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И образцом
станет Сеул?
Главный архитектор Калуги представил концепцию
благоустройства и развития парка в Березуйском овраге

Поводом для обсуждения
послужила статья «Мало$
ярославецкий бермудский
треугольник», опубликован$
ная в газете «Весть» в минув$
шую среду. Речь в ней шла о
некачественном ремонте ин$
фекционного отделения
больницы. Как пояснил ми$
нистр здравоохранения реги$
она Сергей Степанов, рабо$
ты в этом лечебном учрежде$
нии проходили по програм$
ме модернизации здравоох$
ранения и низкое их каче$
ство может быть связано с
существенным понижением

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Подводные камни халтуры
Ситуация с некачественным ремонтом
Малоярославецкой больницы обсуждалась
на уровне главы региона

цены контракта выигравшей
торги фирмы. Стоимость ра$
бот уменьшилась на четыре
миллиона рублей.

Кроме этого, министр от$
метил, что, к примеру, зда$
ние инфекционного отделе$
ния имело ряд существен$
ных конструктивных недо$
статков:

$ Строилось оно в своё вре$
мя хозяйственным способом,
$ пояснил Сергей Владимиро$
вич. $ Нарушались строитель$
ные нормы: не выполнена
гидроизоляция, полы поло$
жены прямо на землю, венти$

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Чем удивим
Европу и Америку
Для компаний, ориентированных на экспорт,
организована государственная поддержка

В нашей области действует
немало предприятий, экспор$
тирующих свою продукцию в
страны ближнего и дальнего
зарубежья. По данным про$
шлого, 2011 года, наш экс$
порт составил 435,6 млн. дол$
ларов. Мы продаем не только
древесину и продовольствен$
ное сырье, но и металлы, про$
дукцию химической про$

В интересах пожилых людей

Николай Ефимович
и Нина Дмитриевна
РОМАНЕНКО
Редкая семья может похвастаться таким
юбилеем. А между тем Николай Ефимо+
вич и Нина Дмитриевна Романенко
сегодня, 1 августа, отмечают замеча+
тельную дату – 60 лет совместно жизни.
Поздравляем супругов с бриллиантовой
свадьбой и желаем ещё долгих+долгих
лет совместной жизни!
Материал «Мы умеем и в жизни руду дорогую

отличать от породы пустой»
читайте на 2�й стр.

Вы будете смеяться, но
презентован очередной про$
ект благоустройства Березуй$
ского оврага. Который по
счету, сказать затрудняюсь, я
пришла работать в област$
ную газету в 1985 году и тог$
да еще начала писать об оче$
редной задумке архитекторов
превратить овраг в место ак$
тивного отдыха калужан. В те
времена там планировались
концертные и спортивные
залы по примеру греческого
амфитеатра. Шло время…
Каждый последующий зод$
чий стремился внести в это
дело свою фантазию, свое
видение этого участка горо$
да.

Регулярно проекты пред$
ставлялись общественности и
благожелательно принима$
лись. Тем более власти посто$
янно раздавали авансы, выра$
жая желание благоустроить
овраг. Обещали работу архи$
текторам, а жителям $ пре$
красный парк на месте зарос$
шей бурьяном территории.

И вот новый проект. Теперь
его представляет очередной
архитектор Евгений Голы$
шев. Его концепцию выслу$
шали члены областного архи$
тектурного совета, на заседа$
нии присутствовал и сам гу$
бернатор Анатолий Артамо$
нов. Он внес ряд существен$
ных корректив в новый про$
ект, да еще до такой степени
существенных, что предло$
жил Голышеву отправиться в
командировку в Сеул, где
можно поучиться благоуст$
ройству некогда заброшенно$
го участка, подобного дну Бе$
резуйского оврага.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В области действуют се$
годня четыре центра здоро$
вья. На их оснащение, за$
купку оборудования бюджет
потратил немалые деньги.
Но, как сообщил министр
здравоохранения Сергей
Степанов, люди туда идут с
неохотой. По сравнению с
2011 годом количество посе$
щений в центрах увеличи$
лось (всеми центрами здоро$
вья за первое полугодие 2012
года принято пять с лишним
тысяч человек), но все рав$
но на 15 специалистов цен$
тров здоровья приходится не
более 10 посетителей в день.
Людям куда привычнее по$
сещение обычной поликли$
ники. То ли калужане не
знают, что центры здоровья

как раз созданы для того,
чтобы можно было больше
узнать о своем здоровье, сде$
лать кардиограмму, изме$
рить вес, давление, получить
рекомендации специалис$
тов, то ли им привычнее об$
ратиться в поликлинику. Но,
как отметил министр, по$
добные центры существуют,
чтобы туда обращались
люди, желающие сохранить
свое здоровье, задумываю$
щиеся о своем образе жиз$
ни. Видимо, в нашей облас$
ти это пока не принято.

Подробно при обсуждении
нацпроекта «Здоровье» оста$
новились на проблеме кад$
ров. Губернатор обратил
внимание собравшихся на
работу, ведущуюся в этом

направлении. Надо отме$
тить, что кадровая политика
в области решается. Напри$
мер, продолжен целевой
прием студентов в медицин$
ские вузы и базовый меди$
цинский колледж. В 2012
году выделено 145 мест в 13
медицинских вузах, целевые
направления получили 308
абитуриентов. В базовый ме$
дицинский колледж по ним
будут приняты 46 студентов
из разных районов области.

Итог проделанных за пер$
вое полугодие 2012 года ра$
бот подвел министр образо$
вания Александр Аникеев.
Он рассказал о комплексе
мер по модернизации обра$
зования в области и отме$
тил, что с сентября прошло$

го года все школы региона
перешли на новые образова$
тельные стандарты началь$
ного общего образования. А
в планах $ с 2012/13 учебно$
го года перевод 50 образова$
тельных учреждений облас$
ти на стандарты основного
общего образования в 5
классах. Здесь нужно доба$
вить, что создаются условия
для успешного проведения
у ч е б н о $ в о с п и т а т е л ь н о г о
процесса, закупается учеб$
ное и компьютерное обору$
дование. В области продол$
жается работа по организа$
ции дистанционного образо$
вания детей$инвалидов, обу$
чающихся на дому. Также
министр отметил, что за
первое полугодие 2012 года

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Центры здоровья не в чести
Этот вопрос обсуждался на Совете при губернаторе области
по реализации национальных проектов и демографической политике

мышленности и машиностро$
ения, а также высокотехноло$
гичные материалы для совре$
менной электронной техни$
ки, оптоэлектроники, меди$
цины, фармацевтики и других
отраслей.

Чтобы цифры росли, реа$
лизуются как федеральные,
так и региональные про$
граммы, помогающие осу$

по сравнению с 2011 годом
выросла зарплата учителей,
она составляет по области в
среднем около 24070 рублей.
Поддержка учительства ве$
дется и через областные
конкурсы профмастерства,
где победители и лауреаты
получают дипломы и денеж$
ные вознаграждения.

По нацпроекту «Доступ$
ное и комфортное жилье –
гражданам России» с докла$
дом выступил министр стро$
ительства и жилищно$ком$
мунального хозяйства обла$
сти Александр Болховитин.
Он коснулся вопроса обес$
печения жильем молодых и
многодетных семей. В част$
ности, рассказал, что Фон$
дом поддержки строитель$

Состоялось первое заседание Совета при пра+
вительстве области по вопросам социально+эко+
номической поддержки ветеранов. Этот новый кон+
сультативный орган был создан по рекомендации
Владимира Путина, который заявил, что проблемы
ветеранов необходимо решать на всех уровнях вла+
сти, и для этого нужна система обратной связи с
ветеранскими организациями в интересах граж+
дан старшего поколения. Созданный совет обес+
печивает взаимодействие органов исполнитель+
ной власти области, местного самоуправления и
общественных организаций.

В ходе заседания Совета по делам ветеранов
при правительстве РФ, прошедшем в мае нынеш+
него года, рассматривались вопросы совершен+
ствования медицинского и лекарственного обес+
печения ветеранов и людей пожилого возраста.
Был отмечен положительный опыт в этом направ+
лении в Ставропольском и Краснодарском краях,

ства доступного жилья ве$
дется работа по реализации
пилотного проекта льготно$
го предоставления земель$
ных участков для индивиду$
ального жилищного строи$
тельства. Уже 578 участков
предоставлено под застрой$
ку.

Министр сельского хозяй$
ства Леонид Громов, говоря
о нацпроекте «Развитие аг$
ропромышленного комплек$
са», уделил внимание новым
роботизированным фермам,
запуск которых полным хо$
дом идет в животноводчес$
ких комплексах. Глава реги$
она посоветовал активнее
вести разработки заросших
лесом пашен.

Татьяна САВКИНА.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Каждый житель миллионной области
 тратит 430 рублей в день

ляция не обеспечивает необ$
ходимый воздухообмен. В ре$
зультате распространяется
грибок (и это в инфекцион$
ном отделении! $ В.С.). Сей$
час подрядчиком устраняют$
ся недоделки, выявленные
комиссией министерства. На
данный момент практически
все замечания исправлены.

Кроме этого, министр со$
общил, что сэкономленные
на торгах деньги направле$
ны на ремонт вентиляции
инфекционного корпуса
больницы.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÊÎËËÅÃÈÈ

Идти к людям
Чтобы услышать их и помочь им

Как$то очень свежо про$
звучала на расширенной ито$
говой коллегии областной
прокуратуры старая истина о
необходимости идти в народ.
Новый руководитель ведом$
ства Дмитрий Демешин так и
сказал: «Прокуроры должны
идти к людям, налаживать
непосредственный контакт с
жителями области и их обще$
ственными объединениями,
выявлять назревшие пробле$
мы и оперативно их устра$
нять, не ожидая усугубления
обстановки на вверенной
территории». Привычней
другая ситуация, когда люди
хотят попасть на прием к
прокурору. И не просто «вы$
пустить пары», а чтобы их
проблема была разрешена
или хотя бы получить исчер$
пывающий ответ, если отказ
– то аргументированный, а
не отписку.

Из собственной журнали$
стской практики знаю, что
порой один визит, второй, а
то и больше желаемого ре$
зультата не приносят, заяви$
тели обрастают бумагами$
ответами, а воз все там же.
До прокурорских работни$
ков Дмитрий Демешин с
трибуны довел свою пози$
цию: «Предпринимаемые
меры должны носить исчер$
пывающий характер, жало$
бы граждан и обращения
организаций должны разре$
шаться таким образом, что$
бы не возвращаться в даль$
нейшем к поднятому вопро$
су, разрешать проблему по
существу,  исключив по$
вторные обращения, пере$
направление материалов
из органа в орган при от$
сутствии правовых основа$
ний».

Окончание на 2�й стр.

Омской и Оренбургской областях. Речь шла о вне+
дрении этого опыта в регионах, об усилении конт+
роля за выпиской лекарственных препаратов на
трехмесячный срок и обеспечении лекарствами
сельских жителей.

На заседании членов регионального совета под
председательством заместителя губернатора об+
ласти Николая Любимова говорилось о реализа+
ции этих рекомендаций, прозвучали выступления
представителей министерств, вносились предло+
жения, которые необходимо обсудить на следую+
щих встречах. В первую очередь это проблемы
транспортной доступности ветеранов и, конечно
же, обеспечение ветеранов ВОВ жильем. Николай
Любимов предложил руководителям ветеранских
организаций собрать конкретные жалобы от по+
жилых людей, которые будут тщательнейшим об+
разом рассматриваться на совете.

