

 В настоящий момент сотрудниками аппарата ведется работа по
урегулированию возникшей конфликтной ситуации.

 6. О системе правового просвещения детей и подростков в Калуж/
ской области

 Одной из важных проблем нашего общества является формиро�
вание у подрастающего поколения уважения к праву, к закону. Без
таких знаний прожить в наше время невозможно. Дети должны
четко осознавать границу между «нельзя» и «можно», уметь отве�
чать за свои поступки, отстаивать свои права, правильно исполь�
зовать свои возможности.

 Главное сегодня � подготовить молодое поколение к жизни в
правовом государстве, гражданском обществе, воспитать его в духе
осознания и соблюдения прав, внушить чувство собственного дос�
тоинства и уважение к достоинству других.

 Правовые знания нужны всем людям не сами по себе, а как
основа поведения в разных жизненных ситуациях. Актуальность
правового просвещения очевидна – она обусловлена современным
состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, культуры,
политики. И сейчас крайне необходимо формировать у детей ми�
ровоззрение, основанное на уважении к закону, знании прав чело�
века и умении найти пути решения жизненных проблем. Наша за�
дача � помочь детям адаптироваться к жизни, научить их жить в
демократическом обществе, регулируя свои отношения с государ�
ством, другими людьми. Основная линия в современной политике
– построение демократического государства, а основная линия обу�
чения и воспитания – развитие гармоничной и всесторонне разви�
той личности ребенка, которая стала бы полноценной единицей
этого самого демократического общества.

 О важности и необходимости правовых знаний говорят все. Но
реальное положение дел говорит об их отсутствии. Вопрос о необ�
ходимости наличия правовых знаний у детей для нас стоял остро.
Мы решили провести опрос, целью которого стало определение
потребности детей в правовом просвещении. Общая выборка рес�
пондентов, принимавших участие в опросе, составила 48 человек
— это ученики 9�х,10�х классов школ города Калуги.

90% ребят на вопрос «Считаете ли вы необходимым знать о сво�
их правах?» ответили утвердительно. Только один человек ответил
отрицательно, и четверо затруднились с ответом. Результаты опро�
са отображены на диаграмме 12.

Диаграмма 12

 

На второй вопрос «Нужны ли вам права?» 94% ребят ответили,
что им нужна не теоретическая информация о правах, а сведения
об их применении на практике. Один из ребят ответил на вопрос
отрицательно, и двое усомнились в ответе. Результаты опроса по�
казаны на диаграмме 13.

Диаграмма 13

На вопрос «Знаете ли вы свои права?» утвердительно ответило
76% опрошенных, 18% ответили, что они не знают своих прав, и
6% отметили недостаточную осведомленность в вопросах права.
Результаты опроса отображены на диаграмме 14.

Диаграмма 14

 В ситуациях нарушения прав 50% опрошенных считают, что наи�
более эффективно с этими проблемами могут справиться правоох�
ранительные органы, поэтому в первую очередь обратились бы
именно туда, 30% опрошенных попросили бы помощи в центре
правовой защиты и психологической помощи, а 10% детей позво�
нили бы по телефону доверия. Несколько ребят по этому вопросу
ответили своим вариантом: 3 человека сразу обратились бы за со�
ветом и помощью к родителям, и 2 человек – к друзьям. Результа�
ты опроса отображены на диаграмме 15.

Диаграмма 15

 На последний вопрос «Из каких источников вы хотели бы полу�
чать информацию о своих правах?» были получены следующие ре�
зультаты: 40% ребят изъявили желание просвещаться по юриди�
ческим вопросам на специальных уроках в школе, 20% респонден�
тов ответили, что информацию о своих правах лучше всего полу�
чать на консультациях у юриста. Третье место по количеству отве�
тов получил такой источник, как центр по правам ребенка � 28%,
16% и 12% соответственно получили варианты СМИ и родители.
Интересно, что 2% ребят обратились бы за информацией в биб�
лиотеку. Результаты опроса показаны на диаграмме 16.

 Диаграмма 16

 Таким образом, необходимость правового просвещения очевид�
на, что наглядно подтвердилось в исследовании. Значимый итог
анкетирования � это вывод о необходимости проведения меропри�
ятий по правовому просвещению.

 В соответствии с Законом Калужской области от 25.02.2011 №
108�ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Калужской об�
ласти» одним из эффективных средств реализации задачи Уполно�
моченного по обеспечению соблюдения и уважения прав, свобод и
достоинства ребенка родителями, государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами,
физическими и юридическими лицами является правовое просве�
щение населения по вопросам прав и законных интересов ребен�
ка, направленное в первую очередь на самих несовершеннолетних.

 Так, в рамках мониторинга детских оздоровительных лагерей,
расположенных на территории Калужской области, согласно гра�
фику мониторинга была проведена викторина «Знаешь Ты – знаю
Я…» с целью повышения правовой культуры детей и подростков.
Задачами викторины были: содействие развитию правовой культу�
ры и правового образования детей и подростков, формирование
осознанной потребности жить в рамках правового  поля и сниже�
ние уровня правового  нигилизма, активной гражданской пози�
ции, повышения уровня правосознания, умение ориентироваться
в социально�правовой сфере и защите своих прав и свобод, разви�
тие умения и навыков грамотно и аргументировано излагать свою
точку зрения, выслушивать мнения других людей, анализировать
выступления оппонентов.

 Участникам викторины предлагалось ответить на правовые воп�
росы. За каждый правильный ответ участник получал фишку. При
подведении итогов учитывалась: полнота ответов, ссылки на ис�
точники, количество набранных фишек. Таким образом, опреде�
лялись призовые места.

 Одним из важных шагов в создании системы правового просве�
щения является проведение единого Дня правовых знаний в обра�
зовательных учреждениях, который должен стать традицией и ак�
центировать внимание учащихся, их родителей и педагогов на воп�
росах становления правового пространства области, способство�
вать развитию интереса учащихся к вопросам правового образова�
ния, помочь школьникам в составлении собственных представле�
ний о современных правовых и моральных ценностях общества,
способствовать повышению уровня компетентности учащихся в
защите прав, свобод и законных интересов личности.

