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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Äîðîãîãî ñòîÿò îòçûâû ïðîñòûõ ëþäåé î òîé
áîëüøîé ðàáîòå, ÷òî ïðîäåëàíà ïðåäñòàâèòåëÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êðûìó.
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ЧЕЛОВЕК ЖИВ,
ПОКА ЕГО ПОМНЯТ
Â Êîíäðîâå îòêðûò ïåðâûé â ðåãèîíå ïàìÿòíèê ó÷èòåëþ

ПРИРОДА И МЫ

Âñåðîññèéñêèé äåíü ïîñàäêè ëåñà
îòìåòèëè â ðåãèîíå

КОЛОГИЧЕСКАЯ акция, организо�
ванная по инициативе Федераль�
ного агентства лесного хозяйства,
проходит с 2011 года во всех рай�
онах региона. В этом году в ней
приняли участие более четырех
тысяч жителей области. Они вы�
садили в лесах, парках и скверах
свыше трехсот тысяч деревьев
хвойных пород, а также ясень, липу
и рябину. Большая часть новых
лесных насаждений появится на
месте санитарных рубок в очагах
короеда�типографа.

На территории памятника при�
роды «Урочище «Лес на Вырке»
под Калугой 17 мая было посаже�
но около 13 тысяч саженцев ели.
В акции приняли участие предста�
вители правительства области,
региональных министерств, а так�
же сотрудники МЧС Росси по Ка�
лужской области, члены экологи�
ческой организации «ЭКА».

А накануне участие в акции при�
нял глава региона, приложивший
руку к высадке деревьев на терри�
тории Кондровской школы № 1.

Виктор ЕРЁМИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

  ИНДУСТРИАЛЬНОМ парке «Грабцево» будут производиться лекарственные пре�
параты, необходимые людям каждый день: кардиологические, гастроэнтерологи�
ческие, неврологические и другие.

Компания является дочерним предприятием немецкой компании Берлин�Хеми,
созданной более двухсот лет назад, а ныне входящей в группу компаний итальянско�
го фармацевтического концерна Менарини. Весной 2010 года было подписано со�
глашение о строительстве предприятия в нашей области, и вот спустя три года в
Грабцеве вырос белоснежный красавец завод площадью более десяти тысяч квад�
ратных метров, который уже в декабре 2013 года выпустил первые упаковки проти�
вовоспалительного лекарства «Фалиминт». Сегодня к нему уже прибавился «Мезим
Форте». На очереди выпуск еще четырех необходимых пациентам препаратов.

В приветственном слове на вчерашней церемонии открытия первый замести�
тель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов зачитал телеграм�
му, подписанную премьером Дмитрием Медведевым, который отметил, что реали�
зация столь масштабного проекта стала возможна только благодаря
благоприятному инвестиционному климату, созданному в регионе. От себя же
Максим Акимов добавил, что взять лидерство и подняться на вершину – это отчасти
зависит от везения, а вот удерживать это лидерство многие годы – это уже искус�
ство. И у нашего региона это получается отлично. Губернатор Анатолий Артамонов
заметил, что президент группы Менарини доктор Алеотти, с которым он некогда
подписывал соглашение о строительстве завода, был бы сегодня рад успеху обла�
сти и концерна – создан современный высокотехнологичный комплекс по произ�
водству, контролю и хранению лекарственных препаратов.

Максим Акимов, Анатолий Артамонов, директор завода Берлин�Фарма Дмитрий
Гурский и руководитель проекта Менарини доктор Ханс Йорг Килиан в торжествен�
ной обстановке совершили символический пуск нового производства.

Татьяна ПЕТРОВА.
В тот же день состоялась еще одна знаковая церемония открытия: в Ферзиков�

ском районе был запущен цементный завод французской компании «Лафарж».
Подробности � в ближайших номерах «Вести».

CОБЫТИЕ

Ïîä Êàëóãîé îòêðûëñÿ çàâîä
Áåðëèí-Ôàðìà Ìåíàðèíè

Посадка деревьев на Вырке.
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Андрей ЮРЬЕВ
Решение об этом было принято депу�

татами на прошедшем в минувший чет�
верг очередном заседании сессии обла�
стного парламента. Наша газета подроб�
но рассказывала читателям о работе над
данным законопроектом. Напомним,
что в состав рабочей группы помимо де�
путатов входили также зоозащитники и
представители общественности. На од�
ном из предыдущих заседаний сессии
законопроект приняли в первом чтении.
Тогда в его адрес были высказаны ряд
замечаний. Все они были учтены и рас�
смотрены рабочей группой, возглавляе�
мой депутатом Полиной Клочиновой,
Кроме того, проект закона был разме�
щен на сайте Законодательного Собра�
ния для того, чтобы максимально узнать
мнение населения.

Обсуждение закона было недолгим,
и депутаты проголосовали за его при�
нятие. Отметим, что наша область �
первый регион страны, где будет дей�
ствовать подобный закон. Отныне вла�
дельцы домашних животных обязаны
регистрировать своих питомцев (это
будет делаться бесплатно). В правила
благоустройства территорий городских
и сельских поселений вносятся нормы,
регулирующие вопросы их содержания
и выгула.

Кроме того, закон обязывает хозяев
гуманно обращаться со своими домаш�
ними животными. К примеру, вводит�
ся запрет на пропаганду и организацию
собачьих боев.