Светлана БЕРГЕР.

ществлять внешнеэкономи$
ческую деятельность. В по$
недельник, 30 июля, состо$
ялся «круглый стол» на тему
«Государственная поддержка
экспортных и экспортно$
ориентированных субъектов
малого и среднего предпри$
нимательства в Калужской
области».

Читайте 2�ю стр.

По оценке Калугастата, денежные доходы насе+
ления области за первое полугодие сложились в
сумме 111 миллиардов 431 миллион рублей и по
сравнению с тем же периодом 2011 года увеличи+
лись на 20,4 процента. Денежные расходы состави+
ли 108 миллиардов 908 миллионов рублей (рост к
январю –июню прошлого года 23,4 процента). Пре+
вышение доходов над расходами на 1 июля этого
года составило более 2,5 миллиарда рублей.

Конечно, миллиардные суммы на бытовом уров+
не воспринимаются несколько абстрактно. Попро+
буем оперировать в более привычных рамках.
Среднемесячные денежные доходы на душу насе+
ления (от старика до младенца) в первом полуго+
дии составили 18420,3 рубля, в том числе за июнь

21515,6 рубля, денежные расходы – 18003,2 руб+
ля и 20023,2 рубля соответственно. В первом по+
лугодии потребительские расходы в среднем на
душу населения составили 13105,5 рубля в месяц,
или приблизительно 430 рублей в день.

На что и в какой пропорции тратят деньги жите+
ли нашей области? В первом полугодии населе+
ние региона израсходовало на покупку товаров и
оплату услуг 71,1 процента всех денежных дохо+
дов, оплату обязательных платежей и взносов –
9,6 процента, приобретение ценных бумаг, валю+
ты и накопление сбережений во вкладах – 17 про+
центов, прирост денег на руках составил 2,3 про+
цента.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Их судьбы переплелись с
основными вехами жизни
огромной страны, которой
теперь нет на карте. Имен$
но в той стране они научи$
лись говорить на трёх язы$
ках, изрядно поколесив по
бескрайним просторам Со$
ветского Союза. Нынешние
Украина, Киргизия и Россия
– это не отдельные государ$
ства для семьи Романенко,
это точки на карте их лич$
ной судьбы.

Николай Ефимович ро$
дился на хлебосольной Ук$
раине. Может, потому, что
земля здесь была особенно
щедра для людей, задумал
Николай Ефимович на$
учиться заглядывать в самую
её суть, понимать науку зем$
ли. На «ридной Украйне»
получил Николай Романен$
ко специальность геолога, и
в 1950 году по распределе$
нию поехал в Киргизию.

$ Отец рассказывал, что в
студенческие годы часто
снилась ему красивая де$
вушка со светлыми волоса$
ми. Снилась так ярко, что
запомнилась каждой чёрточ$
кой, $ говорит Светлана Ни$
колаевна Романенко. – И
вот уже в Киргизии, когда
отец по работе был в Ново$
Николаевке, он и увидел ту
девушку из своих студенчес$
ких снов. Папа не растерял$
ся, познакомились. Вскоре
состоялось сватовство, затем

ÇÅÌËßÊÈ

«Мы умеем и в жизни
руду дорогую
отличать от породы пустой»
Супруги Романенко из Калуги сегодня отмечают бриллиантовую свадьбу

сыграли весёлую свадьбу.
Так как папа из$за профес$
сии был постоянно в разъез$
дах, мама тоже пошла рабо$
тать в геологию, чтобы быть
рядом с мужем.

Изрядно поколесили с эк$
спедициями по Киргизии
супруги Романенко, практи$
чески всю трудовую жизнь,
вплоть до пенсии, прорабо$
тав в управлении геологии
республики. Николай Ефи$
мович – начальником отря$
да, партии, экспедиции, а
Нина Дмитриевна – картог$
рафом. И даже рождение в
1952 году единственной до$
чери не стало помехой в лю$
бимой работе.

$ В нашем доме всегда от$
мечают День геолога и, ко$
нечно, очень любят песню
Александры Пахмутовой и
Николая Добронравова
«Геологи», где есть такие
слова: «Лучше друга нигде
не найду я. Мы геологи оба
с тобой. Мы умеем и в жиз$
ни руду дорогую отличать от
породы пустой», $ продол$
жает рассказывать о родите$
лях Светлана Романенко.

В 1993 году семья Рома$
ненко переезжает в Калугу.
Ох, как непросто было прак$
тически с нуля начинать но$
вую жизнь. И годы уже бра$
ли своё, и отсутствие нажи$
тых друзей, и оторванность
от привычного уклада – всё
пришлось преодолеть. Но

крепкая семья, определён$
ная доля мужества и старая
закалка геологов помогли
справиться с бытовыми
трудностями. А на калужс$
ком этапе жизни Николай
Ефимович ещё почти десять
лет проработал в областном
водоканале.

$ Вот так и получилось,
что Украина, Киргизия и
Россия одинаково дороги
для нашей семьи, везде
очень много друзей, $ гово$
рит Светлана Николаевна. –
До сих пор родители полу$
чают длинные подробные
письма от старых товари$
щей, обмениваются семей$
ными фотографиями, до не$
давнего времени ещё нахо$
ди силы съездить в гости. В
нашем доме говорят и поют
песни на трёх языках, и мы
гордимся этим.

Так история страны нашла
своё отражение в истории
одной семьи. Николай Ефи$
мович и Нина Дмитриевна
пережили роковые сороко$
вые, участвовали в восста$
новлении страны в послево$
енные годы, работали на
увеличение её богатства и
были счастливы, потому что
нашли друг друга. Потому
что создали крепкую семью,
где сейчас есть и внуки, и
правнуки.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото из семейного
архива Романенко.

На Иссык�Куле в 1975 году.

И образцом
станет Сеул?
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Итак, вот перечень того,
что планирует в своей кон$
цепции благоустройства и
развития нижнего парка Бе$
резуйского оврага главный
архитектор Калуги Е. Голы$
шев:

«В зоне восстановления
дома Давингофа и Давин$
гофских бань планируется
возведение и реконструк$
ция зданий с воссозданием
их прежнего архитектурно$
го облика, выделить терри$
торию для обустройства го$
рок для зимних видов
спорта. В теплое время года
территория должна благо$
устраиваться как детский
парк с установкой развле$
кательного оборудования.
В этой же зоне предусмот$
рена территория для пост$
роек, обеспечивающих об$
служивание посетителей
парка.

Парковая зона имеет про$
тяженность по всей длине
Березуйского оврага, соеди$
няя тем самым городской
рынок и улицу Набережную.
В этой зоне планируется ус$
тройство велосипедных и
пешеходных дорожек, уста$
новка памятников, скульп$
тур, элементов благоустрой$
ства, разбивка цветников, а
также устройство декоратив$
ного ручья для отвода воды
во время паводка.

Для укрепления склонов
планируется использовать
габионы. В местах спуска к
роднику «Здоровец» предус$
матриваются лестницы. В
природной зоне планирует$
ся обеспечить сохранение
сложившегося рельефа и
озеленения с вырубкой
больных, сухих деревьев и
кустарника. Предусмотрена
установка часовни на исто$
рическом месте».

Губернатор предложил
пойти дальше: вытащить из$
под земли ручей и сделать
вдоль оврага декоративную
речушку с каскадами, водо$
падами, точно как в Сеуле.

Свое мнение по поводу но$
вого проекта высказал и ми$
нистр культуры Александр
Типаков: «Концепция не вы$
зывает никакого сомнения.
Что$то со временем может
измениться в ней, будут вне$
сены коррективы, но то, что
необходимо использовать
одно из самых красивых мест
нашего города именно таким
образом, $ несомненно. Ра$
бота предстоит большая».

В свою очередь губерна$
тор Анатолий Артамонов за$

явил, что наконец созрело
общественное мнение, и ка$
лужане всё чаще стали зада$
вать вопрос: когда же руко$
водство города займется
благоустройством Березуйс$
кого оврага? «Просят $ зна$
чит надо делать», $ резюми$
ровал Анатолий Дмитрие$
вич.

Именно делать, хоть что$
то, чтобы овраг превратился
из заброшенной территории,
где много строительного и
бытового мусора, где ливни
размывают склоны, подтоп$
ляя жилые дома и доставляя
прочие беды, говорили на
следующий день представи$
тели общественности, крае$
веды и историки уже на сво$

ём профильном заседании.
Одним из инициаторов темы
была Валентина Фридгельм,
автор книг по краеведению,
исследователь истории Бере$
зуйского оврага и житель
этого участка Калуги.

Обсуждение получилось
бурным. Члены рабочей
группы по сохранению ис$
торической памяти при гу$
бернаторе Калужской обла$
сти приняли резолюцию. В
обращении к властным
структурам, отвечающим за
ход благоустроительных ра$
бот в Березуйском овраге,
они указали, что требуется
скорейшее вмешательство в
этот процесс. Прежде всего,
чтобы сохранить овраг,
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Прокурором четко схваче$
ны настрой электората и его
отношение к властям пре$
держащим: «Именно от
осознания гражданами не$
эффективности деятельнос$
ти отдельных государствен$
ных органов по обеспечению
интересов людей зачастую
общество и выражает недо$
верие к институтам власти».

Но что изменится при
этом в стиле работы проку$
ратуры? По словам Д. Деме$
шина, будут созданы мо$
бильные группы, которые с
привлечением контролиру$
ющих органов должны неза$
медлительно реагировать на
нарушения закона на наибо$
лее проблемных объектах,
предприятиях$банкротах,
задерживающих выплату
зарплаты, грубо нарушаю$
щих нормы трудового, миг$
рационного, градострои$
тельного, жилищного и при$
родоохранного законода$
тельства, правил охраны
труда, проводить выездные
проверки.

Особое внимание будет
обращено на структуры
ЖКХ, деятельность ТСЖ.

Для прокуроров на местах
поставлена еще такая зада$
ча: анализировать состояние
законности. В этом как раз
и помогут встречи с населе$
нием, и не только в формате
приема – форм на самом
деле множество. «Мы не
должны мириться ни с каки$
ми нарушениями закона, не
имеем права проходить
мимо проблем в обществе и
необходимо использовать
весь предоставленный зако$
ном инструментарий мер ре$
агирования», $ сделал акцент
прокурор области.

Поскольку коллегия была
итоговой, то на ней прозву$
чали отчеты трех заместите$
лей по всем направлениям
прокурорской деятельности.
Кажется, «око государево»
не обошло своим внимани$
ем ни одну сферу жизнедея$
тельности населения облас$
ти. Но можно ли объять
необъятное? То ли по этой
причине, то ли из$за отсут$

ствия чьей$то воли, но недо$
делок в прокурорской рабо$
те хватает. Вот некоторые из
них. Ослаблен миграцион$
ный контроль, недостаточно
принято мер по раскрывае$
мости преступлений, в от$
стающих оказался отдел по
противодействию корруп$
ции… Докладчики «сыпали»
отчетными цифрами – вот,
мол, не сидели тут сложа
руки, много чего наработа$
ли. Эту подачу прокурор об$
ласти отбил одной фразой:
«Мерилом должно служить
не количество проверок и
наказанных, а отсутствие на$
рушений закона и жалоб
граждан».