 В первый день осени в образовательных учреждениях, располо�
женных на территории Калужской области, был проведен День ме�
диа�безопасности.

 Безусловно, Уполномоченный не могла быть сторонним наблю�
дателем столь важного мероприятия и вместе со специалистами
аппарата приняла в нем непосредственное участие. Уполномочен�
ный провела уроки медиа�безопасности в старших классах МОУ
«Поселково�Воротынская средняя общеобразовательная школа №1»
Бабынинского района Калужской области. Сотрудники аппарата
встретились со школьниками среднего звена на подобных уроках.

 На уроках детей познакомили с правилами ответственного и безо�
пасного поведения в современной информационной среде, способах
защиты от противоправных посягательств в сети Интернет и мобиль�
ной (сотовой) связи. Отдельное внимание было уделено распознава�
нию признаков злоупотребления доверчивостью детей, способам обе�
зопасить общение в сети Интернет, нормам сетевого этикета.

 Оживленную дискуссию вызвала та часть урока, в которой об�
суждался возможный вред интерактивного общения (общение –
он�лайн). Старшеклассники, в большинстве своем активно пользу�
ющиеся Интернетом, не верили в реальность опасности, исходя�
щей из сети. Самым страшным последствием, которое они могли
себе представить, был зараженный вирусами компьютер. И только
примеры вторжения «людей из сети» в «настоящую» жизнь смогли
убедить учащихся в том, что опасность Интернета может быть впол�
не реальной. Уроки завершились просмотром фильма о деятельно�
сти Уполномоченного территории Калужской области «Поможем,
подскажем, поддержим!».

 Основным мероприятием стала акция «Ты, он, она в сети Интер/
нет», которая привлекла внимание школьников и их родителей к
проблеме безопасности в Интернет. Цель � привлечение внимания
детей и их родителей, широкой общественности к безопасности в
сети Интернет, знакомство с потенциальными угрозами, которые
могут встретиться при работе в сети Интернет, просвещение подра�
стающего поколения об элементарных правилах отбора информа�
ции, развитие системы защиты прав и законных интересов детей.

 Участникам предлагалось выразить свое мнение о безопасности
в сети Интернет. Участники – взрослые ответили на вопрос «За�
щищен ли Ваш ребенок в сети Интернет?», выбирали смайлик со�
ответствующего варианта ответа («да», «нет») и прикрепляли его
на флипчарт. Участники – дети отвечали на вопрос «Какие сайты
ты посещаешь?», прикрепляли смайлик с вариантом предложен�
ных ответов («познавашки», «в контакте», «youtube», «однокласс�
ники», «чат», «электронная почта», «игры» и др.).

 В акции приняло участие 550 человек (150 взрослых, 400 детей).
80% опрошенных считают, что их ребенок не защищен при работе
в сети Интернет, лишь 20 % знают об опасностях и мерах защиты
ребенка при выходе в сеть. 100% детей посещают социальные сети.

 Каждый участник акции получил брошюры «Твоя безопасность
в Интернете» (для детей), «Безопасность ребенка в Интернете» (для
взрослых).

 В образовательных учреждениях Калужской области прошли уро�
ки медиабезопасности в самых разнообразных формах с учетом воз�
растных особенностей детей и уровня их знакомства с правом: дис�
пут старшеклассников «Я и мои права», брейн�ринг «Конвенция о
правах ребенка», дебаты старшеклассников «Права молодежи в Рос�
сии», деловая игра «По законам взрослой жизни», «круглый стол»
«Права человека в информационном пространстве», урок на тему:
«Конвенция о правах ребенка», урок�конференция в старших клас�
сах «Конвенция о правах ребенка», классный час на тему: «Кон�
венция о правах ребенка», театрализованное представление для уча�
щихся младших классов «Права ребенка в сказках и рассказах».

 Ребята продемонстрировали хорошее знание Конвенции о пра�
вах ребенка. Сопоставляя ее положения и реальную действитель�
ность, довольно четко показывали, как и какие конкретные права
детей нарушаются и как исправить такое положение. Придавая
большое значение знанию своих прав, большинство из них пони�
мает, что не менее важно знать и об обязанностях, о необходимос�
ти соблюдать законы.
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Им оказалась Наталья Ти�
това (в девичестве Щербако�
ва), которая родилась и вы�
росла в Перемышле, окон�
чила здесь среднюю школу,
поступила в  медицинское
училище в Обнинске.

Ее выбор не был неожи�
данным. Во�первых, мама �
медицинский работник, а во�
вторых, она всегда мечтала
стать врачом: в детском саду
больше всего любила играть
в Айболита, во дворе смело
«лечила» подорожником раз�
битые коленки друзей и под�
руг, в школе на турслетах от�
вечала за медицинское об�
служивание команды.

Медицина � наука не из
легких, одна химия да фар�
макология чего стоят, но
учеба давалась будущему
доктору легко. Ответствен�
ная, усидчивая, упрямая � в
хорошем смысле этого сло�
ва, Наталья успешно окон�
чила учебное заведение и со�
бралась уже было выходить
на работу, но судьба сделала
резкий поворот – министер�
ство здравоохранения обла�
сти предложило ей восполь�
зоваться целевым направле�
нием в вуз.

Конечно, Наталье очень
хотелось получить высшее
медицинское образование,
но, как известно, конкурсы
в медицинские вузы огром�
ные, а учиться платно про�
сто нереально. На семейном
совете решили, что исполь�
зовать такой шанс надо обя�

зательно. Успешно сдав
вступительные экзамены,
Наталья стала студенткой
Смоленской государствен�
ной медицинской академии.