На заседании сессии также был при�
нят закон об общественных советах
при органах исполнительной власти.
Документ определяет цели и задачи об�
щественных советов, их полномочия.
Самое активное участие в их создании
и работе будет принимать Обществен�
ная палата. Кстати, и требования к уча�
стникам советов будут предъявляться

аналогичные тем, что предъявляются к
членам Общественной палаты. Канди�
даты не могут быть государственными
служащими, иметь неснятую судимость
или двойное гражданство.

Депутаты также обсудили и приняли
ряд важных законодательных инициа�
тив, направленных в Государственную
Думу. В частности, одна из них направ�
лена на дальнейшее совершенствование
миграционного законодательства. Под�
готовленный рабочей группой под
председательством депутата Сергея
Петкевича законопроект касается орга�
низации учета детей мигрантов. Без та�
кого учета, к примеру, нельзя устано�
вить точное число детей, подлежащих
приему в образовательные учреждения.
Ведь не секрет, что многие дети миг�
рантов сегодня не посещают школу и
фактически ведут беспризорный образ
жизни. Поэтому, по мнению калужских
депутатов, наряду с другими сведения�
ми необходимо фиксировать данные о
детях мигрантов, приезжающих к нам в
страну. В случае ненадлежащего испол�
нения иностранными гражданами сво�
их обязанностей по содержанию, вос�
питанию и обучению своих детей зако�
нопроектом предусматривается наказа�
ние в виде штрафа и административно�
го выдворения за пределы страны.

Была также одобрена законодатель�
ная инициатива, касающаяся совер�
шенствования системы местного само�
управления. Законодательное Собра�

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВМЕСТЕ!

Ó êðûì÷àí
åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ

ЧЕРАШНЕЕ еженедельное совещание
членов областного правительства глава
региона Анатолий Артамонов открыл рас�
сказом о своей недавней поездке в под�
шефный Красноперекопский район Рес�
публики Крым.

Губернатор высказал благодарность
своему заместителю Руслану Смоленс�
кому за ту большую работу, которую он
уже провёл в плане организации помощи
крымчанам:

� Дорогого стоят отзывы простых лю�
дей о той большой работе, что проделана
представителями Калужской области в
Крыму, � отметил Анатолий Артамонов.

По словам губернатора, красноперекоп�
цы � народ в основном очень трудолюбивый,
ведь место здесь, как бы кому ни казалось,
отнюдь не курортное. Очень серьезные труд�
ности возникли в районе с водой из�за иезу�
итских действий Украины. Обезвожен ка�
нал, который строили в советское время
всем миром от Днепра.

И всё же, несмотря на проблемы, кото�
рые территория испытывала под украинс�
кой юрисдикцией и испытывает сейчас,  на�
ших крымских сограждан, у которых можно
только поучиться решительности и само�
отверженности в работе, трудности не пу�
гают. Скоро красноперекопцы приедут в
нашу область изучать опыт. Им в числе
прочего помогут досконально освоить рос�
сийскую нормативно�правовую базу.

Со своей стороны нам, калужанам, не
помешает изучить довольно интересные
крымские практики. Там, например, в рай�
оне брошенные, бесхозные здания были
реконструированы и отданы под досуго�
вые центры и дома культуры, созданные
силами общественности. Таких учрежде�
ний в районе уже создано 12.

В общем, процесс пошёл. Поводов для
постоянных деловых контактов у Калуги и
Крыма становится всё больше и больше.
И не случайно же крымчане, по словам
Анатолия Артамонова, вновь и вновь по�
вторяют: мы теперь вместе, нам теперь
всё по силам, потому что мы вернулись
домой, в Россию.

Пётр СЕРГЕЕВ.

Лучшим  специалистам садо�
во�паркового искусства плане�
ты хотят предложить воплотить
свои фантазии в проекте  «Сады
мира» в Калуге.

Архитектурно�ландшафтную
концепцию этого проекта  раз�
работал профессор Московско�
го архитектурного института
Илья Яровой.  С ней он позна�
комил членов областного архи�
тектурного совета при губерна�
торе области.

По замыслу Ильи Юрьевича
на правом берегу Оки от Гага�
ринского моста на протяжении
полутора километров в сторону
Воробьевской переправы может
расположиться  парк. Причем
не обычный, а высокохудоже�
ственный, который украсит тер�
риторию правобережья и еще
больше подчеркнет величие
природы. На площади в 40 гек�
таров  будет простор для твор�
чества специалистов ландшаф�
тного дизайна со всего мира.
Каждому из них будет выделе�
на площадь, на которой они ра�
зобьют парк в соответствии со
своей национальной школой
садово�паркового искусства.

Согласно проекту напротив
исторического центра Калуги
появятся семь  парков: итальян�
ский, немецкий, французский,
китайский, японский, русский,
английский. Комплекс  станет

результатом совместного твор�
чества и плодотворного сопер�
ничества профессионалов. В
силу международного значения
проект планируется  реализо�
вать под эгидой ЮНЕСКО и
структур Совета Европы, ответ�
ственных за сохранение и ис�
пользование культурного насле�
дия и ландшафта.

Идея комплекса членам обла�
стного архитектурного совета
понравилась. Ее одобрили.
Впрочем, пока это ничего не
значит до тех пор, пока не оп�
ределены источники финанси�
рования. А затраты на аналогич�
ные проекты в других странах
составляют от 250 тысяч до 4,5
миллиона евро.

Автор концепции предложил
проект «Сады мира» приурочить
к юбилею Калуги, который го�
род отметит в 2021 году.