Жестко, но верно по сути
– не в ладоши же хлопать,
когда в регионе масса нере$
шенных и назревающих про$
блем. О некоторых из них
сказал и губернатор Анато$
лий Артамонов, ждущий ре$
альной помощи от надзира$
ющего ведомства. Его, к
примеру, тревожит рост пре$
ступности за счет ранее су$
димых. Почему многие из
них вновь идут на преступ$
ление, понятно – нет источ$
ника дохода. А его нет, по$
тому что бывшего зека не
хотят брать на работу. Ана$
толий Дмитриевич призвал
более жестко отнестись к ра$
ботодателям – не имеют они
права не предоставлять ра$
бочие места освободившим$
ся из мест заключения.

Повнимательней посмот$
реть на тему обманутых
дольщиков попросил губер$
натор. И предложил прямо$
таки революционный метод
борьбы с «серыми» зарпла$
тами. Четвертая часть трудо$
способного населения рабо$
тает на предприятиях мало$
го и серднего бизнеса, и
около 60 процентов зарпла$
ты выплачивается в конвер$
тах.

$ В любом цивилизован$
ном государстве налоговые
преступления $ самые кара$
емые, $ рассуждал Анатолий
Дмитриевич. $ Мы хотим,
чтобы наши граждане были
законопослушны и вместе с
тем делаем им эту «привив$
ку», говоря, что ничего

страшного не происходит,
закон можно нарушать. От$
куда же тогда будет законо$
послушание?

А. Артамонов напомнил,
как отличился регион свои$
ми запретительными иници$
ативами по игорному бизне$
су, по безрецептурному от$
пуску кодеиносодержащих
препаратов. И призвал вновь
показать всей стране при$
мер:

$ Давайте, что называется,
вывернем ситуацию наи$
знанку. Нам люди в конеч$
ном итоге спасибо скажут.
Они беззащитны, и никто в
данном случае их не защи$
щает.

По мнению губернатора,
дела по зарплатам в конвер$
тах расследуются элементар$
но – стоит внедрить в какие$
то организации по одному
человеку, и ниточка потя$
нется. Это обеспечит допол$
нительные доходы в бюджет
и социальную защиту граж$
дан.

Остро в этом году встал в
регионе вопрос с невыпла$
той зарплаты вообще. И
здесь, по словам А. Артамо$
нова, надо действовать ре$
шительно и бескомпромис$
сно. Почему не поступать
нам как, к примеру, в Улья$
новской области? Там при$
шел директор предприятия
на бюджетно$финансовую
комиссию и вышел в наруч$
никах. «Почему мы этого
сделать не можем? Почему
мы уговорами ограничива$
емся?» $ то ли риторически
произнес губернатор, то ли
как команду к действию.

Много важных тем было
затронуто в первой части
коллегии. Вот он практичес$
ки готовый план – что «бо$
лит», о том и сказали. И весь
разговор был подчинен глав$
ному посылу: мы должны
быть территорией, где гос$
подствует закон. Закон, ко$
торый для всех один.

После короткого переры$
ва коллегия продолжилась
уже без представителей
СМИ. Подозреваю, что раз$
говор был нелицеприятный.
Каков его КПД – увидим.

Людмила СТАЦЕНКО.

Идти к людям

нужно сделать элементар$
ное благоустройство. По$
этому среди прочего необ$
ходимо расчистить песок у
набережной для протекания
воды из оврага, провести
работы по расчистке сточ$
ной канавы, сделать безо$
пасный для жителей домов
№ 12 $ 18 отвод ливневых
вод у дома №6, сделать лес$
тницу для спуска жителей,
расчистить нижнюю трубу у
родника «Здоровец» от засо$
ра.

Вот такие были пожелания
общественности. Они и без
поездки в Сеул знают, что
надо сделать в доме, кото$
рый любишь.

Капитолина КОРОБОВА.
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Присутствовавшие – а их
набрался полный зал сове$
щаний в здании областной
администрации, были озна$
комлены с основными фор$
мами помощи и структурами,
которые ее осуществляют. С
прошлого года в области дей$
ствует Центр поддержки эк$
спорта. Создан специальный
интернет$сайт для экспорт$
ных и экспортно$ориентиро$
ванных малых и средних
предприятий export40.ru/,
который сейчас находится на
стадии наполнения. Начал
работать Евро$инфо коррес$
пондентский центр Калужс$
кой области.

Начальник отдела господ$
держки управления иннова$
ций и предпринимательства
Сергей Журавлев рассказал о
главных направлениях под$
держки и изменениях в этой
сфере.

В настоящее время выра$
ботаны четкие критерии ма$
лого и среднего бизнеса. Все
субсидии даются только на
конкурсной основе, конкур$
сы проводятся один$два раза
в год. Получить финансиро$
вание авансом сегодня не по$
лучится, зато после прове$
денных расходов затраты,
подтвержденные докумен$
тально, субсидируются в раз$
мере 2/3. Субсидии даются
по производственным расхо$
дам, приобретенному обору$
дованию и арендной плате.
Кроме того, компенсируется
часть процентов по взятым
кредитам, расходов по учас$
тию в выставках и ярмарках,
регистрации товарных зна$
ков продукции, предназна$
ченной на экспорт, и т.д.

Чем удивим
Европу и Америку

В общей сложности ком$
пенсация проведенных зат$
рат может быть весьма зна$
чительной, например, за
оформление сертификатов
можно получить до миллиона
рублей – эти затраты ком$
пенсируются на 80 процен$
тов. Компенсация затрат на
лизинговое оборудование
предприятию с числом рабо$
тающих более 50 человек мо$
жет составить до 4 милли$
онов рублей.

Уже в августе, сообщил
Сергей Иванович, мини$
стерство объявит очеред$
ной конкурс на получение
субсидий. Заинтересован$
ные компании могут зай$
ти на портал поддержки
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
www.pmp.admoblkaluga.ru.

Поскольку в области реа$
лизуется и программа под$
держки малого и среднего
предпринимательства, и про$
грамма поддержки иннова$
ционных предприятий, один
и тот же участник может по$
дать заявки на оба конкурса.
Инновационным компаниям
возможно получить до 72
процентов компенсации сво$
их затрат. Но при этом ком$
пания должна иметь показа$
тели, выгодные региону, на$
пример, по заработной плате
и рабочим местам. Кроме об$
ластной целевой программы
параллельно действуют му$
ниципальные программы,
ориентированные на поддер$
жку проектов, актуальных в
данной местности.

Как рассказала Виолетта
Комиссарова $ начальник уп$
равления инноваций и пред$
принимательства, которая
вела мероприятие, на сегод$
няшний день более 200 ма$

лых и средних предприятий
области получают государ$
ственную поддержку.

Также она сообщила о пла$
нируемых на вторую полови$
ну года бизнес$миссиях на$
ших предпринимателей. В
ближайшее время готовятся
поездки в Вологду, в Тулу,
затем в Красноярск или Ека$
теринбург.

Компаниям, ориентиро$
ванным на экспорт, интерес$
ны и полезны будут между$
народные деловые миссии,
призванные помочь в поис$
ке партнеров и потребителей
на выставках и форумах за
границей. При этом весомая
часть затрат по участию в та$
ких мероприятиях компенси$
руется. Запланированы поез$
дки в Болгарию, Испанию,
посещение популярной меж$
дународной выставки изоб$
ретений в Южной Корее и
международного салона ин$
новаций и технологий в Ита$
лии. В конце года задумана
поездка в знаменитую на
весь мир Силиконовую доли$
ну в США, где наша область
вполне способна заинтересо$
вать заокеанских коллег сво$
ими новыми материалами.

Руководители и специали$
сты малых и средних пред$
приятий, участвовавшие в
«круглом столе», задали орга$
низаторам немало вопросов,
касающихся продвижения
продукции на внешние рын$
ки и компенсации проведен$
ных затрат. Организатором
заседания выступило управ$
ление инноваций и предпри$
нимательства министерства
развития информационного
общества и инноваций Ка$
лужской области.

Тамара КУЛАКОВА.

В Калужской области
отмечается рост численности

пенсионеров по старости
Как сообщает пресс+служба отделения Пенсионного фонда

РФ по Калужской области, если в прошлом году пенсионеров
было 290 тысяч, то уже в 2012 году в регионе проживает более
300 тысяч получателей пенсий. Из них трудовые пенсии получа+
ют 273525, в том числе по старости + 249799, по инвалидности +
16 260, по случаю потери кормильца + 7 466 жителей региона.

Число работающих пенсионеров также растет, в области оно
достигло более 120 тысяч человек.

Всего с начала года на выплату пенсий и пособий отделением
ПФР по Калужской области направлено 17505,8 млн.руб. В июле
2012 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые
находятся в компетенции отделения Пенсионного фонда России
по Калужской области, производились вовремя и в полном объе+
ме. Ни в одном из районов области сбоев в выплате пенсий и
пособий не было.

ÏÅÍÑÈÈ

Постановление Правительства Калужской области
31 июля 2012 г.  №383

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 29.09.2009 № 401 "О долгосрочной

целевой программе Калужской области "Молодежь Калужской
области (2010�2015 годы)" (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 21.12.2010 № 517, от 22.04.2011 № 231,

от 02.07.2012 № 330)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.09.2009 № 401 "О
долгосрочной целевой программе Калужской области "Молодежь Калужской области
(2010+2015 годы)" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 21.12.2010
№517, от 22.04.2011 №231, от 02.07.2012 № 330) (далее + постановление) следующие
изменения:

+ в приложении "Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы Ка+
лужской области "Молодежь Калужской области (2010 + 2015 годы)"к долгосрочной целевой
программе Калужской области "Молодежь Калужской области (2010+2015 годы)", утвержден+
ной постановлением,столбец 4подпункта 2.2.4 пункта 2.2 подраздела 2 дополнить словами ",
министерство экономического развития Калужской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ

Постановление Правительства Калужской области
31 июля 2012 г.  № 384

Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели
государственным бюджетным и государственным автономным

учреждениям, в отношении которых министерство
экономического развития Калужской области осуществляет

функции и полномочия учредителя
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Правительство Калужской области постановляет:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из областного

бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автоном+
ным учреждениям, в отношении которых министерство экономического развития Калужской
области осуществляет функции и полномочия учредителя, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ

 Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.07.2012 ¹ 384

ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ
îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëèîïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëèîïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëèîïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëèîïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè

ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ

ó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿ
1. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè

ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåð-
ñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå -

Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ", ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîë-
íîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ó÷ðåæäåíèÿì íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïî ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüå êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà, îïðåäåëÿ-
åòñÿ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä    2013 è 2014
ãîäîâ".

3. Îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ó÷èòûâàþòñÿ íà
ëèöåâîì ñ÷åòå ó÷ðåæäåíèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ:
à) íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ

óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
á) íàëè÷èå çàÿâêè ó÷ðåæäåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðåäîñòàâ-

ëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ïî ôîðìå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ó÷ðåæäåíèÿì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 Ïîðÿäêà, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ìåæäó
ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ó÷ðåæäåíèåì ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíè-
ñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ó÷ðåæ-
äåíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì, ñóáñèäèè íà èíûå öåëè íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

7. Ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ñîîòâåòñòâóþùèå ñðåäñòâà
ïîäëåæàò âîçâðàòó â äîõîä îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

8. Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ñîáëþäåíèåì óñëîâèé ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì, îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Таким авторы проекта представляют будущее Березуйского оврага.