Каждое лето, на каникулах,
Наташа стремилась домой.
Во�первых, скучала, а во�
вторых, работала в районной
больнице лаборантом.

Вопросу, как коллектив
встретил молодого врача,
наша собеседница искренне
удивилась.

� А как по�другому могли
меня встретить? Я ведь ра�
ботаю здесь почти пять лет,
и все давно считают меня
своей.

На последнем курсе акаде�
мии Наташа вышла замуж,
через год родила дочку Ва�
реньку, но академического
отпуска по уходу за ребен�
ком брать не стала, потому
как полученные свежие тео�
ретические знания очень хо�
телось закрепить на практи�
ке. Заботу о ребенке взяли
на себя мама и бабушка, а
молодой врач�гинеколог
вышла на работу.

� Наталья Анатольевна,
почему вы решили стать
именно женским врачом?

� В первую очередь, по
примеру мамы. А потом,
знаете, у женщин в жизни
значительно больше трудно�
стей, чем у мужчин, физи�
ческих сил у них меньше, а
список болезней, которым
подвергается женский орга�
низм, больше. Очень хоте�

лось бы, чтобы представи�
тельницы прекрасного пола
были здоровы, красивы, ус�
пешны, чтобы чаще рожали,
растили здоровых детей.
Ведь каждый ребенок � сча�
стье, знаю по себе, а если
много будет детей, то и ко�
личество счастливых людей
неизменно возрастет.

� Наталья Анатольевна –
высококвалифицированный
специалист, � говорит глав�
ный врач больницы Борис
Березин. – Она многое зна�
ет, многое умеет. Уже пос�
ле окончания университета
прошла серьезные обучаю�
щие курсы, делает УЗИ, ис�
пользует в работе современ�
ные методики диагностики.
В общем, хороший специа�
лист, и мы надеемся, что
она будет активно и плодо�
творно работать долгие
годы.

Сегодня молодая семья
живет на съемной квартире.
Владимир Титов тоже родом
из Перемышля, работает
вахтовым методом на желез�
ной дороге. Супруги мечта�
ют иметь собственное жи�
лье, где все будет обустрое�
но так, как хочется, и верят,
что со временем их мечта
непременно сбудется.

Наталья и Владимир любят
Перемышль и изначально
планировали жить рядом с
родными, ничего другого не
желали и не искали. На воп�
рос о житье�бытье моя собе�
седница с улыбкой говорит:

� Мы обычные люди: как
все, сажаем огород, выращи�
ваем огурцы и картошку, де�
лаем запасы на зиму.

Как у каждой настоящей
женщины, у Натальи есть ув�
лечение � вышивка. Этот вид�
прикладного творчества тре�
бует усидчивости, вниматель�
ности, терпения. Еще в шко�
ле она поражала учителей и
сверстников высоким каче�
ством выполненных работ,
среди которых была даже вы�
шитая бисером икона Казан�
ской Божьей Матери.

Со временем эта страсть
не прошла. Конечно, посвя�
щать любимому делу много
времени нет возможности,
но все�таки удается иногда
выкроить часок�другой для
любимого занятия.

� Пяльцы я беру в руки, как
правило, зимними вечерами,
когда дочка ложится спать, а
муж на работе, � рассказывает
Наталья. � Вышивание меня
успокаивает, помогает обрес�
ти душевное равновесие, о
многом успеваю подумать.

... В дверь кабинета Ната�
льи Анатольевны постучали.

�  Здравствуйте, доктор.
Можно?

�  Конечно, заходите, по�
жалуйста. Я вас слушаю. Что
беспокоит?

Доктор начала прием па�
циентов, а это значит, что
она снова на страже здоро�
вья прекрасной половины
человечества.

Наталья ГАЛКИНА.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Здравствуйте, доктор! Надо око за око
Уголовное дело в отношении 22%летнего калужанина ушло в суд.

Он обвиняется в надругательстве над четырехлетней девочкой
(п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

% Молодой человек несколько месяцев проживал с женщиной и
ее двумя малолетними детьми, % рассказывает заместитель на%
чальника отдела прокуратуры области Павел Наумов. % Обвиняе%
мый поддерживал хорошие отношения с малышами, однако на%
едине с ними дома никогда не оставался. В один из дней, когда
мать потерпевшей с сыном пошла к стоматологу, мужчина остался
дома с девочкой. Используя беспомощное состояние ребенка, он
совершил в отношении него насильственные действия сексуаль%
ного характера.

Через некоторое время, обнаружив, что сожитель проявляет при%
страстие к детской порнографии, мать девочки выяснила, что она
стала жертвой преступления. Женщина обратилась в полицию.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Калу%
ге СКР. Педофилу грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

На рынке сексуслуг
проштормило

Калужский районный суд вынес приговор 34%летней Наталье Си%
макиной и 26%летнему Денису Исламову. Они признаны виновны%
ми в организации занятия проституцией, в том числе с использо%
ванием не только несовершеннолетних, но  и девочек до
четырнадцати лет.

С 2007 года на территории областного центра Симакина вела
свой «бизнес». С целью рекламы и увеличения клиентской базы она
распространила в саунах и гостиницах визитные карточки с указа%
нием абонентских номеров, находящиеся в ее пользовании, по ко%

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

торым можно было вызвать проститутку. Ее «деловым партнером»
стал Исламов, в дальнейшем оба привлекали женщин и девочек для
занятия сексуслугами.

Уголовное дело возбуждено в результате грамотно спланиро%
ванных и проведенных оперативно%разыскных мероприятий и
расследовалось следователем УМВД России по Калужской об%
ласти.

Как сообщает помощник прокурора г.Калуги Андрей Троицкий,
суд назначил Наталье Симакиной наказание в виде пяти с полови%
ной лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до
достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста Денис Ис%
ламов проведет пять лет в исправительной колонии строгого режи%
ма.