ние предлагает расширить полномочия
регионов в части регулирования воп�
росов местного самоуправления. Это
касается и межбюджетных отношений,
и обеспечения сбалансированности
местных бюджетов, а также порядка
образования, преобразования или уп�
разднения муниципальных образова�
ний.

Кроме этого, особое значение в за�
конопроекте отводится муниципально�
му контролю. Этот контроль предлага�
ется отнести к вопросам местного зна�
чения. По мнению депутатов, он мо�
жет касаться жилищных и земельных
территорий местного значения и дру�
гих направлений деятельности муни�
ципалитетов. В местные бюджеты дол�
жны будут поступить штрафы за адми�
нистративные правонарушения, выяв�
ленные в ходе контроля.

Депутаты также внесли изменения и
дополнения в закон о порядке переме�
щения транспортных средств на спе�
циализированную стоянку, их хране�
ния, возврата и оплаты, связанных с
этим расходов. Изменения были вне�
сены и в Закон «Об областном бюдже�
те на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».

На заседании сессии был утвержден
закон об исполнении бюджета Терри�
ториального фонда обязательного ме�
дицинского страхования области за
2013 год, рассматривались и другие
вопросы

ПИТОМЦЫ
В ЗАКОНЕ

ПРОЕКТЫ

* * *
А вот еще одному проекту,

который был предложен внима�
нию членов областного архи�
тектурного совета, не суждено
сбыться. В своё время  москов�
ский скульптор Алексей Абала�
ков предложил администрации
наукограда свой  проект памят�
ника маршалу Жукову. Однако
обнинцы такому  монументу
были не рады. Скульптура им не
понравилась. Они сочли, что
она не имеет художественной
ценности да и слишком велика
(под восемь метров!) и не впи�
шется в ландшафт, испортит
вид сквера, где скульптор поже�
лал установить своё творение.

Своё категорическое «нет» за�
явили на архсовете  заместитель
главы администрации Обнинска

по вопросам городского хозяй�
ства Вячеслав Лежнин и главный
архитектор наукограда Ольга Ла�
пина. Выслушав  доводы сторон
и членов совета, губернатор под�
вел черту: зачем навязывать па�
мятник, от которого обнинцы не
в восторге? Пусть жители реша�
ют сами, что им надо.  Не хотят
эту скульптуру ставить, значит,
так тому и быть. 

* * *
Вопрос установки памятни�

ков на этом заседании оказался

актуальным. Оно и понятно, эти
объекты весьма дорогостоящи и
должны выглядеть достойно, но
главное � они должны быть ос�
тро востребованны самими жи�
телями. Иначе зачем вообще
нужно устанавливать такого
рода объекты?!

Памятник труженикам тыла
(представлен в виде ордена Тру�
дового Красного Знамени) ра�
боты московского скульптора
Сергея Полегаева выиграл кон�
курс в честной борьбе. Плани�
ровалось, что этот памятник бу�
дет стоять в Калуге, в сквере
имени Воронина. Однако где
брать деньги на реализацию
проекта? «Памятники только
тогда остаются в памяти людей,
когда они создаются на народ�
ные деньги или на средства ме�
ценатов. За бюджетные деньги
нигде в мире памятники не ус�
танавливают», � заметил глава
региона, предложив главному
архитектору области Олегу
Стрекозину, презентовавшему
памятник, подумать об источ�
никах финансирования.

По предложению губернато�
ра, если памятник действитель�
но нужен людям, они вполне
могут сами собрать деньги на
его возведение. Напомним, что
по минимуму на установку это�
го объекта потребуется около
четырех миллионов рублей

Íàøà îáëàñòü ñòàëà ïåðâîé â ñòðàíå, ãäå áóäåò
ðåãóëèðîâàòüñÿ ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ -
РЕШАТЬ НАРОДУ

Капитолина КОРОБОВА

Òâîðåíèÿ àðõèòåêòîðîâ
äîëæíû ïðîéòè ïðîâåðêó
îáùåñòâåííûì
ìíåíèåì

В

Архитектурно-ландшафтная
концепция проекта

«Сады мира»
Ильи Ярового.
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Когда меня пригласили в Ки�
ровский лицей на встречу с мо�
лодежью, где речь пойдет о по�
литике, кризисе на Украине, о
присоединении Крыма к Рос�
сии, была несколько удивлена.
О чем можно говорить с наши�
ми современными юношами и
девушками, если они днями
«зависают» в Интернете, прак�
тически не читают ни книг, ни
газет, а по телевизору смотрят
лишь боевики и ужастики?

Чем заинтересовать десяти�
классников? Как им объяснить,
что нам с Украиной делить не�
чего, что Русь пошла от Киева,
от князя Владимира, еще в X
веке. Мы всегда почитали Ярос�
лава Мудрого, а наши предки
пешком ходили поклониться
святым мощам в Софийский
собор, наконец, и крещение
наши общие предки приняли в
988 году на Днепре.

Да что там говорить, и мы, и
украинцы читаем «Отче наш»,
крестим детей, всем народом
празднуем Рождество Христово,
разговляемся на Пасху краше�
ными яйцами, куличом и т. д.

Я расскажу детям о том, как
много лет назад побывала в Ки�
еве и полюбила этот город всем
сердцем, как восторгалась гос�
теприимством киевлян, кото�
рые все показали, рассказали,
приглашали в гости. Помню
даже, что таксист, узнав, что мы
русские, не стал брать денег за
проезд.