 Продолжение. Начало в № 261.
 В рамках Дня медиа$безопасности было проведено анкетирова*

ние «Интернет и Я». Ответы школьников показали, что почти все
дети имеют дома компьютер с выходом в Интернет, но родители
не контролируют поведение ребенка в сети: не знают, какие сайты
посещает ребенок, практически не ограничивают время, проводи$
мое детьми в сети Интернет. Ребята пользуются Интернет$ресур$
сами для общения в социальных сетях, играют в он$лайн игры и
используют познавательные сайты в учебных целях и во всех слу$
чаях подвергаются опасности, которая таится во всемирной паути$
не. Большинство недостаточно знакомы с правилами безопасного
поведения в информационной среде и не умеют защитить себя от
противоправных посягательств в сети Интернет.

 День медиа$безопасности стал хорошим стартом для продолже$
ния работы в одной из актуальных проблем ребенка, семьи, горо$
да, страны в целом.

 Школы области внесли в планы работы на 2011$12 уч.г. прове$
дение родительских собраний по теме, «круглых столов» с пред$
ставителями органов власти, правоохранительных органов, плани$
руется проведения ряда творческих конкурсов на тему «Информа$
ционной безопасности».

 По случаю нового учебного года школьники получили от Упол$
номоченного по правам ребенка дневник калужского школьника,
содержащий информационный материал по правам и обязаннос$
тям детей, контактные данные служб помощи детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, календарь школьника, закладку и
авторучку с контактными данными Уполномоченного.

 Немаловажную роль в правовом просвещении занимают соци$
альные акции, так 1 июня 2011 года на территории Калужской обла$
сти в 26 муниципальных образованиях прошла акция, приурочен$
ная к Международному Дню защиты детей «Имею право на права!».
Целью акции стало привлечение внимания родителей (законных
представителей), общества, СМИ к признанию прав детей и содей$
ствие в их осуществлении, к проблемам детства в целом. В рамках
акции решались задачи: информирование участников акции о со$
здании аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской
области, выявление и сбор информации по нарушениям прав детей
(через написание писем Уполномоченному), формирование в созна$
нии семей положительного отношения к детям, осознание того, что
дети – это основа не только семейного счастья но и будущего.

 В акции приняло участие более 2800 человек, из которых 1500 $
взрослых, 1300 $ дети (по Калужской области). 10% взрослых счи$
тают, что права их детей нарушаются (нарушались), 60% считают,
что права их детей не нарушаются (не нарушались), 30% опрошен$
ных ответили, что права детей нарушаются иногда. 15% детей счи$
тают, что их права нарушаются, 20% ответили, что их права иногда
нарушаются и 65% ответили, что их права не нарушаются

 В рамках акции была проведена игра для детей 5$10 лет «Разре$
шается $ запрещается». Ребятам предлагалось нарисовать их соб$
ственное право, а из рисунков собралась «Стена детского творче$
ства – Я рисую право».

 Возможность написать обращение к Уполномоченному была
предоставлена каждому желающему.

 20 ноября 2011 года в муниципальных образованиях и городских
округах Калужской области (за исключением Тарусского, Юхновс$
кого районов) прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню ребенка.

 С учетов возрастных особенностей и уровня знаний своих прав
и обязанностей были спланированы и проведены классные часы,
интерактивные беседы, мини$лекции, уроки$диспуты в рамках ко$
торых детей познакомили с основами российского законодатель$
ства, проанализировали типичные правонарушения среди несовер$
шеннолетних, выяснили причины этих правонарушений и указали
способы поведения в критических ситуациях, обобщили знания об
основных правах ребенка, разделили понятия «права» и «обязан$
ности». Учащимися были изготовлены брошюры, стенгазеты, пре$
зентации на тему прав и обязанностей ребенка согласно Конвен$
ции ООН.

 В мероприятиях Всемирного дня ребенка приняли участие 57551
ребенок.

 В целях реализации Соглашения от 10 августа 2011 года №2 «О
порядке взаимодействия по вопросам защиты прав и законных ин$
тересов ребенка в Калужской области» 30 сентября 2011 года со$
вместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области была проведена акция «Заплати алименты
детям!». Этот вопрос довольно актуален для нашего региона. На
тот момент в судах общей юрисдикции значительную часть граж$
данских дел составляли споры, возникающие из семейных право$
отношений. К данной категории относятся и дела о взыскании али$
ментов, изменении размера алиментов, о прекращении их взыска$
ния, о сложении или уменьшении задолженности по алиментам.

 Целью акции было привлечение внимания граждан к проблеме
неуплаты алиментов.

 Организаторы предлагали выразить свое мнение об эффектив$
ности мер воздействия на должников по выплате алиментов. Учас$
тники акции прикрепляли «ответ – пустышку» на нарисованного
мишку с ответом «да» или «нет».

 В акции приняли участие 329 человек (г. Калуга), 60% опро$
шенных считают, что меры воздействия неэффективны, а 40 %оп$
рошенных признали эффективность применяемых мер.

 В канун Новогодних праздников Уполномоченным была прове$
дена благотворительная акция «Подари ребенку праздник» для де$
тей с ограниченными возможностями.

 Дети$инвалиды живут рядом с нами. Но  их стараются не заме$
чать. Они живут в особом мире, о существовании которого могут
не догадываться даже ближайшие соседи. Они могут быть неверо$
ятно талантливыми и душевно богатыми людьми, веселыми и ост$
роумными собеседниками. Каждый из них достоин получить ма$
ленькое чудо в предновогодние праздники. Так появился девиз ак*
ции «Пусть детских улыбок будет больше».

 Целью акции стал сбор новогодних подарков для детей$инвали$
дов, проживающих на территории Калужской области, привлечение
внимания к проблемам детей$инвалидов, а также предоставление
любому жителю Калужской области уникальной возможности ока$
зать помощь детям, находящимся в сложных социальных условиях.

 Акция включала в себя следующие этапы работы:
 I этап (05.12.11 * 11.12.11) * обзвон семей, имеющих детей с огра*

ниченными возможностями, с целью определения будущего подарка
ребенку.

 Личный звонок был особенно важен, ведь подарки формирова$
лись исходя из просьбы ребенка.Участие в акции приняли родите$
ли 558 детей, находящихся на дистанционном обучении (170 детей
из которых находятся в спец. учебных заведениях).

 II этап (12.12.11 * 18.12.11) * формирование списков новогодних
подарков;

 III этап (19.12.11 * 30.12.11) * поздравительные выезды.
 Значительную помощь в реализации этого этапа оказали волон$

теры Калужского благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ ДЕ$
ТЯМ», студенты ФГОУ СПО Калужского гидромелиоративного тех$
никума, выпускники и воспитанники реабилитационного центра
постинтернатного сопровождения г. Калуги.

 В ходе акции оказалось, что дети$инвалиды имеют братьев и
сестер или являются членами многодетной семьи. Ни один ребе$
нок не остался незамеченным, все получили от Деда Мороза и Сне$
гурочки сладкие подарки.

 В Бабынинском районе, городе Людинове и городе Обнинске
прошли благотворительные новогодние утренники с участием но$
вогодних героев для детей с ограниченными возможностями. Ат$
мосфера праздника помогла объединиться ребятам и на миг забыть
о множестве проблем встречающихся у них на пути. Праздник по$
дарил улыбку всем участникам новогоднего мероприятия и оста$
вил море положительных эмоций, общения, как у детей, так и их
родителей.

 Для привлечения внимания общественности, освещения прове$
дения и возможности принятия участия в акции «Подари ребенку
праздник» были изготовлены и распространены среди учебных за$
ведений, магазинов и организаций афиши с контактной информа$
цией организаторов проекта.

 Разработаны и распространены в ходе акции информационные
листовки «Разные возможности – Равные права», повествующие
об основных правах ребенка$инвалида, нормативно$правовых до$
кументах и контактной информации Уполномоченного по правам
ребенка в Калужской области.

 По итогам акции доброй воли «Подари ребенку праздник» 1893
ребенка встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, получили
массу положительных эмоций и долгожданных подарков.

 В целях совершенствования правового образования, формиро$
вания правовой культуры и защиты прав участников образователь$

ного процесса на территории Калужской области реализуется про*
ект «Уполномоченный по правам участников образовательного про*
цесса».

 Актуальность проекта по созданию правового пространства и
учреждению «Уполномоченного по правам участников образова$
тельного процесса» обусловлена тем, что он работает как много$
функциональная система и является наиболее сильным и нефор$
мальным регулятором реальных взаимоотношений школы$ребен$
ка$родителя (законного представителя). Проект нацелен на фор$
мирование не столько правовой осведомленности, сколько на раз$
витие правосознания, так как первостепенное значение приобре$
тают права личности и ее персональная ответственность, что обес$
печивает необходимый опыт социализации.

 Цель проекта: создание целостной системы нравственной, со$
циальной, психологической и правовой поддержки каждого ребен$
ка в решении сложившихся проблем.

 Задачи проекта:
 * правовое просвещение всех участников образовательного про$

цесса;
 * взаимодействие образовательного учреждения с семьей с це$

лью формирования гражданской позиции и правового самосозна$
ния участников образовательного процесса;

 * формирование духовно$нравственных основ развития и соци$
ализации личности в поликультурной среде образовательного уч$
реждения на основе толерантного подхода;

 * создание условий для активного участия детей в решении воп$
росов, имеющих для них важное значение;

 * совершенствование механизмов межведомственного взаимо$
действия (раннее выявление и профилактика детского и семейно$
го неблагополучия, работа с детьми, находящимися в трудной жиз$
ненной ситуации).

 Уникальность проекта состоит в том, что через Уполномочен$
ного по правам участников образовательного процесса осуществ$
ляется обратная связь между всеми участниками образовательного
процесса и выстраивается более четкая, организованная и ответ$
ственная деятельность руководителей и администрации школ, ос$
нованная на принципах прозрачности и законности.

 Новый виток реализации проекта на территории Калужской об$
ласти связан с положительным опытом работы образовательных уч$
реждений г. Калуги, с введением должности Уполномоченного в
Калужской области.

 24 октября 2011 года состоялось совещание для заместителей
глав по социальным вопросам муниципальных районов и городс$
ких округов Калужской области по вопросу «Проблемы и перспек$
тивы реализации проекта «Уполномоченный по правам участни$
ков образовательного процесса». В ходе решения организацион$
ных вопросов было принято единогласное решение о дальнейшем
развитии проекта на территории Калужской области.

 В целях реализации проекта «Уполномоченный по правам участни$
ков образовательного процесса», создания целостной системы право$
вой поддержки участников образовательного процесса были проведе$
ны семинары$практикумы для кураторов и участников проекта.

 17 ноября 2011 года в г. Малоярославец прошел семинар$прак$
тикум для кураторов и участников проекта муниципальных райо$
нов и округов: Боровский, Износковский, Жуковский, Малоярос$
лавецкий, Медынский, г. Обнинск, Тарусский. В семинаре приня$
ло участие 72 человека.

 29 февраля 2012 года в г. Кирове прошел аналогичный семинар$
практикум, который посетили 77 человек из Барятинского, Жизд$
ринского, Куйбышевского, Людиновского, Кировского, Мещовс$
кого, Мосальского районов.

 30 марта 2012 года на базе ДЮЦКО «Галактика» встретились 42
представителя Бабынинского, Дзержинского, Перемышльского,
Ферзиковского и Юхновского районов.