Пятеро детей,
а стакан воды подать некому

У судебных приставов Ленинского отдела УФССП на исполнении
находятся два исполнительных документа, взыскателем по которым
выступает пенсионер из города Ейска Краснодарского края, ин%
формирует пресс%служба ведомства. Мужчина решил, что не полу%
чает никакой опеки от детей, и подал на них в суд. Теперь  уже
несколько лет взысканием алиментов с его пятерых детей занима%
ются судебные приставы.

В Калуге у пенсионера проживают две дочери. Ежемесячно 50
процентов пенсии одна из них выплачивает в счет погашения задол%
женности по алиментам своему отцу. А вот другая дочка задолжала
своему родителю уже 9 тысяч рублей. Ликвидного имущества су%
дебные приставы у неё не обнаружили. Женщина не работает и
ведет асоциальный образ жизни. Ей за злостную неуплату алимен%
тов отцу грозит уголовная ответственность.

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Забыла»
паспорт спросить

В Боровском районе возбуждено уголовное дело в отношении
продавца магазина за неоднократную продажу алкоголя несовер%
шеннолетним. Выявились эти факты в ходе прокурорской проверки
по материалам другого уголовного дела % в магазине «Царский»
похитили деньги.

26 июня около 11 часов 30 минут продавец магазина «Царский»
ООО «Родас» в Балабанове продала пиво «Куллер» подростку.

В апреле она же реализовала алкогольный напиток «Ягуар Актив»
с содержанием этилового спирта 7% несовершеннолетней девуш%
ке, в связи с чем продавца привлекли к административной ответ%
ственности по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

Второй раз женщина наступила на те же грабли – это то, что
удалось зафиксировать документально. И теперь ответ держать куда
серьезней.

Как сообщает заместитель прокурора Боровского района Сергей
Щеколдин, материалы проверки направлены начальнику ОМВД по
Боровскому району для решения вопроса об уголовном преследова%
нии правонарушителя. Отделение дознания возбудило уголовное дело

по ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алко%
гольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Его расследование находится на контроле прокуратуры района.

Как яйцо
курицу проучило

18 июля в одной из квартир Людинова обнаружили труп 50%летней
горожанки. Умерла она явно не своей смертью, что подтвердило
судебно%медицинское исследование. Людиновский межрайонный
следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ.

Версию следствия излагает и.о. старшего помощника руководи%
теля по взаимодействию со СМИ регионального управления СКР
Анастасия Сажко.

17 июля потерпевшая с 25%летней дочерью и своим знакомым
распивали спиртные напитки. В ходе застолья между женщинами
произошел конфликт.  Когда мужчина ушел, дочь стала избивать
свою мать, которая от побоев скончалась.

Подозреваемая задержана, дает признательные показания. Свой
поступок она объясняет тем, что не хотела, чтобы мать общалась с
мужчиной после смерти отца.

В центральную больницу Перемышльского района
приехала на работу молодой врач

Продолжение следует.



Восход Солнца ............ 5.22
Заход Солнца ........... 21.49
Долгота дня .............. 16.27
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ÄÀÒÛ

 1947 ã. 65 ëåò íàçàä â Ïðàãå îòêðûëñÿ 1-é Âñåìèðíûé
ôåñòèâàëü ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ. Öåëüþ ïåðâûõ ôåñòèâàëåé
áûëî ïðèâëå÷åíèå íà ñòîðîíó êîììóíèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ
ìîëîäåæè çàðóáåæíûõ ñòðàí.  Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 17
òûñÿ÷ þíîøåé è äåâóøåê èç 71 ñòðàíû ìèðà. Âñå 27 äíåé
ïåðâîãî ôåñòèâàëÿ áûëè íàñûùåíû ïîëèòè÷åñêèìè àêöèÿìè,
âñòðå÷àìè, õóäîæåñòâåííûìè è ñïîðòèâíûìè âûñòóïëåíèÿìè.

83 ãîäà íàçàä ðîäèëñÿ Âàñèëèé Øóêøèí - ñîâåòñêèé
ïèñàòåëü, êèíîðåæèññ¸ð.

32 ãîäà íàçàä óìåð Âëàäèìèð Âûñîöêèé - ñîâåòñêèé ïîýò,
êîìïîçèòîð è èñïîëíèòåëü, àêò¸ð, ñèìâîë ýïîõè 1970-õ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðñåíèé, Âåðîíèêà, Ãàâðèèë, Èâàí, Ìàðèÿ, Ìèõàèë, Ôåäîð.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Ïðîêë Ïëàêàëüùèê. Íà Ðóñè Ïðîêëà íàçûâàëè Ïëàêàëüùèêîì,

ïîòîìó ÷òî ñ ýòîãî äíÿ íà÷èíàëè âûïàäàòü áîëüøèå ðîñû.
Íóæíî áûëî ñïåøèòü è ñ çàãîòîâêîé ñåíà, âåäü «ïðîêëîâà ðîñà
— ñåíîãíîéíàÿ». Äî Ïðîêëà íàäî áûëî óñïåòü «âûñóøèòü ñåíî
ãðÿäóøêàìè è ñëîæèòü â êîïíóøêè».Â òî æå âðåìÿ ðîñà,
âûïàâøàÿ íà Ïðîêëà, ñ÷èòàëàñü öåëåáíîé. Ñîâåòîâàëè ñîáèðàòü
ðîñó ïîóòðó, óìûâàòüñÿ è ïðîòèðàòü åþ ãëàçà. Ãîâîðèëè, ÷òî îò
òàêîé ïðîöåäóðû óëó÷øàåòñÿ çðåíèå, ëèöî ñòàíîâèòñÿ êðàñè-
âûì, à óì — ñïîêîéíûì. Çíàõàðè ñ÷èòàëè ðîñó, ñîáðàííóþ â
ýòîò äåíü, ëó÷øèì ñðåäñòâîì îò áåññîííèöû. Íàøè ïðåäêè
íàäåëÿëè ïðîêëîâó ðîñó ìèñòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè — âåðèëè,
÷òî îíà «ñìûâàåò» ïîð÷ó è ñãëàç. Ïî ðîñå ñóäèëè è î ïîãîäå íà
áëèæàéøåå âðåìÿ. Ñèëüíàÿ ðîñà è òóìàí ïîóòðó ïðåäâåùàëè
ÿñíûå äíè. Åñëè æå íà Ïðîêëà íå áûëî ðîñû íè íà ëóãó, íè â
íèçèíàõ — ýòî áûëî âåðíûì ïðèçíàêîì ïðèáëèæàþùåãîñÿ
íåíàñòüÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
Ñåãîäíÿ, 25 èþëÿ,25 èþëÿ,25 èþëÿ,25 èþëÿ,25 èþëÿ, â ñðåäó, òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 18