С этими мыслями и пересту�
паю порог учебного заведения.
Несколько успокаиваюсь, ког�
да узнаю, что урок «Откровен�
ный диалог молодежи с влас�
тью» будет вести один из луч�
ших преподавателей истории
Татьяна Юрьевна Винокурова.

Обстановка в классной ауди�
тории спокойная и доброжела�
тельная. Татьяна Юрьевна, де�
монстрируя слайды, рассказы�
вает об истории Крыма. Кто
только не боролся за эту благо�
датную и мученическую землю!
От древних греков остался Хер�
сонес Таврический, а право�
славный храм посреди антич�
ных руин напоминает о тех вре�
менах, когда он стал Корсунью.
Когда византийцы заронили
здесь семена христианства в
душу северного князя, он вер�
нулся в Киев и свалил в Днепр
Перуна. Колыбель русского
православия – это нынешний
Севастополь. Как только не на�
зывался Крым за время своего
существования: Киммерия,
Таврида, Кырым... В состав

России полуостров вошел в
1783 году. В это же время были
основаны Севастополь и Сим�
ферополь. Турция же признала
Крым владением России в 1791
году. Подробно об этом пове�
ствует десятиклассница Ирина
Хритошина.

Внимательно слушают уча�
щиеся о войне 1854�1856 годов,
когда Англия и Франция вторг�
лись в Крым. Силы коалиции
превосходили русские силы бо�
лее чем вдвое. Сердцем герои�
ческой обороны стал Севасто�
поль, цитаделью Севастополя –
легендарный Малахов курган.

Внимательно всматриваюсь в
лица ребят. По всему заметно,
что им небезразлична история
полуострова. Сегодня они узна�
ли, что на Малаховом кургане
обе стороны понесли тогда ог�
ромные потери и всех погиб�
ших хоронили в одной братской
могиле. «Их воодушевляла по�
беда и объединила смерть. Та�
ков удел солдата» � написано на
монументе.

Не могу не отметить, что о
положении Крыма в годы Ве�
ликой Отечественной войны
большинство школьников зна�
ют: кто�то из фильмов, кто�то
из рассказов ветеранов. О том,
как Севастополь оказался во
вражеском кольце, о том, как
город в течение 250 дней дер�
жал оборону, как отступали со�
ветские войска, рассказывает
одноклассникам Николай
Алексашин.

Немцы удерживали город по�
чти два года. Лишь к концу 1943
года ситуация осени 41�го года
повторилась с точностью до на�
оборот: советское контрнаступ�
ление на Украине отрезало ча�
сти вермахта в Крыму. 12 мая
1944 года Крымская операция
была успешно завершена – пос�
ледние отбивавшиеся немецкие
части сложили оружие.

� Крым всегда был нашим, �
не выдерживает один из уча�
щихся. � Тогда почему Украина
сегодня обвиняет русских? Ведь
мы вернули назад свои земли.

На этот вопрос подробно от�
вечает Андрей Затолокин:

� В 1954 году из�за тяжелей�
шей экономической ситуации
на полуострове, вызванной пос�
левоенной разрухой и нехват�
кой рабочей силы после депор�
тации крымских татар, руковод�
ство СССР решило передать
Крым Украине с формулиров�
кой: «Учитывая общность эко�
номики, территориальную бли�
зость и тесные хозяйственные и

культурные связи между Крым�
ской областью и Украинской
ССР».

� Я слышала, что Севастополь
– город особого статуса, � под�
нимается одна из девушек пос�
ле того, как ее товарищ закон�
чил свое выступление. – С 1948
года он был самостоятельным
административно�хозяйствен�
ным центром в составе РСФСР.
В состав «дареной» Никитой
Хрущевым Крымской области
он не входил и юридически его
передача Украине не оформля�
лась. Более того, оказывается,
что до 1968 года «по инерции»
Севастополь финансировался
из бюджета РСФСР.

Честно говоря, мне стало даже
несколько неловко, что до сего
момента я относилась к школь�
никам�старшеклассникам как к
детям, которых интересуют
лишь рок и компьютер. Какие
же они взрослые, наши дети!

Рассказываю ребятам о рефе�
рендуме, состоявшемся в Кры�
му 16 марта, когда 97% избира�
телей проголосовали за вступ�
ление в Российскую Федера�
цию, о том, что руководство
полуострова обратилось с
просьбой принять в состав Рос�
сии, о том, что 18 марта был
подписан этот долгожданный
договор, и не могу не заметить
лукавых глаз, которые говорят:
«Мы это и без вас все знаем!»

Потом началась «взрослая»
дискуссия. Десятиклассников
интересовало все. Они задава�
ли вопросы, высказывали свое
мнение, делали выводы, узна�
вали мое отношение по тому
или иному вопросу. Вот лишь
некоторые высказывания моло�
дых людей, с которыми невоз�
можно не согласиться:

� Моя бабушка говорит, что
за власть дерутся паны, а чубы

трещат у многострадального ук�
раинского народа. Миллионеры
платят нацистам за то, что они
убивают беззащитных граждан
своей страны. Почему? Боятся
потерять награбленное?

� В Интернете на одном из
сайтов прочитал, что в Герма�
нии нет памятников Гитлеру и
его сторонникам, а на Украине
поставили памятник Бандере (и
не один!), у которого руки в
крови, который погубил тыся�
чи поляков, евреев и своих со�
отечественников.