 Так был дан старт для тесного сотрудничества в области защиты
прав детства. Спланированы мероприятия, которые впоследствии
будут проведены в рамках проекта, а также участниками получены
необходимые материалы для организации деятельности в образо$
вательных учреждениях, расположенных на территории Калужс$
кой области.

 Такая координация деятельности, информационно$методичес$
кая поддержка уполномоченных по защите прав участников обра$
зовательного процесса способствуют дальнейшему тесному сотруд$
ничеству, развитию их деятельности по защите прав детей, право$
вому просвещению учащихся, родителей, педагогов.

15 декабря 2011 года Уполномоченный торжественно вручила
первые удостоверения уполномоченным по правам участников об$
разовательного процесса школ города Калуги.

 Совместно с министерством образования и науки Калужской
области, ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт
модернизации образования» впервые проведены тематические кур$
сы повышения квалификации «Развитие профессиональной ком$
петентности Уполномоченных по правам участников образователь$
ного процесса», в которых приняли участие 23 куратора проекта.

 «Школьные уполномоченные» призваны выполнять важные за$
дачи: защищать участников образовательного процесса, содейство$
вать их правовому просвещению, формировать правовое простран$
ство в учреждении, способствовать гармонизации взаимоотноше$
ний всех участников образовательного процесса. Для реализации
этих целей школьному уполномоченному необходимо владение це$
лым набором знаний, умений и навыков организационного, юри$
дического, методического и психологического характера, получить
которые они смогли на новых курсах повышения квалификации.

 Участники курсов овладели общими вопросами организации и
деятельности уполномоченных по правам участников образователь$
ного процесса, основами правовых знаний, конструктивного об$
щения и формирования толерантности участников образователь$
ного процесса.

 В данный момент основной целью является внедрение проекта
«Уполномоченный по правам участников образовательного процес$
са» во все образовательные учреждения: детские сады, школы, ин$
тернаты, учреждения начального и среднего профессионального об$
разования Калужской области.

 На сегодняшний день на территории области насчитывается 521
уполномоченный по правам участников образовательного процес$
са, из них 182 являются учащимися старших классов образователь$
ных учреждений.

 В 2012/13 учебном году планируется направить усилия на орга$
низацию непосредственного взаимодействия со школьными омбуд$
сменами с целью информирования регионального уполномочен$
ного о результативности их работы, злободневных вопросах, труд$
норазрешимых ситуациях, а также о предложениях по обеспече$
нию уважения прав ребенка участниками образовательного про$
цесса. Кроме того, планируется ведение базы действующих школь$
ных уполномоченных в Калужской области.

 В целях содействия в оформлении правовых стендов в 2011 году
Уполномоченным были разработаны, изготовлены и переданы во
все детские учреждения плакаты, содержащие контактную инфор$
мацию о координатах Уполномоченного.

 Уполномоченные в образовательных учреждениях стали необ$
ходимым элементом школьной жизни при решении проблем уче$
ников, учителей, родителей, воспитателей, действенным центром
по их правовому просвещению.

 К реализации проекта «Уполномоченный по правам участников
образовательного процесса» нас привела сама жизнь, и чем скорее
наши дети научаться разбираться в своих правах и научатся их от$
стаивать, тем лучше для нас и общества в целом.

 Обязанности по воспитанию и содержанию детей лежат в пер$
вую очередь на их родителях. Но, к сожалению, не все родители
помнят о своих обязанностях перед детьми. В этой связи требует
коренного улучшения работа с населением по пропаганде приори$
тетов детства, формированию политики наилучшего обеспечения
прав и интересов ребенка, в том числе с лицами, отбывающими
наказание в учреждениях исполнения наказаний, имеющими не$
совершеннолетних детей. Особенность настоящего времени – бо$
лее 40 % осужденных женщин имеют несовершеннолетних детей.

 Впервые в рамках проекта «Уполномоченный по правам участ$
ников образовательного процесса» Уполномоченным был прове$
ден областной конкурс «Дети – Творчество * Право». Конкурс про$
водился в целях повышения правовой культуры детей и подрост$
ков Калужской области. Задачами конкурса стали:

 * просвещение подрастающего поколения в области права;
 * развитие познавательного интереса в сфере права;
 * содействие повышению правовой культуры и правового обра$

зования детей и подростков;
 * формирование осознанной потребности жить в рамках право$

вого поля и снижение уровня правового нигилизма;
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 * воспитание внутреннего духовного мира детей и подростков
через красоту, искусство, творчество;

 * выявление и поддержка детей, подростков, проявляющих ин$
терес к творческой деятельности и праву.

 В конкурсе приняли участие 382 воспитанника из 92 образова$
тельных учреждений, расположенных на территории области.

 На конкурс принимались работы, соответствующие заявленной
теме и отражающие представления о праве по следующим номина$
циям:

 * правовая страничка на сайте образовательного учреждения;
 * создание презентации;
 * декоративно$прикладное творчество;
 * рисунки – плакаты;
 * видеоролик социальной направленности;
 * фотография;
 * театрализованная постановка или кукольный театр.
 Тема работы определялась выдержкой из нормативно$правовых

актов, предложенных в положении о конкурсе.
 На торжественном мероприятии по подведению итогов конкур$

са авторы лучших работ в 7 номинациях были награждены дипло$
мами победителей. Более 80 детей были отмечены благодарствен$
ными письмами и памятными подарками в специальных номина$
циях.

 В рамках соглашения с Управлением федеральной службы ис$
полнения наказаний по Калужской области «О порядке взаимо$
действия по вопросам защиты прав и законных интересов ребен$
ка» запущен и реализуется на территории Калужской области про*
ект «МАМА + ». Проект нацелен на формирование в сознании
осужденной женщины, имеющей детей, представления о материн$
стве, популяризации семейных ценностей, развитии адекватной
материнской позиции. Для достижения поставленной цели были
привлечены попечительский совет ФКУ ИК$7, православная цер$
ковь, министерство здравоохранения Калужской области, волон$
терское движение. Проведен ряд мероприятий по развитию и ак$
тивизации чувства материнства. Такие праздники лучше всего на$
поминают женщинам, что они матери, что они должны меняться,
стремиться исправить свои ошибки и построить достойную жизнь
ради детей. Новогодние каникулы вместе с детьми, встречи с пред$
ставителями женского монастыря, благотворительная акция «Доб$
ро детям», кинотренинги. В последний день марта, в рамках этого
проекта, был проведен литературный альманах «Все мы родом из
детства», посвященный 130$летию К.И. Чуковского. Впереди еще
много мероприятий. Но то, что уже сделано, дает надежду, что уча$
стие в проекте поможет этим женщинам воссоединиться со свои$
ми детьми, и в дальнейшем они смогут адаптироваться в обществе
и создать нормальные условия для проживания детей в родной се$
мье.

 У проблемы защиты детей нет простого решения. Однако про$
водимая работа позволяет сделать выводы о том, что деятельность
по просвещению несовершеннолетних детей должна быть систем$
ной, скоординированной, при участии всех ведомств, законода$
тельств и общественных организаций. Только так можно испра$
вить многие проблемы и не допустить новых ошибок.

7. Защита права ребенка на отдых
 Организация детского отдыха и оздоровления является важной

составляющей процесса социального развития современного об$
щества.

 Современная система организации отдыха заключается в том,
чтобы объединить образование, развитие и оздоровление детей в
единый процесс, организовать сбалансированное питание и прове$
дение спортивно$оздоровительных мероприятий, а также деятель$
ность детей по интересам в целях развитии.

 Постановлением Правительства РФ от 29.12.2009 № 1106 «О по$
рядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюдже$
там субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации» утверждены Правила предоставле$
ния бюджетам субъектов РФ субсидий на указанные цели, методи$
ка их распределения бюджетам субъектов РФ, а также распределе$
ние субсидий. В 2010 году, вслед за изменениями федерального
законодательства, по всей стране введены новые принципы орга$
низации отдыха и оздоровления детей. На уровне субъектов РФ
приняты соответствующие нормативно$правовые акты. Постанов$
лением Правительства Калужской области от 10.12.2009 № 508 ут$
верждена долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010$2015
годах». Если раньше отдых ребенка в значительной степени зави$
сел от места работы его родителей (путевки в лагеря распределя$
лись через систему социального страхования), то теперь главным
становится место жительства ребенка и его потребности. Учиты$
вая, к какой категории относится ребенок и в чем он нуждается:
просто в каникулярном отдыхе или в оздоровлении, новое законо$
дательство четко разделило полномочия по проведению детской
оздоровительной кампании. Путевки предоставляются по заяви$
тельному принципу.

 На 1 января 2011 года в Калужской области проживают 95169
детей $ от 7 до 17 лет. Более 49 тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет
находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в перво$
очередном порядке в обеспечении отдыха.

 Основными задачами в области обеспечения детского отдыха
являются:

 $ организация безопасного пребывания детей в учреждениях;
 $ укрепление материальной базы учреждений,
 $ совершенствование содержательной части отдыха.
 Координаторами детской оздоровительной кампании являются

межведомственные комиссии по организации отдыха и оздоровле$
ния детей и подростков, которые созданы на уровне области и в
каждом муниципальном районе и городском округе.

 В текущем году в основном все муниципальные комиссии рабо$
тают слаженно: коллегиально рассматривают заявления граждан и
принимают решения о выделении путевок. Четкость и оператив$
ность работы отличают комиссии города Обнинска, города Калу$
ги, Спас$Деменского, Сухиничского районов. Вместе с тем следу$
ет отметить, что не во всех муниципальных районах налажено вза$
имодействие с представителями профсоюзов и работодателями.

 В текущем году на организацию детского отдыха в области пре$
дусмотрено 275,8 млн. рублей (2010 год – 257,0), в том числе:

 средств областного бюджета – 142,1 млн. рублей;
 средств федерального бюджета – 48,1 млн. рублей;
 средств местных бюджетов $ 45,6 млн. рублей;
 средств предприятий и работодателей – 40,0 млн. рублей.
 Муниципальными образованиями на организацию детского от$

дыха направлено 45,6 млн. рублей, что на 13,6 млн. рублей больше
уровня 2010 года (17%). Средства местных бюджетов используются
на приобретение детских оздоровительных путёвок, организацию
транспортных расходов, проведение многодневных походов и па$
латочных лагерей, финансирование расходов, связанных с деятель$
ностью лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха,
содержание муниципальных оздоровительных лагерей.

 В значительно большем объеме (более 15% необходимых для
софинансирования средств областного бюджета) выделили сред$
ства местного бюджета на оздоровительную кампанию детей: горо$
да Обнинск и Калуга, районы – Износковский, Юхновский, Та$
русский, Мосальский, Спас$Деменский.

 На фоне всех муниципальных районов выделяется Козельский
район, который при минимальном выделении средств местного
бюджета (5%) для софинансирования средств областного бюджета,
единичном проведении лагерей с дневным пребыванием детей, по$
казывает высокие показатели охвата детей организованным отды$
хом (82%).

 На детский отдых предприятиями и организациями области на$
правлено более 40,0 млн. рублей, что соответствует уровню 2010
года. Средства родителей составили 20,0 млн. рублей, что также
соответствует уровню 2010 года.