ãðàäóñîâ, äíåì 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 750 ìì ðò.ñò. Äíåì
îáëà÷íî. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, â ÷åòâåðã,
26 èþëÿ,26 èþëÿ,26 èþëÿ,26 èþëÿ,26 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì 23 ãðàäóñà, ïàñìóðíî. Â ïÿòíèöó,
27 èþëÿ,27 èþëÿ,27 èþëÿ,27 èþëÿ,27 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà, îáëà÷íî.
ÒÓÐÈÇÌ

Россиянам предложат
бесплатные билеты

на поезд в Крым
Ìèíèñòåðñòâî êóðîðòîâ è òóðèçìà Êðûìà ñîâìåñòíî ñ òóðè-

ñòè÷åñêîé êîìïàíèåé «ÐÆÄ Òóð» ïëàíèðóåò ýòîé îñåíüþ íà÷àòü
âûïóñê íîâîãî òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà, êîòîðûé, íàâåðíÿêà,
ñòàíåò âûãîäíûì è èíòåðåñíûì äëÿ òóðèñòîâ. Â ðàìêàõ íîâîãî
òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà ðîññèÿíàì ïðåäëîæàò áåñïëàòíûå
áèëåòû íà ïîåçä â Êðûì è îáðàòíî. Òàêóþ ïðîãðàììó âñêîðå
íà÷íåò ðåàëèçîâàòü Ìèíêóðîðòîâ Êðûìà è «ÐÆÄ Òóð».

Îñîáåííîñòüþ ïðîãðàììû ñòàíåò 14-äíåâíàÿ ïóòåâêà â Êðûì,
â ñòîèìîñòü êîòîðîé âîéäåò áèëåò íà ïîåçä â îáà êîíöà. Ïî
ñëîâàì ìèíèñòðà êóðîðòîâ è òóðèçìà ÀÐÊ Àëåêñàíäðà Ëèåâà,
ñòîèìîñòü ïóòåâêè â Êðûì îñòàíåòñÿ òàêîé æå, êàê åñëè áû
òóðèñò ïðèîáðåë åå íàïðÿìóþ â äîìå îòäûõà èëè ñàíàòîðèè.
Òàêèì îáðàçîì, áèëåò ôàêòè÷åñêè áóäåò ïðèîáðåòàòüñÿ òóðî-
ïåðàòîðîì çà ñ÷åò òîé ñêèäêè, êîòîðóþ îí ïîëó÷àåò îò ñàíàòî-
ðèÿ. Òàêæå, ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Ëèåâà, ñ «Ðîññèéñêèìè
æåëåçíûìè äîðîãàìè» îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ ââåäåíèÿ ÷àðòåð-
íûõ ïîåçäîâ. Ìèíèñòð ñîîáùèë, ÷òî ñåãîäíÿ íåò àíàëîãîâ
ïîäîáíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ æåëåçíûìè äîðîãàìè. Îí òàêæå
äîáàâèë, ÷òî ýòî ïðîãðàììà îêàæåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà
ëåãàëèçàöèþ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà â Êðûì.

tourdream.net
ÑÏÎÐÒ

Стриптиз претендует
на включение

в олимпийскую программу
Òàíåö íà ïèëîíå (øåñòîâàÿ àêðîáàòèêà, èñïîëüçóåìàÿ ïðè

ñòðèïòèçå) ïðåòåíäóåò íà âêëþ÷åíèå â îôèöèàëüíóþ ïðîãðàì-
ìó áóäóùèõ Îëèìïèàä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èíôîðìàöèåé, ïðåäñòàâëåííîé íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ, êàê òîëüêî ñòàíäàðòíûå
òðåáîâàíèÿ, âûäâèãàåìûå âñåì ó÷àñòíèêàì ñîðåâíîâàíèé, áó-
äóò âûïîëíåíû, ôåäåðàöèÿ ïî ïèëîííîìó ñïîðòó ïîäàñò ñâîþ
ïåòèöèþ íà ðàññìîòðåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî îëèìïèéñêîãî êî-
ìèòåòà. «Äëÿ òîãî ÷òîáû ñòðèïòèç ìîã áûòü ïðåäñòàâëåí íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ, ïåðâîíà÷àëüíî îí äîëæåí áûòü ïðèçíàí
Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèåé ñïîðòà. Îí îáÿçàí îòâå÷àòü âñåì
òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â Îëèìïèéñêîé õàðòèè», - çàÿâèë
îäèí èç ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎÊ.