� Какими же зверями надо
быть, чтобы отменить День По�
беды! На Украине осталось со�
всем немного ветеранов. Они
отдавали свои жизни, утратили
здоровье ради того, чтобы их
потомки жили мирно и спокой�
но. А что мы видим? 9 Мая
стреляют в мирную демонстра�
цию, громят блокпосты. По те�
левизору показывали, как вете�
раны Великой Отечественной
войны в некоторых городах чуть
ли не украдкой собирались в
маленьком помещении, чтобы
отметить завоеванный по пра�
ву праздник. Какая дикость!

Особенно мне запомнилось
выступление одной девушки,
которая сообщила, что соседка,
которая живет с ее семьей на
одной площадке, родом из За�
порожья.

� На днях она пришла к нам
и долго плакала, � рассказыва�
ет Татьяна. � Позвонили ее род�
ственники с Украины. Начали
оскорблять Россию, ее русско�
го мужа. Оказывается, у них по
телевизору показывают, что
крымчане голосовали на рефе�
рендуме под дулом автоматов,
что они бегут в Киев и их уже
негде селить. Какой ужас!

В течение получаса мы с ре�
бятами пытались разобраться,

почему американцы так необос�
нованно выступают против
России.

� Пусть бы Обама приехал в
Донецк или Славянск, погово�
рил с людьми, � считают боль�
шинство моих собеседников. �
Он сразу понял бы, что нет там
никаких террористов, что люди
защищают свой город, своих
детей от бандеровцев и нацис�
тов.

� Да он и так прекрасно все
знает, � считают другие, � аме�
риканские наемники стреляют
в безоружных людей, американ�
ские спецслужбы руководят ук�
раинскими марионетками из
Киева. Как же, они надеялись,
что такой лакомый кусочек, как
Крым, им достанется.

� Наш Путин абсолютно прав,
когда выступает в защиту рус�
ских на Украине, � это общее
мнение всего класса. � Страна
обязана оберегать своих со�
граждан. Произойди такое с
американцами, то господам с
Майдана мало не показалось
бы, пришлось бы прятаться во
львовских лесах, как это они
делали в годы Второй мировой
войны.

Наш урок затянулся. Юноши
и девушки не желали расхо�
диться. О многом мы еще гово�
рили во внеурочное время. О
том, что сотни, нет, пожалуй,
тысячи людей, в том числе и с
Украины, приезжают в Россию
в поисках работы. Мы же не
преследуем их только за то, что
они родом из другого государ�
ства. А сколько украинцев за�
нимают в России руководящие
посты! Мы никогда не делили
их на своих и чужих.

Порадовало меня еще одно
сравнение. Молодежь вспомни�
ла Шевченко и Гоголя, которых
изучают в российских школах,
произведения которых любят и
по которым сняты замечатель�
ные фильмы.

Чем дольше продолжается
наш разговор, тем яснее стано�
вится, что нет такой силы, ко�
торая сможет разъединить на�
роды России, Беларуси и Укра�
ины.

� Держись, Украина! – поки�
дая аудиторию, крикнул кто�то
из ребят. � С тобой Россия!

Возвращаюсь со встречи с хо�
рошим настроением. Какая же
замечательная у нас молодежь!
Будущее нашей страны в на�
дежных руках.

Тамара КОЖАН,
депутат Законодательного

Собрания области.

НЕТ ТАКОЙ СИЛЫ, КОТОРАЯ
СМОЖЕТ НАС РАЗЪЕДИНИТЬ

ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЕГО ПОМНЯТ
Михаил БОНДАРЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В Кондровской средней шко�
ле № 1 произошло знаменатель�
ное событие. Возле здания учеб�
ного заведения открыт памятник
заслуженному учителю РФ, быв�
шему директору школы Алексею
Андреевичу Поленкову. Памят�
ник выполнен скульптором Ми�
хаилом Камышанским при фи�
нансовой поддержке депутата
Законодательного Собрания об�
ласти Александра Бушина, кото�
рый окончил Кондровскую шко�
лу № 1 в 1976 году.

Алексей Андреевич Полен�
ков, ветеран Великой Отече�
ственной войны, преподавал в
Кондровской школе № 1 исто�
рию, с 1954 по 1986 год был ди�
ректором. Следует сказать, что
за это время в учебном заведе�
нии произошли существенные
изменения. Школа была пере�
ведена с печного отопления на
центральное, проведены водо�
провод и канализация, при�
строены спортивный и актовый
залы, мастерские. Усилиями
Поленкова возведен памятник
«Воин�освободитель», посвя�
щенный учителям и ученикам
школы, погибшим в годы Ве�

ликой Отечественной войны.
На памятнике значатся десят�
ки фамилий. Был разбит ябло�
невый сад, построены спортив�
ная площадка, мастерские, а
также первая теплица в райо�
не.

В церемонии торжественно�
го открытия памятника приня�
ли участие глава региона Ана�
толий Артамонов, председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин, Александр
Бушин, министр образования и
науки области Александр Ани�
кеев,  глава администрации
Дзержинского района Олег Ма�
каров.

� В эти майские дни, навер�
ное, самое время проводить
такие мероприятия, � сказал,
обращаясь к учителям, учени�
кам и гостям праздника, Ана�
толий Артамонов. � Совсем
недавно мы отметили День
В е л и к о й  П о б е д ы .  А л е к с е й
Андреевич Поленков прошел
войну от начала до конца, по�
святил свою жизнь обучению
и воспитанию детей. Этот че�
ловек пронес знамя учитель�
ской профессии с  великим
достоинством. Алексей Анд�
р е е в и ч  в ы в е л  в  б о л ь ш у ю
жизнь сотни выпускников и
навсегда остался в их памяти.