 В летний период 2011 года на территории Калужской области
осуществляли работу 19 загородных оздоровительных лагерей из
них: 10 круглогодичного действия и 9 сезонного; 3 санаторно$оз$
доровительных лагеря круглогодичного действия; 4 санатория; 382
лагеря с дневным пребыванием детей; 126 палаточных лагерей; 296
лагерей труда и отдыха, школьных лесничеств, пришкольных учас$
тков. Состоялся отдых детей в 50 многодневных походах. В сети
действующих учреждений отдыха детей 3 организации («Звездный»,
«Спутник», «Сокол») имеют по две оздоровительные базы – заго$
родную и санаторную оздоровительную. Один сезонный загород$
ный оздоровительный лагерь («Труд») в связи с низкой материаль$
ной базой в 2011 году не принял детей на отдых.

 В период летней оздоровительной кампании 2011 года в Калуж$
ской области оздоровлено и охвачено временной занятостью 74330
детей и подростков. В летний период отдохнули и оздоровились в
различных лагерях 66830 детей и подростков (2010 – 68247 чело$
век), из них находящихся в трудной жизненной ситуации $ 37955
человек:

 $ в загородных детских оздоровительных лагерях – 11811 детей
(2010 год $ 8116 детей);

 $ санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного дей$
ствия $ 5250 детей (2010 год $5210 детей);

 $ в санаториях, находящихся на территории области, – 3860 де$
тей (2010 год $3800 детей);

 $ в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных
на побережье Черного и Азовского морей, – 1926 детей (2010 год $
3297 детей);

 $ в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных
в других субъектах Российской Федерации, – 1503 ребенка (2010
год – 1537 детей);

 $ в организациях отдыха и оздоровления, расположенных за пре$
делами Российской Федерации, – 310 детей (2010 год $270 детей);

 $ в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, со$
зданных на базе общеобразовательных школ и учреждений допол$
нительного образования детей, –15852 ребенка (2010 год – 24631
детей);

 $ в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, со$
зданных на базе учреждений социального обслуживания семьи и
детей, – 280 детей (2010 год – 280 детей);

 $ в палаточных лагерях и многодневных походах $ 6057 детей
(2010 год – 3211 детей);

 $ в лагерях труда и отдыха – 19981 ребенок (2010 год – 17895
детей).

 В 2011 году 7500 подростков охвачено временной занятостью.
 Важным направлением работы летней оздоровительной кампа$

нии является отдых детей $ воспитанников детских домов и интер$
натных учреждений. В Калужской области ежегодно 100% воспи$
танников детских домов и более 60% воспитанников интернатных
учреждений обеспечиваются различными видами отдыха. Заявки
на отдых детей данных категорий удовлетворяются в полном объе$
ме. В 2011 году дети отдыхали в загородных оздоровительных уч$
реждениях, расположенных на территории Калужской области,
получали лечение в санаторно$оздоровительных организациях г.
Анапы (санаторий «Славянка», санаторий «Вита»). За пределами
Российской Федерации отдохнули 62 ребенка (Дания, Болгария,
Германия, Италия).

 Оздоровлением в детских санаториях системы органов здраво$
охранения обеспечено 1438 детей области.

 Эффективность оздоровительной работы отражена в следующих
показателях: выраженный оздоровительный эффект отмечен у 85%
детей, слабый оздоровительный эффект у 11 % детей, его отсут$
ствие в 4% случаев. Российский показатели: оздоровительный эф$
фект отмечен у 85,7% детей, слабый оздоровительный эффект у
12,3 % детей, его отсутствие в 2,1%. В Калужской области в теку$
щем году отмечен низкий уровень травматизма и заболеваемости
детей в загородных оздоровительных учреждениях.

 Оценивая деятельность муниципальных районов и городских
округов, следует отметить, что ряд из них превысили показатели
2010 года.

 Увеличение числа детей, отдохнувших в летний период, в абсо$
лютном отношении добились: Мосальский, Тарусский, Сухиничс$
кий, Юхновский, Дзержинский, Ферзиковский районы, г. Обнинск.

 Из числа детей, проживающих на территориях, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, организованными формами отдыха и оздоровления охвачено
6 490 детей.

 При поддержке Постоянного комитета Союзного государства
России и Белоруссии, за счёт средств бюджета Союзного государ$
ства дети, проживающие на территориях области, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, поправили своё здоро$
вье в лучших здравницах Российской Федерации и Республики Бе$
ларусь. В этом году было получено 185 санаторных путёвок в сана$
торно$оздоровительный комплексе «Шахтинский текстильщик» на
Черном море и санаториях «Случ» и «Жемчужина» в Республике
Беларусь.

 Общая сумма привлечённых средств составила более 2 млн. руб$
лей.

 За счет средств бюджетов всех уровней различными формами
отдыха и оздоровления охвачено 910 детей$инвалидов (43% от чис$
ла детей данной категории школьного возраста).

 В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой про$
граммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Калужской области в 2010$2015 годах» появилась возможность но$
вых форм отдыха детей $ программы выходного дня для семей с
детьми с ограниченными возможностями, в которых в 2011 году
отдохнут более 400 семей с детьми с ограниченными возможностя$
ми здоровья в оздоровительных учреждениях здравоохранения са$
натории «Звездный», «Спутник», «Сигнал».

 В 2011 году в Калужской области проведена паспортизация орга$
низаций отдыха и оздоровления, составлен реестр оздоровитель$
ных учреждений Калужской области. В области решен вопрос стра$
хования детей в период пребывания их в загородном оздоровитель$
ном учреждении. Средства на эти цели включены в стоимость пу$
тевки. В 2011 году возникли пять страховых случаев.

 Ещё один актуальный вопрос — это безопасность перевозок де$
тей. Руководители групп должны более ответственно относиться к
подбору автотранспорта для организации экскурсионных и других
поездок (техническое состояние автотранспорта, наличие лицен$
зии на право перевозок детей, согласование маршрута передвиже$
ния с органами ГИБДД, опыт работы водителей и т.д.).

 В августе 2011 года в рамках проведенного мониторинга сотруд$
ники аппарата Уполномоченного посетили следующие учреждения
детского отдыха и оздоровления:

 $ Муниципальное образовательное учреждение дополнительно$
го образования детей «Детский оздоровительно$образовательный
(профильный) центр «Белка»;

 $ Государственное учреждение «Калужский областной социаль$
но$реабилитационный центр для несовершеннолетних «Витязь»;

 $ Муниципальное учреждение спортивно$оздоровительный
центр «Дружба» г. Калуга;

 $ Государственное учреждение здравоохранения «Калужский са$
наторий «Звездный»;

 $ Государственное учреждение здравоохранения «Детский сана$
торий для больных туберкулезом Калужской области им. Павлика
Морозова»;

 $ Оздоровительно$реабилитационный комплекс «Ласточка»;
 $ Государственное учреждение здравоохранения областной са$

наторий для детей с родителями «Лесная сказка»;
 $ Детский оздоровительный лагерь ОАО «РЖД» «Магистраль»;
 $ Спортивно$оздоровительный лагерь «ОРЛЕНОК»;
 $ Открытое акционерное общество «Санаторий «Сигнал»;
 $ Филиал ОАО «КТЗ» санаторий «Сокол»;
 $ Государственное автономное учреждение здравоохранения Ка$

лужской области санаторий «Спутник»;
 $ Детский оздоровительный лагерь «Чайка».
 Проведенный мониторинг работы данных учреждений по орга$

низации детского отдыха и оздоровительной кампании показал:
 $ отсутствие регламентации деятельности по выявлению детей,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Необходимо вклю$
чить пункты в учредительные документы по организации деятель$
ности, направленной на выявления детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и работе с ними.

 $ отсутствие полного перечня документов, регулирующих дея$
тельность, и разрешительной документации, а также должного фи$
нансирования на создание необходимых условий для проведения
детского отдыха детей в следующих учреждениях:

 $ ГУ «Калужский областной социально$реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Витязь»;

 $ детский лагерь «Ласточка»;
 $ в МОУ ДОД «Детско$оздоровительный образовательный центр

«Белка» г. Калуги на территории учреждения проживали посторон$
ние лица, не связанные трудовыми отношениями с данным учреж$
дением;

 $ В ГУЗ «Калужский областной санаторий для детей с родителя$
ми «Лесная сказка» по настоящее время не урегулирован вопрос со
строительством сети канализации при наличии необходимой смет$
ной документации.

Продолжение следует.



Восход Солнца ............ 5.35
Заход Солнца ........... 21.35
Долгота дня .............. 16.00

1 августа 2012 г., среда

1 àâãóñòà 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 280 (7590)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest$news.ru

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59+11+20.
E+mail: west@kaluga.ru
http://www.vest+news.ru
Телефоны отделов:
рекламы + 57+64+51; культуры + 57+72+81;
писем и социальных проблем + 79+50+51, 57+93+47;
политики + 59+11+25, 56+22+51; экономики + 56+28+81;
новостей + 59+11+32; рынка товаров и услуг + 56+25+18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер + Т+0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.
Цена свободная.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику + в 19.00,
фактически + в 19.00.
Заказ 1927.

Зам. главного редактора В.В.ВДОВЕНКОВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора), Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Леонид БЕКАСОВ.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
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ÄÀÒÛ
 1-7 àâãóñòà Âñåìèðíàÿ íåäåëÿ ïîääåðæêè ãðóäíîãî âñêàð-

ìëèâàíèÿ.
Äåíü òûëà Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðîññèéñêèõ èíêàññàòîðîâ.
Äåíü àçåðáàéäæàíñêîãî àëôàâèòà è ÿçûêà.
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Øâåéöàðñêîé Êîíôåäåðàöèè – Äåíü

îñíîâàíèÿ Êîíôåäåðàöèè (1291).
130 ëåò íàçàä (1882) áûëî îáúÿâëåíî î íà÷àëå Ïåðâîãî

ìåæäóíàðîäíîãî ïîëÿðíîãî ãîäà. Â íåì ó÷àñòâîâàëè ó÷åíûå èç 12
ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå ïî åäèíîé ïðîãðàììå è ïî îäíîé ìåòîäèêå
âåëè îäíîâðåìåííûå ãåîãðàôè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ íà 15 èññëåäî-
âàòåëüñêèõ ñòàíöèÿõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêðèíà, Ñåðàôèì, Ðîìàí, Ñòåïàí, Ìèëèöà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàêðèäà. Â¸äðî íà ìàêðèäó - îñåíü ñóõàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
1 àâãóñòà 1 àâãóñòà 1 àâãóñòà 1 àâãóñòà 1 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 2 àâãóñòà,2 àâãóñòà,2 àâãóñòà,2 àâãóñòà,2 àâãóñòà, äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì
ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó,
3 àâãóñòà,3 àâãóñòà,3 àâãóñòà,3 àâãóñòà,3 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Московские аэропорты

соединят новой дорогой
Âëàñòè Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ ïëàíèðóþò ñîåäèíèòü íîâîé