 «Æåíùèíû, òàíöóþùèå ñòðèïòèç, íàõîäÿòñÿ â îòëè÷íîé
ñïîðòèâíîé ôîðìå. Îíè íàñòîÿùèå àòëåòû. Îíè îáëàäàþò
òàêèìè ãðàöèåé è èçÿùåñòâîì, ÷òî, íåñîìíåííî, ìîãóò ïðåä-
ñòàâëÿòü ñâîþ ñòðàíó íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. Íàøà ãëàâíàÿ öåëü
- áîðüáà ñ îñíîâíûìè ñòåðåîòèïàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïðåäâçÿòûì
îòíîøåíèåì ê ñòðèïòèçåðøàì», - ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò Ìåæ-
äóíàðîäíîé ôåäåðàöèè ïî ïèëîííîìó ñïîðòó Òèìîòòè Òðàóò-
ìàí.

utro.ru
ÍÀÓÊÀ

Найдены останки
Моны Лизы

Èòàëüÿíñêèå àðõåîëîãè çàÿâèëè, ÷òî ñìîãëè îáíàðóæèòü îñ-
òàíêè îäíîé èç ñàìûõ èçâåñòíûõ æåíùèí â ìèðå - Ìîíû Ëèçû.
Êîñòè ñêåëåòà, êîòîðûé, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïðèíàä-
ëåæèò ïîçèðîâàâøåé äà Âèí÷è ìîäåëè, áûëè íàéäåíû â õîäå
ðàñêîïîê â êàòîëè÷åñêîì ìîíàñòûðå Ñâÿòîé Óðñóëû âî Ôëî-
ðåíöèè, ïèøåò Daily Mail. Ó÷åíûå óòî÷íÿþò, ÷òî îôèöèàëüíîå
ïîäòâåðæäåíèå äàííîìó ôàêòó áóäåò ïîëó÷åíî ïîñëå òîãî, êàê
íàéäåííûå îñòàíêè ñðàâíÿò ñ ïðåäûäóùèìè íàõîäêàìè (èìåþò-
ñÿ â âèäó ãåíåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû äâóõ äåòåé Ìîíû Ëèçû). Â
ñëó÷àå, åñëè ÄÍÊ ñîâïàäóò, ýòî áóäåò ñåíñàöèÿ, çàÿâëÿåò îäèí
èç ó÷àñòíèêîâ ðàñêîïîê àðõåîëîã Ñèëüâàíî Âèíñåòòè, ïîñêîëüêó
ó÷åíûå ñìîãóò ñìîäåëèðîâàòü ëèöî ìîäåëè è ñîïîñòàâèòü åãî
ñ èçîáðàæåíèåì íà êàðòèíå.

Íàïîìíèì, ïîèñêè îñòàíêîâ Ìîíû Ëèçû âåäóòñÿ ñ àïðåëÿ
2011 ãîäà. Ðàíåå ðàáîòû ïðåðûâàëàñü èç-çà ïðîáëåì ñ èñòî÷-
íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ. Â äåêàáðå òîãî æå ãîäà ðàñêîïêè
ïðèîñòàíîâèëè è âîçîáíîâèëè òîëüêî â êîíöå èþíÿ. Êàðòèíà
èòàëüÿíñêîãî õóäîæíèêà Ëåîíàðäî äà Âèí÷è áûëà íàïèñàíà èì
â íà÷àëå XVI âåêà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîçèðîâàëà åìó æåíà ôëîðåí-
òèéñêîãî êóïöà Ôðàí÷åñêî äåëü Äæîêîíäî - Ëèçà Ãåðàðäèíè.
Âïðî÷åì, åñòü âåðñèè, ÷òî äà Âèí÷è íà ñàìîì äåëå ðèñîâàë äî÷ü
èòàëüÿíñêîãî ãåðöîãà èç Ìèëàíà Áüÿíêî Ñôîðöà. Íåêîòîðûå è
âîâñå ïîëàãàþò, ÷òî êàðòèíà ÿâëÿåòñÿ àâòîïîðòðåòîì ãåíèÿ
æèâîïèñè.

utro.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Овощная «пирамидка»
Èíãðåäèåíòû: 1 áàêëàæàí, 1 êàáà÷îê, 2 ñâåæèõ ïîìèäîðà,

5 ñò. ë. ìóêè ïøåíè÷íîé âûñøåãî ñîðòà, 200 ã ñûðà òâåðäîãî,
2 ÿéöà, 5 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, ñîëü ïî âêóñó, ïåðöà ÷åðíîãî
ìîëîòîãî ïî âêóñó, 50 ìë ìàñëà ðàñòèòåëüíîãî, 3 ñò. ë.
ìàéîíåçà.

Ïîðåçàòü êîëüöàìè è îáæàðèòü êàáà÷îê â ÿéöå è ìóêå,
îòäåëüíî îáæàðèòü êîëüöàìè áàêëàæàí. Ïîòåðåòü ñûð è ÷åñíîê
íà ìåëêîé òåðêå è ñìåøàòü ñ ìàéîíåçîì. Íà ïðîòèâåíü âûëî-
æèòü êîëå÷êî áàêëàæàíà, êîëå÷êî êàáà÷êà, êîëå÷êî ñâåæåãî
ïîìèäîðà è ñâåðõó ïîìàçàòü ñûðîì ñ ÷åñíîêîì è ìàéîíåçîì
è âñå çàïå÷ü â äóõîâêå 20 ìèí. (ïîêà íå ïîÿâèòñÿ ðóìÿíàÿ
êîðî÷êà). Óêðàñèòü ñàëàòîì è çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -31.9509.             Åâðî - 39.1686.

Восход Луны ..............  13.32
Заход Луны ............... 23.25
Первая четверть ..... 26 июля

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Экзотическая Индонезия
Калужанам представилась возможность прикоснуться к национальной культуре
и красотам девственной природы стран Юго�Восточной Азии

Себе на радость, людям на загляденье
В Доме мастеров в областном центре открылась выставка ручного ткачества

В областном художествен�
ном музее открылись сразу
две выставки, объединенные
общей темой: «Декоративно�
прикладное искусство Ин�
донезии» московского кол�
лекционера Анатолия Греча�
новского и фотовыставка
Сергея Ковальчука «Удиви�
тельная Индонезия».

Пришедших в этот день в
малый флигель музея ожида�
ло потрясающее  экзотичес�
кое путешествие по Азии. В
экспозиции представлены
образцы национальных кос�
тюмов, покрытых сакраль�
ными узорами тканей, бати�
ков, куклы, маски, музы�
кальные инструменты, кера�
мика, оружие, а также порт�
реты людей, живущих на
лавовых полях действующих
вулканов, древние храмы и
уникальные, удивительные
по красоте своей природные
места.