Я думаю, что к этому памят�
н и к у  б у д у т  п р и х о д и т ь  н е
только выпускники и учени�
ки Кондровской школы № 1,
но и многие кондровчане и
гости города.

Во время открытия памятни�
ка Алексею Поленкову, уста�
новленному среди благоухаю�
щих кустов сирени, ученики
выпустили в безоблачное май�
ское небо воздушные шары.
Над Кондровской школой
взмыли ввысь белые голуби. В
знак памяти не только о конк�
ретном человеке, но и в бла�
годарность всем учителям и
наставникам
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«Ìåäíûé âåòåð» ñ êîëîêîëåí Татьяна ПЕТРОВА,

Татьяна САВКИНА

Â ìèíóâøèå
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òðàäèöèîííàÿ
àêöèÿ
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В областном краеведческом
музее показали вечернюю теат�
рализованную программу «По
следам Остапа Бендера». Посе�
тители получили истинное на�
слаждение от общения с героя�
ми бессмертного романа
И. Ильфа и Е.Петрова «Двенад�
цать стульев» Кисой Воробья�
ниновым, мадам Грицацуевой,
поэтом Ляписом�Трубецким и,
конечно, самим великим ком�
бинатором. Кого�то знаменитые
сцены поиска драгоценностей
заставили улыбнуться, кого�то �
задуматься. А для кого�то, воз�
можно, произведение прозвуча�
ло впервые. Как откровение…
Музейные работники, перевоп�
лотившись, постарались как
можно точнее показать атмос�
феру жизни 20�30�х годов про�
шлого века, где переплелись
тонкий юмор и задиристая са�
тира – единство лирического и
комического…

� Жизнь у нас динамичная, и
театрализация уже прочно вош�
ла в музейное пространство.
Сложность в том, чтобы прове�
сти ее в наших экспозициях,
при этом людям должно быть

понятно само действо. Работа
достаточно серьезная. Она не�
сет в себе культурно�просвети�
тельскую составляющую и тре�
бует полной самоотдачи, – по�
делилась директор музея Ири�
на Шмытова.

А во дворике Дома купцов Зо�
лотаревых под вспышки фото�
аппаратов реконструкторы,
словно былинные ратники, по�
казывали мастерство владения
старинным оружием.

В Музее истории космонавти�
ки имени К.Э. Циолковского –
аншлаг. Взрослые с интересом
рассматривали обновленную эк�
спозицию. Для ребятни днем в
просторных залах проходили
различные мастер�классы. Дети
с удовольствием собирали кос�
мические пазлы, делали аппли�
кации ракет и даже вышивали
изонитью звезды… А на площад�
ке перед музеем оживали… ста�
туи и можно было поиграть с че�
ловеком�пружиной, что приво�
дило малышей в восторг.

Всеобъемлющий космос Все�
ленной и маленький внутренний
космос каждого человека, меч�
ты о полетах, философия звезд�
ного неба и созидания земные –
ночь в галерее Дома музыки
стремилась не только развлечь,
но и заставила задуматься над
тем, как и чем мы живем.

Помните у Брэдбери: «возьми
меня за руку и проведи через эту
ночь, чтобы я не чувствовал, что
я один»? Ночь больше не пуста
� музыка, стихи, аромат душис�
того чая наполняют ее. Ночь
больше не черна � тысячи кра�
сок, наших чувств и впечатле�
ний расцвечивают ее. Ночь не
холодна � прекрасные встречи и
разговоры, любовь согревают ее.

Галерейная ночь началась с
перфоманса театра танца «ТЕКТ»
� мир вокруг такой, каким мы его
создадим. Сделай жизнь яркой,
плеснув немного красок своей
души, и ты увидишь, как изме�
няется все вокруг.

А далее пришедших ждала во�
истину космическая выставка
под названием «Солярис. Воз�
вращение». Ее создали художни�
ки, скульпторы, фотографы, чьи
творения заставляют остано�
виться, чтобы осмыслить, зачем
мы.  Ощущение полета и про�
никновения в самую суть бытия
возникало не только от лицезре�
ния «космических треугольни�
ков» и «туманностей» на полот�
нах рядом с совсем земными по�
левыми цветами, женщинами и
детьми, но и от осознания зна�
чимости великого на эскизах
Михаила Ромадина к фильму
Андрея Тарковского «Солярис».
Мир – это мы. И можно лететь
куда хочешь. Но только чистота
души и помыслов может поднять
ввысь. Как некогда Циолковско�
го � скромного ученого из ма�
ленького провинциального го�
родка. Как простого режиссера
Тарковского.

Катя Шейн�Ромадина, вдова
художника, приехавшая на от�
крытие выставки, рассказала о
том, как были созданы эскизы к
«Солярису» � фильму, ставшему
великим, вспомнила о том, что
Ромадин любил Калугу и часто
в ней бывал. Наш тихий горо�
док заставил весь мир заговорить
о космосе, стремиться вверх.

Центром экспозиции в гале�
рее стала также круговая ком�
позиция Петра и Дарьи Алекпе�
ровых из бумажных самолети�
ков (на фото) – чем ниже, тем

  КАЛУГЕ прошел 5�й ежегодный фестиваль колокольного звона.
По традиции он начался в храме Успения Богородицы на улице
Достоевского, где прозвучали различные виды звонов: концерт�
ный, погребальный, набатный и так называемый красный.