äîðîãîé àýðîïîðòû Âíóêîâî, Îñòàôüåâî è Äîìîäåäîâî, ðàñïîëî-
æåííûå ê þãó îò ñòîëèöû. Îá ýòîì çàÿâèë çàìïðåäñåäàòåëü
Ìîñêîìàðõèòåêòóðû ïî òðàíñïîðòó Ñåðãåé Êîñòèí. «Ñåé÷àñ ìû
ïðîðàáàòûâàåì âàðèàíòû ïðîõîæäåíèÿ. Íå ñêðîþ, åñòü ñåðüåç-
íåéøèå ïðîáëåìû - íå òàê ìíîãî îñòàëîñü ñâîáîäíûõ òåððèòîðèé,
÷òîáû ðàçâèâàòü óëè÷íî-äîðîæíóþ ñåòü», - ïîÿñíèë Êîñòèí. Îí
òàêæå ðàññêàçàë î ïëàíàõ ñîåäèíèòü àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé
Ñèìôåðîïîëüñêîå è Áîðîâñêîå øîññå. Íà íîâîé òðàññå, êîòîðàÿ
ïðîéäåò ïàðàëëåëüíî ÌÊÀÄ, áóäóò îðãàíèçîâàíû âûäåëåííûå
ïîëîñû äëÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Â îáùåé ñëîæíîñòè íà
òåððèòîðèè «íîâîé Ìîñêâû» (ñ 1 èþëÿ ê òåððèòîðèè ñòîëèöû
ïðèñîåäèíèëàñü ÷àñòü Ïîäìîñêîâüÿ) çà ïÿòü ëåò ïëàíèðóåòñÿ
ïîñòðîèòü 330 êèëîìåòðîâ äîðîã.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË
Виски разливали мигранты

из Таджикистана
Â ãîðîäå Êîðîëåâå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè

ïðåñåêëè äåÿòåëüíîñòü öåõà, â êîòîðîì ïÿòåðî íåëåãàëüíûõ ìèã-
ðàíòîâ èç Òàäæèêèñòàíà ïðîèçâîäèëè ïîääåëüíûå âèñêè è âîäêó
èçâåñòíûõ ìàðîê. Ñî ñêëàäîâ â ïîñåëêå Òîðôîïðåäïðèÿòèå áûëî
èçúÿòî 40 òûñ. áóòûëîê ãîòîâîé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, 5 ò
ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêîñòè è 8 òûñ. ïîääåëüíûõ ôåäåðàëüíûõ
ñïåöèàëüíûõ ìàðîê. Íàéäåíû ýòèêåòêè, êîëïà÷êè, ïóñòàÿ ñòåêëî-
òàðà è êóñòàðíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîääåëüíîãî
àëêîãîëÿ.

Ìèãðàíòû êðóãëîñóòî÷íî â àíòèñàíèòàðíûõ óñëîâèÿõ ðàçëèâàëè
«âîäêó» è «âèñêè» ïî áóòûëêàì. Áóòûëêè îêëåèâàëèñü ôàëüøèâûìè
àêöèçíûìè ìàðêàìè è ýòèêåòêàìè, çàòåì â íèõ íà ãëàç íàëèâàëè
ñïèðòîñîäåðæàùóþ æèäêîñòü, ïî íåîáõîäèìîñòè äîáàâëÿëè õè-
ìè÷åñêèå êðàñèòåëè è çàêðûâàëè ñ ïîìîùüþ óêóïîðî÷íîãî óñò-
ðîéñòâà. Àëêîãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ ïîñòàâëÿëàñü â òîðãîâûå ñåòè
Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà.

«Åñòü îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî èçãîòîâëåííàÿ íà ýòîì ïðî-
èçâîäñòâå àëêîãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ îïàñíà äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ
ãðàæäàí. Èçúÿòûé àëêîãîëü íàïðàâëåí íà èññëåäîâàíèå», - îòìå-
òèëè â ïðåññ-ñëóæáå. Ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè ñðàçó
íåñêîëüêèõ óãîëîâíûõ äåë.

Росбизнесконсалтинг.

ÍÓ È ÍÓ!
Скрипку Страдивари вернули

Ñêðèïêó Ñòðàäèâàðè ñòîèìîñòüþ íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ äîëëà-
ðîâ ïåðåäàëè â áþðî íàõîäîê â øâåéöàðñêîì ãîðîäå Áåðí ïîñëå
òîãî, êàê ðàññåÿííûé ìóçûêàíò îñòàâèë åå â ïîåçäå. Âëàäåëåö
ñêðèïêè íà âðåìÿ äàë ñòàðèííûé èíñòðóìåíò ñâîåìó ïðèÿòåëþ-
ìóçûêàíòó, îäíàêî òîò îêàçàëñÿ íàñòîëüêî çàáûâ÷èâûì, ÷òî
îñòàâèë öåííåéøóþ ñêðèïêó â ïîåçäå, ñîéäÿ íà ñòàíöèè â Áåðíå.
Êîãäà îí ñïîõâàòèëñÿ, ïåðñîíàë æåëåçíîé äîðîãè íà÷àë ïîèñêè, íî
îíè îêàçàëèñü òùåòíûìè. Îäíàêî êàìåðû íàðóæíîãî íàáëþäåíèÿ
íà äðóãîé ñòàíöèè çàôèêñèðîâàëè ïàññàæèðà ñî ñêðèïêîé, âûõîäÿ-
ùåãî èç âàãîíà. Ïîëèöèÿ îáúÿâèëà î ïðîïàæå èíñòðóìåíòà.
Ñêðèïêó ïðèíåñëè â áþðî íàõîäîê ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëå ïðîïàæè.

Ïî èíôîðìàöèè AFP, â 2011 ãîäó íà áëàãîòâîðèòåëüíîì àóêöè-
îíå äëÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò öóíàìè â ßïîíèè ñêðèïêà
Ñòðàäèâàðè áûëà ïðîäàíà çà 13,5 ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Íà äàííûé
ìîìåíò â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 600 èçãîòîâëåííûõ èì â XVIII
âåêå èíñòðóìåíòîâ.

Лента.ру.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Диагноз болезни Паркинсона

поставят по голосу
Áîëåçíü Ïàðêèíñîíà ïðåäëîæèëè äèàãíîñòèðîâàòü ñ ïîìîùüþ

àíàëèçà ãîëîñà ïàöèåíòîâ. Ê ðàçðàáîòêå ñîîòâåòñòâóþùåé ìåòî-
äèêè ïðèñòóïèë áðèòàíñêèé ìàòåìàòèê, âûïóñêíèê Îêñôîðäñêîãî
óíèâåðñèòåòà Ìàêñ Ëèòòë. Áîëåçíü Ïàðêèíñîíà âûçûâàåò ãèáåëü
íåéðîíîâ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ó
áîëüíûõ ðàçâèâàåòñÿ íå òîëüêî òðåìîð (äðîæàíèå) êîíå÷íîñòåé,
íî è èçìåíåíèå ãîëîñà - äèñôîíèÿ. Ëèòòë ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü
ìàòåìàòè÷åñêèå àëãîðèòìû àíàëèçà ãîëîñà ïàöèåíòîâ ñ öåëüþ
âûÿâëåíèÿ õàðàêòåðíûõ äëÿ çàáîëåâàíèÿ îñîáåííîñòåé.

Ó÷åíûé ïðîàíàëèçèðîâàë ñîòíè çàïèñåé ãîëîñîâ áîëüíûõ ïàð-
êèíñîíèçìîì è âûÿñíèë, ÷òî äåñÿòü îñíîâíûõ ïðèçíàêîâ äèñôîíèè
ìîæíî îïðåäåëèòü ñ òî÷íîñòüþ îêîëî 99 ïðîöåíòîâ.

×òîáû ïîâûñèòü òî÷íîñòü äèàãíîñòè÷åñêîé ìåòîäèêè, Ëèòòë
íàìåðåí ñîçäàòü áàçó äàííûõ, ñîäåðæàùóþ òðåõìèíóòíûå çàïèñè
ãîëîñà áîëåå 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì ó÷åíûé ïëàíèðóåò
çàïèñûâàòü íå òîëüêî ïàöèåíòîâ ñ áîëåçíüþ Ïàðêèíñîíà, íî è
çäîðîâûõ äîáðîâîëüöåâ. Ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå Parkinson¨s Voice
Initiative ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå èç Âåëèêîáðèòàíèè, Èñïà-
íèè, ÑØÀ, Êàíàäû, Ìåêñèêè, Áðàçèëèè è Àðãåíòèíû.

Медпортал.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Шашлык из цыплят

Öûïëÿòà 2-3 øò., ìàñëî 3 ñò. ë., ìóêà 1/2 ñòàêàíà, ñëèâêè 2
ñòàêàíà, ñîëü.

Öûïëÿò îáìûòü, î÷èñòèòü, âûïîòðîøèòü, ïîñîëèòü. Íàíèçàòü íà
øàìïóð, èçæàðèòü íà âåðòåëå íàä ðàñêàë¸ííûìè óãëÿìè, ïîëèâàÿ
ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Íåçàäîëãî äî ãîòîâíîñòè âçÿòü
1/2 ñòàêàíà ìóêè, 1 ëîæêó ìàñëà, ðàçâåñòè 2 ñòàêàíàìè ñëèâîê èëè
ìîëîêà, âñêèïÿòèòü íåñêîëüêî ðàç, áåñïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ.
Ýòèì ñîóñîì ïîëèâàòü öûïëÿò íà âåðòåëå, âñ¸ âðåìÿ åãî ïîâîðà-
÷èâàÿ. Êîãäà öûïëÿòà ïîäðóìÿíÿòñÿ, âûëîæèòü íà áëþäî.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -32.2058              Åâðî - 39.5101.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îäíà æåíùèíà ïðîñíóëàñü êàê-òî âîñêðåñíûì óòðîì è
ãîâîðèò ìóæó:

- Ñåãîäíÿ ñíîâà îáåùàþò
ñòðàøíóþ æàðó. ß ïðîñòî
óìðó, åñëè áóäó õî-
äèòü îäåòîé. Êàê òû
ñ÷èòàåøü, ÷òî ïîäó-
ìàþò íàøè ñîñå-
äè, åñëè ÿ áóäó
õîäèòü ïî ñàäó
îáíàæåííîé?

- Ïîäóìàþò,
÷òî ÿ æåíèëñÿ íà
òåáå èç-çà äå-
íåã.

Ó ãåíåòè-
êà ñïðàøèâàþò:

- Íó, êàê òàì
âàøà íîâàÿ êàð-
òîøêà? Íó òà, ñ
ãåíåòè÷åñêèìè
ìîäèôèêàöèÿ-
ìè? Ïî-ìîåìó,
ïîëíàÿ ôèãíÿ!

- Òèõî! Îíà
ìîæåò óñëû-
øàòü!

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  20.42
Заход Луны ................ 4.42
Полнолуние ......... 2 августа

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Джаз жив и будет жить
Обнинский клуб традиционно порадовал публику диксиленд$фестивалем

Семейственность $
это здорово!
Выставка семьи Браговских открылась в Тарусе

Природа одарила его талантом
петь, писать музыку и стихи. В
этом году Вячеславу Шувалову
исполнилось бы 60 лет. Его
творчество знают и помнят дру$
зья, коллеги, поклонники.

В Малоярославецком район$
ном Доме культуры один из луч$
ших коллективов России – Ака$
демический хор «Песни России»
под управлением заслуженной
артистки РФ Елены Кутузовой $
дал концерт, посвящённый па$
мяти бывшего солиста хора Вя$
чеслава Викторовича Шувалова.

Земляки, одноклассники, дру$
зья певца пришли на Шуваловс$
кий вечер.

Родился Вячеслав Шувалов 13
июля 1952 года в семье певицы
Веры Алексеевны Пелевиной.
Это она привила ему любовь к
русской песне и с детства разви$
ла в нём музыкальные способно$
сти. Он учился в Малоярослав$
це, успешно окончил детскую

Поэзией душа полна
Встречи в клубе «Встреча» стали регулярными. Здесь собираются

поэты и музыканты – таланты земли Мосальской
Как сообщила «Мосальская газета», на базе районной библиоте+

ки уже более десятка лет действует клуб ветеранов войны и труда
«Встреча». Традиционными стали музыкально+поэтические встре+
чи с талантами, впитавшими дух родной земли, – Татьяной Щегло+
вой, Любовью Зайцевой, Владимиром Горским, Ларисой Шевченко.