Индонезия – самое боль�
шое островное государство в
мире, расположенное на тер�
ритории, охватывающей око�
ло четырех тысяч островов, а
потому ее культура, имею�
щая богатейшие традиции,
многообразна. Культура, ко�
торая десятки веков интерес�
на как с исторической точки
зрения, так и с точки зрения
различий этносов. Кстати,
здесь насчитывается около
300 этнических групп, гово�
рящих на 742 (!) языках.

– И чего не отнять у або�
ригенов, так это любви к ис�
кусству. Они с удовольстви�
ем делают изделия из глины,
из дерева и бамбука, но са�

мое важное для индонезий�
цев � любовь к музыке, те�
атру и танцам, которую впи�
тывают они с молоком ма�
тери, � поведал Анатолий
Кондратьевич.

Данная выставка знако�
мит посетителей с религи�
озными верованиями и на�

родными поверьями,  праз�
дниками и бытом, реалиями
современной жизни и древ�
ними памятниками архи�
тектуры Суматры, Бали,
Явы и других островов Ма�
лайского архипелага. И как
отметил один из авторов
проекта Сергей Ковальчук,

Представила её новый ди�
ректор музея Светлана Ку�
ликова. Она также и мастер
ручного ткачества, училась
делу сама, теперь и других
учит.

Вообще�то ткачество воз�
никло давно, аж за 2500 лет
до нашей эры. На Руси была
огромная потребность в
этом промысле. Станы сто�
яли во многих крестьянских

избах. Для изготовления
ткани выращивали лён. Пос�
ле отлёжки лён сначала су�
шили, затем мяли, трепали,
пряли. В народе говорили:
«Удался лён � так шёлк, не
удался � так щёлк». Ещё ис�
пользовали шерсть домаш�
них животных. Её чесали,
отчего она становилась мяг�
че и чище, и пряли.

Домашнее ткачество счи�

талось женским делом. По�
мните, как в сказке Пушки�
на обещала одна из сестёр:
«…на весь мир одна наткала
бы полотна». Однако не ска�
зочные героини, а обычные
крестьянки ткали, сидя за
домашними станами. Дела�
ли постельное бельё, одежду
для всей семьи, скатерти,
покрывала, коврики и ков�
ры, пояса, рушники, зана�
вески, дорожки на пол. Для
последних годились старые,
ненужные вещи, их красили,
рвали на полосы и пускали
в дело. Ничего не пропада�
ло в крестьянском хозяй�
стве. Сколько фантазии,
творчества, умения вклады�
вали мастерицы в своё изде�
лие!

Возьмём книгу Владимира
Ракова «Родники народного
творчества». Автор объездил
весь Калужский край, соби�
рая образцы народных про�
мыслов. Его коллекция со�
ставила основу экспозиции
при открытии музея Дома
мастеров. Он же собирал
рассказы умельцев, записы�
вал их живую речь. Мария
Сыкулёва из деревни Пятов�
ка на вопрос, откуда берёт�
ся фантазия в работе, отве�
чала: «Из меня самой. Я по�
смотрю на мамины дорожки
и давай выдумывать дальше
рисунок. Тут много тряпи�
чек цветных идёт, заранее
готовлю их, собираю. Я раз�
бираюсь, куда что поставить,
где подтянуть, как основу
делать. Сначала надо навить,
потом ниты собрать, потом
в берду пропустить их, а по�
том затыкать. Сажусь за стан
прямо, красуясь, хоть бы
всю ночь сидела и ткала».

На выставке ручного тка�
чества работы как взрослых,
так и юных мастеров из под�
росткового клуба «Кожевен�

Театр Оксаны Набойченко
поставил спектакль по поэме

Николая Мельникова «Русский крест»
Место для постановки было выбрано необычное – здание бывшего Крестовозд%

виженского мужского монастыря, что рядом со школой №17 в Калуге.
Как рассказала Галина Кузьмина, заместитель директора детского центра «Раз%

витие», она старается не пропускать спектакли Оксаны Набойченко, ведь это все%
гда яркие, зрелищные представления. Но то, что режиссер со своими артистами
сумела воплотить в вечер премьеры, говорит о глубинном росте мастера.

На небольшой уютной сцене развернулось завораживающее действо: опера.
Чудные, чистые, проникновенные голоса артистов рассказывали о судьбе челове%
ка. От сердца исполнителей к сердцу слушателей передавались трепет и волнение.
Через жизнь одного человека, Ивана Ростка, «бывшего пахаря, бывшего ухаря,
ныне спившегося», была показана судьба целой страны.

Писатель Николай Мельников, недавно ушедший из жизни, был убежден, что
только с верой в Бога человек остается человеком. С верой в себя он сумеет
преодолеть  любые трудности.

% Очень хочется, чтобы в новом учебном году постановку увидели учащиеся
старших классов и студенты.  Жаль, что премьера не взволновала наш город, не
потрясла его, ведь спектакль этот, как и сама поэма «Русский крест», действитель%
но мощный,% посетовала Галина Семеновна.

Школьники Бабынинского района
приняли участие в I Всероссийском конкурсе

юных чтецов «Живая классика» в Москве
Этот конкурс объединил шестиклассников страны, желающих поделиться своими чи%

тательскими открытиями. Цель данного проекта – вернуть любовь к чтению, заинтересо%
вать ребят ярким миром книг.

Сначала в Калуге, во Дворце творчества имени Ю.А. Гагарина, прошел региональный
этап конкурса, в котором приняли участие ученики образовательных учреждений обла%
сти. Жюри определило трех победителей, а почетное первое место заняла Ксения Круг%
ликова, выступавшая за Бабынинский район.

Недавно финалисты областного этапа – Никита Ильин из Юхнова, кондровчанин Вя%
чеслав Швецов и Ксения Кругликова % поехали в Москву.