В этом году благовестники (так называются православные ко�
локола) звучали дольше, чем в предыдущие фестивальные годы.
Сорок  звонарей из Калуги, районов области и Москвы продемон�
стрировали свое искусство по ритмике и гармонии звука в 15
храмах города и области. Организатор фестиваля Владимир Пай�
чадзе, звонарь калужского храма Святого Иоанна Предтечи, ка�
лужский поэт и художник, считает главной идеей фестиваля при�
внести радость пасхального звона и  воскрешения Христова,
передать умение и навыки начинающим звонарям.  Фестиваль
также дает возможность всем, а не только верующим людям
ощутить, как прекрасна колокольная музыка, и прикоснуться к
этому искусству. Изюминка фестиваля – это то, что подняться на
колокольни можно простым зрителям. Мария Тимофеева и Анас�
тасия Астахова тоже так попробовали бить в колокол и вот уже
около года работают при городском Николо�Козинском храме.

Курсы звонарей действуют при храме Святого Георгия Побе�
доносца («за лавками»). Здесь те, кто решил серьезно этим зани�
маться, постигают азы колокольной техники, а также богатую
историю звонарства в различных областях Руси.

А завершается фестиваль всегда праздничным перезвоном
(«красным звоном») в Троицком кафедральном соборе. Участ�
ники были отмечены дипломами, а победитель – иконой Спаси�
теля.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

ОТ БЕНДЕРА   

- òàê òåïåðü
èìåíóþò
Êîçåëüñê,
êîòîðûé
â ïÿòûé ðàç
ïðèíÿë
ìåæäóíàðîäíûé
ôîëüêëîðíûé
ôåñòèâàëü
«Îïòèíñêàÿ
âåñíà»
Игорь ФАДЕЕВ

Казалось бы, что в период
обострения ситуации на Укра�
ине 5�й Международный фести�
валь�конкурс славянской на�
родной песни «Оптинская вес�
на» мог быть перенесен. Но все
же его организаторы � Оптинс�
кий казачий хор (г.Козельск),
инструментальный ансамбль
«Лирица» (Беларусь) и «Сербс�
кий дом»  (Республика Сербия)
� решили не отказываться от
этого праздника песни и не пе�
реносить его сроки. Конечно,
отборочный тур фестиваля�кон�
курса на Украине проходил,
мягко говоря, в непростых ус�
ловиях. Но приехать в Козельск
победители отборочных туров
из Украины, увы, так и не смог�

ли по соображениям безопасно�
сти…

И все же в город воинской
славы прибыли десятки участ�
ников из разных регионов Рос�
сии, Белоруссии и Сербии.
Большинство из них впервые
приехали в древнерусский Ко�
зельск, который «хоть мал горо�
док, да старше Москвы на го�
док». Участники и гости кон�
курса�фестиваля посетили кра�
еведческий музей, монастырь
«Оптина пустынь», некоторые
побывали на лесном урочище
Чертово городище… Организа�
торы и спонсоры этого празд�
ника песни постарались создать
для конкурсантов максимально
комфортные условия.

Финал конкурса по сложив�
шейся уже традиции состоялся
в козельском Доме культуры
Российской армии. Жюри кон�
курса в этом году, пожалуй,
было наиболее представитель�
ным. В его составе народный
артист России, руководитель
Кубанского казачьего хора про�
фессор Виктор Захарченко, из�
вестные исполнители Ольга
Кормухина и Сергей Трофимов,
многие другие.

Конкурс, как и прежде, про�
ходил в трех возрастных груп�
пах: младшая (от 14 до 17 лет),
средняя (от 18 до 22 лет) и стар�
шая (от 23 лет). В младшей
группе всех очаровала своим
хрустальным голосом Дарья
Снеговская из Воронежской об�
ласти, которая и стала победи�

телем. В средней группе пер�
венствовала Татьяна Куртукова
из Пензы, а в старшей группе –
серб Джорже Филиппович. По�
бедители получили дипломы и
призы конкурса.

Как всегда, при полном анш�
лаге прошел гала�концерт побе�
дителей и гостей конкурса, в ко�
тором также приняли участие
Кубанский казачий хор, белорус�
ский ансамбль «Лирица», сербс�
кие вокалисты Даница Никич,
Зорица Вусельич и Иван Рашич.

Пятая «Оптинская весна» теп�
ло провожала своих участников.
А отборочные конкурсы к сле�
дующему фестивалю начнутся
уже во второй половине нынеш�
него года. До встречи, очеред�
ная «Оптинская весна»!

Фото Алексея КРЮКОВА.

ГОРОД СЛАВЯНСКОГО
БРАТСТВА

Победитель в младшей
возрастной группе
Дарья Снеговская.

АНЦЕВАЛЬНЫЕ коллективы из Дзержинского, Бабынинского, Лю�
диновского, Мещовского районов  приехали на первый фести�
валь�конкурс русского народного танца «Песоченские забавы»
во Дворец культуры «Юбилейный».

Идею проведения фестиваля предложил хореографический
коллектив «Забавушка», своим самобытным творчеством заслу�
живший звание народного. Администрация Кировского района
выступила учредителем конкурса.

Конкурсанты продемонстрировали, что русский народный та�
нец  жив, и все его виды – лиричные хороводы, удалые пляски,
заводные кадрили – продолжают находить своих почитателей.

Творчество участников оценивали профессионалы во главе с
педагогом�хореографом, заслуженным работником культуры РФ
Александром Евтеевым.