Люди приходят на эти заседания с удовольствием. Здесь можно,
прикоснувшись к прекрасному, отдохнуть душой и пообщаться.

Мосальский край богат талантами. И хотя Александр Захаров и Мар+
гарита Борисова сейчас не живут в Мосальске, но часто приезжают в
родные места, в город, с которым связывает их многое. И надо сказать,
искренностью своего творчества они покорили сердца земляков.

Одна из самых ярких страниц в поэзии Александра Захарова –
память о героическом прошлом страны. «Победителям», «Ответь,
сын», «День Победы» звучат как обращение к молодому поколению.
Оно должно быть достойно подвига прадедов.

А Маргарита Борисова буквально очаровала всех своими стихот+
ворениями.

+ Я все происходящее пропускаю через свою душу. Всякий раз,
как вижу несправедливость, у меня рождается стихотворение, +
делится Маргарита Алексеевна.

Заседания клуба «Встреча» никогда не обходятся без песен Ва+
лентина Козлова. Звучат они как музыкальный подарок для всех
присутствующих.

Праздник сыроедов
Сразу два фестиваля здоровья + «Вегфест» и «Путь к себе» +

проходят в эти дни в «Этномире».
В этом году они объединены в один большой праздник здоровья,

вегетарианства и познания себя. Программа его разнообразна,
масштабна и насыщенна. И до 5 августа все желающие еще смогут
приобщиться к этому событию.

В дни фестиваля дома улицы Мира открыли свои двери для рас+
сказа не только о странах, но и о вегетарианских традициях мира и
истоках здорового образа жизни! На различных кулинарных мастер+
классах можно познакомиться с кухней народов мира. Здесь дружно
готовятся азиатские баурсаки и белорусские драники, индийские
ладу и восточный рис, узбекский фруктовый плов, русская пареная
репа и гречневая каша с грибами… Желающих ждут мастер+классы
по натуральному хлебопечению и приготовлению сыроедческих
блюд.

Много интересного можно почерпнуть из встреч со специалиста+
ми «Царской пасеки» и зеленого агентства «Велес», научиться рос+
писи экосумок и фурошики. А еще прослушать курс лекций Анны
Якубы о лечебном голодании, психологические семинары Татьяны
Алтайской, семинары Игоря Бутенко по сыроедению, побывать на
чайных церемониях и различных дегустациях.

Также на фестивале состоится презентация экопоселка «Тихая
гавань» и экскурсии по природным тропам, где можно услышать
рассказы о лекарственных травах и обитателях окрестных лесов.
Для любителей художественного искусства открыта выставка работ
живописца Константина Васильева.

Каждый вечер посетителей и участников «Вегфеста» ждут концер+
ты этнической музыки, игры+посиделки у костра, просмотры филь+
мов, беседы за чашкой ароматного чая и танцы под открытым небом.

Подготовила
Татьяна САВКИНА.

Фестиваль ансамблей, иг$
рающих диксиленд Dixie
Days, проводится с 1994
года. На вопрос, сколько
всего коллективов прошло
через обнинскую сцену за
неполные три десятилетия,
президент Обнинского
джаз$клуба Давид Гонюх
сходу ответить не смог:
«Считайте сами. Каждый год
к нам приезжало два$три
коллектива, случалось, при$
езжало и по пять ансамб$
лей».

Прикинув на калькулято$
ре, можно получить усред$
ненную цифру, близкую к
ста, – приблизительно
столько диксиленд$коллек$
тивов побывало на фестива$
ле. Причем в Обнинске вы$
ступали не только российс$
кие диксиленды всех мастей,
но и коллективы из$за гра$
ницы, включая американс$
кие. Впрочем, джазовый
президент всегда был патри$
отом своей страны: он не
только открывал обнинцам

новые имена в джазе, но и
не позволял забыть имена
старые.

Так случилось и этим ле$
том. В концертной програм$
ме Dixie Days$2012 приняло
участие пять коллективов:
военно$морской диксиленд
капитана первого ранга Ген$
надия Баранова и его моло$
дежный джазовый проект
Language Band $ моряки$ве$
тераны по традиции откры$
ли фестиваль, а их юная сме$
на подхватила эстафету.

Затем на сцену вышел
дамский джазовый коллек$
тив из Москвы Lady Jazz во
главе с играющей на трубе
Еленой Кругликовой – это и
было то самое новое имя в

джазе, с которым обнинцы
познакомились в этот лет$
ний вечер.

Строго говоря, девушки ис$
полняли никакой не дикси$
ленд, а комфортный и весьма

симпатичный коммерческий
джаз. Их музыка, щедро сдоб$
ренная легко усваиваемыми
латиноамериканскими рит$
мами, была принята публи$
кой более чем благосклонно.
Репертуар тоже был подобран
идеально – каждую мелодию
мы где$то уже слышали. Мо$
жет, даже в исполнении Вик$
тора Зинчука.

Однако Давид Гонюх еще
до начала фестиваля предуп$
реждал, что бывают ансамб$
ли очень хорошие, а бывают
очень$очень$очень хорошие.
И когда дело дошло до имен
«намоленных» и на сцену
вышли маститые и легендар$
ные «Ярославские ребята» $
ансамбль, созданный тром$
бонистом Владимиром Сизо$
вым еще в начале 70$х годов
прошлого века, тогда даже не
искушенная в джазе публика
поняла, что существует такой
джаз, слушая который невоз$
можно не только усидеть, но
и устоять и даже улежать.
Отыгравший следом за ярос$
лавцами шоу$диксиленд из
Ростова$на$Дону Dixie
Brothers Band под руковод$
ством Игоря Федюнина толь$
ко закрепил это понимание,
и чопорная обнинская пуб$
лика окончательно расслаби$
лась, перестав воспринимать
джаз как академическую му$
зыку. Оно и хорошо. Джаз –
это всегда весело.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

На самом деле члены этой
потрясающе талантливой се$
мьи — даже династии — но$
сят разные фамилии, но все
равно это единый творчес$
кий клан, давно и прочно
обосновавшийся на Тарус$
ской земле, из той крепкой
когорты столичной творчес$
кой интеллигенции, которая
любит называть себя «тарус$
скими москвичами». Как ни
странно, за долгие годы, де$
сятилетия даже, жизни в Та$
русе это впервые — выстав$
ка всей семьи. Семьи, кото$
рая возвращает городу сво$
ими полотнами и скульптур$
ными работами все, что он
за это время успел подарить
ей. Настроение. Вдохнове$
ние. Неуловимое чувство со$
причастности жизни, всему,
в ней происходящему. Веч$
ность и мимолетность.

Основателей творческой
династии художников $ вы$
дающегося живописца, чле$
на академии художеств Эду$
арда Браговского и Натальи
Любимовой — уже нет с
нами. Они очень любили
друг друга. Он трогательно
звал её беззащитным именем
«Туся»... Наверно, только в
такой любви к Тарусе и друг
к другу могли вырасти ода$
ренные дети и внуки.

На вернисаже в картинной
галерее было полно народу. И
первое, что поражало, $ совер$
шенно особая атмосфера
дружбы, приязни, почти се$

путствий тоже. В частности,
одним из таких напутствий
стало — «не скрывать» моло$
дых. Третье поколение твор$
ческой династии уверенно
набирает мощь и уже готово
чаще радовать зрителя сво$
им искусством. На том и по$
решили. Выступившая от
лица семьи Анна Браговская
так и сказала: будем чаще
выставлять молодежь.

А я долго$долго стояла пе$
ред этюдом 1947 года $ ра$
ботой молодой Натальи Лю$

бимовой, Туси, у которой
так много тогда было всего
впереди... И казалось бы, ну
чего там особого в этом по$
чти ученическом этюде: ну,
море, пляж, художник у
кромки воды. А в нем $ эпо$
ха! И такое ожидание счас$
тья, что слезы навернулись
на глаза. Те самые слезы,
которые единственно и есть
признак настоящего искус$
ства.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

мейного тепла. Здесь, кажет$
ся, были почти родные друг
другу люди. Не случайно, от$
крывая выставку, Вильям
Мейланд сказал пронзительно
откровенные слова: только
здесь, в Тарусе, он понял, что
ошибался, когда считал: се$
мейственность $ это плохо.
Для этого надо было пожить в
Тарусе, в атмосфере очень ма$
ленького и очень творческого
городка, где все $ одна семья.

Было очень много тёплых
слов и поздравлений. И на$

«Моя родина там, где меня узнают»
школу искусств. Из родного го$
рода уходил в армию.

Искусство вокала постигал в
Липецке, затем в училище им.
Гнесиных в Москве. Был солис$
том сначала Тульской филармо$
нии, а затем столичного Акаде$
мического хора русской песни
Гостелерадио СССР, где его ру$
ководителем был Николай Куту$
зов. По мнению Елены Кутузо$
вой, именно в хоре талант Вя$
чеслава Шувалова получил дос$
тойную творческую огранку, в
эти годы певец «распахнул кры$
лья». С Москонцертом Шувалов
побывал в Канаде, США,
Польше, Югославии.

Романтик, он писал стихи и
музыку, никому не подражая.
Композиторами Людмилой Ля$
довой, Валентиной Дроцевич,
Александром Луначарским,
Алексеем Матвеевым на его
стихи написаны песни и ро$
мансы.

Его песенные сборники «Аква$
рель любви», «Голосую за лю$
бовь», а также фильм «Романс в
городе моего детства» будут на$
поминать нам о самобытном рус$
ском певце и талантливом арти$
сте.

Когда не стало старшего сына
Вячеслава, мать Вера Алексеев$
на Пелевина сказала: «Нет моего
Славы… Но он всегда в моём сер$
дце $ и днём, и ночью. И мне
очень плохо без моего соловья».
Сегодня нет и Веры Алексеевны
$ певица ушла из жизни недавно
после продолжительной болезни.

На вечере Академический хор
«Песни России» познакомил зри$
телей с новой программой «Пес$
ни Лидии Руслановой». Ее посвя$
тили памяти Вячеслава Шувало$
ва. Медленные, протяжные пес$
ни сменялись плясовыми. Кон$
церт прошёл на одном дыхании
и под несмолкающие аплодис$
менты.

В Малоярославце прошёл вечер памяти певца Вячеслава Шувалова
В состав знаменитого хора вхо$

дит ансамбль народных инстру$
ментов «Финист Балалайка». Как
рассказала Елена Кутузова, все
музыканты владеют несколькими
инструментами, все они лауреа$
ты международных фестивалей,
конкурсов. Руководит ими талан$
тливый дирижер, композитор и
аранжировщик, народный артист
России профессор Игорь Обли$
кин. Для малоярославчан прозву$
чали русские народные песни,
инструментальные миниатюры,
обработки классических произ$
ведений. Завершился концерт
большой вокально$хореографи$
ческой сценой «Русский празд$
ник».

Вячеслав Шувалов писал: «Моя
родина там, где меня узнают».
Его творчество помнят, знают
друзья, коллеги и поклонники.

И доказательство этому $ заме$
чательный Шуваловский вечер.

Татьяна ЖИДКОВА.

Анна Браговская.«Таруса зимой». Художник Э.Г.Браговский.