Для участников была подготовлена познавательная программа с посещением достоп%
римечательностей столицы. Ребята побывали в Государственном музее Пушкина, в
музее Маяковского, Третьяковской галерее и других интереснейших местах. А еще всех
конкурсантов пригласили в Большой театр России на концерт выпускников хореографи%
ческого училища ГБАТа.

По итогам всероссийского конкурса все участники были отмечены памятными медаля%
ми и подарками. И, как сказал председатель жюри, народный артист СССР Олег Табаков,
это здорово, когда сотни тысяч 11%летних мальчишек и девчонок по всей стране стараются
как можно ярче передать очарование книги, раскрыть ее глубинный смысл.

ная слобода» и Центра до�
полнительного образования
детей «Исток». В обоих пре�
подает педагог Татьяна Ер�
макова. Ребята занимаются
декоративно�прикладным
творчеством, изучают ремёс�
ла Калужского края. Ткачи
работают на небольших на�
стольных станках простой,
удобной для детей формы.
Учатся создавать гладкое по�
лотно и орнамент. При из�
готовлении современных
полотен используют тради�
ционные калужские орна�
менты, солярные знаки, сти�
лизованное изображение
людей, животных, птиц, ра�
стений.

Татьяна Ермакова  разра�
ботала методику обучения
одному из наиболее слож�
ных видов ручного ткачества
– бранному, техника кото�
рого в области считается
утерянной.

И взрослые, и дети показа�
ли на выставке очень симпа�
тичные работы: панно, ков�
рики, декоративные наволоч�
ки для подушек, салфетки,
рушники, сумки, кошельки,
карманы для мелочей, пояса,
закладки, чехлы для сотовых
телефонов.  Настольные стан�
ки, на которых трудятся дети,
изготовлены по собственным
чертежам  мастером Андреем
Земляным. С каждым разом

их конструкция совершен�
ствуется.

Любопытная непоседа
Эвелина Ли, увидев на столе
небольшой ткацкий стано�
чек, в котором кто�то уже
начал делать пёстрый коврик
из многоцветной нити, очень
захотела попробовать сама.
За обучение взялась Светла�
на Куликова. Бердо вверх –
вниз, челнок с нитью пошёл
то влево, то вправо. Нити пе�
реплетаются, коврик «подра�
стает». Надо было видеть
счастливые глазёнки девчуш�
ки, её улыбку. Красивая ра�
бота красит всех.

На выставке представлены
и куклы в тканых нарядах по
народным мотивам мастера
Веры Москалёвой. Но насто�
ящим украшением выставки
оказался воссозданный кол�
лективом педагогов ДПК
«Кожевенная слобода» деви�
чий костюм Перемышльско�
го уезда Калужской губернии
XIX века. Узорное ткачество
Татьяны Ермаковой – красо�
та неописуемая. Костюм со�
стоит из белой рубахи. Рука�
ва, ворот и подол украшены
орнаментом. Главное украше�
ние – передник, весь в поло�
сах, орнаментах, изображаю�
щих птиц и растения. Голов�
ной убор – венец – оформ�
лен сложным геометрическим
узором (знак плодородия), а
также лентами. Преобладает
красный цвет – цвет празд�
ника. На плече домотканая
сумка с плетёным ремешком.
Невольно позавидуешь на�
шим прапрабабушкам.

Изготовление такого на�
ряда требовало немало вре�
мени и таланта. Его переда�
вали по наследству от мате�
ри к дочери, потом внучке.

Татьяна АЗАРОВА.
Фото автора

и Владимира РАКОВА.

обе эти выставки гармонич�
но дополняют друг друга: те
предметы искусства, кото�
рые находятся в экспози�
ции, и фотография. Он рас�
сказал, что привез в наш го�
род лишь часть большой вы�
ставки, собранной за 10 лет,
и из своих 56 фоторабот в

Калуге он представил 25. А
еще результатом многочис�
ленных поездок по экзоти�
ческим странам  стала пер�
сональная выставка Коваль�
чука в московском Манеже
и создание двух книг�фото�
альбомов.  Автор поделился
впечатлениями и немного

рассказал присутствующим,
как были сделаны некото�
рые фотографии, ведь для
этого приходилось подни�
маться высоко в горы и
спускаться в глубокие уще�
лья.

– В Индонезии постоянно
чувствуешь опасность, исхо�
дящую от природы. Идешь
по краю кратера, а где�то
там, внизу, бурлит лава. А
люди… Люди  там живут. Они
трудолюбивы, добродушны и
общительны. И очень любят
фотографироваться.

Наверное, потому здесь,
на выставке, представлено
так много эмоциональных
портретов островитян, жи�
вущих среди дикой необуз�
данной природы.

Надо отметить, что облас�
тной художественный музей
и дальше планирует прово�
дить выставки, в рамках ко�
торых можно будет ближе
познакомиться с музыкаль�
ной культурой Индонезии,
ее национальными ритмами
и танцами.

Татьяна САВКИНА.

Калужское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает
искренние соболезнования секретарю регионального
политического совета партии Бабурину Виктору Сергее�
вичу в связи с кончиной его матери Бабуриной
Татьяны Петровны.

Правительство Калужской области выражает глубокое
соболезнование председателю Законодательного Собра�
ния В.С.Бабурину в связи с кончиной его матери
Бабуриной Татьяны Петровны.

Законодательное Собрание Калужской области выра�
жает глубокие соболезнования председателю Законода�
тельного Собрания области Бабурину Виктору Сергее�
вичу по поводу смерти его матери Бабуриной Татьяны
Петровны.

Певцы и оркестр балета «Рамаяна». Фото Сергея Ковальчука.
Индонезийское божество из коллекции Анатолия
Гречановского. Фото Юлии Чупровой.

Такой костюм носили девушки Перемышльского уезда.

Мастер*класс проводит Светлана Куликова.