Среди победителей конкурса в разных возрастных категориях
– ансамбли «Забавушка» и «Эдельвейс»  (г. Киров), «Сплэш» и
«Современник» (п. Товарково), «Ассоль» (п. Воротынск), «Ме�
ланж» и «Плясея»  (г. Людиново).

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Êèðîâ ñîáðàë òàíöîðîâ

Т

В
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чернее, а ближе к небу – бело�
снежные. По�настоящему ле�
тать могут только чистые серд�
цем. Кстати, благодаря Петру,
художнику�керамисту, каждый
смог почувствовать себя богом
и сотворить что�то прекрасное
из глины, вдохнув в нее дух

творчества и превратив прах в
плошки, забавных лошадок и
зайцев.

Проявить свои чувства можно
было и на рукотворной ярмарке
благотворительного фонда «Вме�
сте», где, купив понравившееся
украшение, свистульку или пах�

нущего корицей тряпичного жи�
рафа, можно было тем самым
помочь онкологическим боль�
ным – подопечным фонда.

Но без связи с Землей, без
родного дома так легко заблу�
диться. А потому музыкально�
поэтический перформанс ка�
лужского поэта Натальи Голо�
ватюк и групп «Мультики» и
«Зеленая улица» вернули участ�
никам галерейной ночи при�
вычные чувства, милые сердцу
образы отчего дома. Ночь теперь
совсем не страшна, и никто не
чувствует себя одиноким

 Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Ýòî ïîäòâåðæäàåò
íåèçìåííûé ðîñò
÷èñëà ó÷àñòíèêîâ
åæåãîäíîãî
êàëóæñêîãî
êîíêóðñà
ðåäàêöèé
øêîëüíûõ ãàçåò
«Ïðîøó ñëîâà!»

Татьяна ЕФАНОВА

 ДО «СОЛЯРИСА»

ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЯМ
БЫТЬ!

В конкурсе, организованном
детской межшкольной коман�
дой МЭШДОМа в содружестве
с  управлением образования Ка�
луги, региональным Союзом
журналистов и областной газе�
той «Весть», приняли участие
около 20 школьных изданий.
Это уже зарекомендовавшие
себя газеты и новые издания.
Жюри выпала нелегкая доля по
определению победителей в че�
тырех номинациях конкурса:
«Лучший фоторепортаж», «Луч�
шая журналистская работа»,
«Лучшая газета», «Самый юный
журналенок».

В череде богато иллюстриро�
ванных фотографиями школь�
ных газет жюри отметило инте�
ресные фоторепортажи редак�
ций гимназии № 19 и лицея №
36, но пальму первенства все�

таки отдали фотографам газеты
«35 параллель» школы № 35.

Среди журналистов жюри от�
метило работу девчонок из
«Тридцаточки» школы № 30 Ана�
стасии Скибиной и Алины Луки�
ной. Они провели целое журна�
листское расследование на тему
«Прозвища» � рискованная рабо�
та. А лучшим журналистом назва�
на Юлия Брилева из газеты шко�
лы № 51. Не забыло жюри и са�
мых юных журналистов, которые
уже в начальной школе пробуют
писать и фотографировать, быть
в курсе школьных дел. Самым
юным журналенком стала Поли�
на Киселева из лицея № 36. От
ее  воспоминания о деде, про�
шедшем Великую Отечествен�
ную, «Меня домой ждите!» у
опытных журналистов жюри на
глаза наворачивались слезы.

А свой традиционный слад�
кий приз редакция газеты
«Весть» вручила самой юной
школьной редакции Калуги –
коллективу газеты «Седьмое не�
бушко» школы № 7. Над выпус�
ком газеты здесь трудятся уче�
ники начальной школы, вклю�
чая первоклашек.

В  тройке лучших газет – уже
знакомые имена: газета «Пере�
мена» 51�й школы, «Лицейский
вестник» лицея № 36. Это дей�
ствительно пока самые�самые,
настоящие школьные газеты. А
лидер � «Большая перемена» ли�
цея № 9. Эта черно�белая газе�
та, стиль которой избран наме�
ренно, смотрится как ретро�из�
дание, но насыщена меж тем са�
мой современной информацией
о жизни школы

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

КСТАТИ
Сделали подарок
жителям столицы
области в этот день и
мотоциклисты из калужс�
кого клуба «Джокер». Под
восхищенные взоры
сотен зрителей состоял�
ся зрелищный проезд
байкеров. В закатных
лучах солнца хромом
блестели детали мото�
циклов. Рокотали
моторы. Техника разных
мастей, от привычного
«японца» до кастома с
характером, притягивала
взоры – посмотреть тут
было на что! Калужане и
гости города окунулись в
море позитива и драйва.
Вечернюю программу
продолжили «огненные»
артисты, показав
собравшимся файер�
шоу. Разрушающая
стихия была покорна
рукам виртуозов. Танец
огня очаровывал,
окутывал магией,
пленял…

СЛУЖБА 01

ФЛАГ-
ПАРАД
НА ОКЕ
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Â Êàëóãå
òîðæåñò-
âåííî
îòêðûëè
íàâèãàöèþ

По традиции на реку
в районе Воробьевской
переправы вышел флот Цен�
тра государственной инспек�
ции по маломерным судам
(ГИМС) МЧС России по Ка�
лужской области: катера, мо�
торные лодки, гидроцикл.
Это «рабочие лошадки» на�
ших спасателей. На берегу
можно было познакомиться с
выставкой средств для поис�
ка и спасения людей на воде.

Инспекторы ГИМС проде�
монстрировали, как надо вы�
полнять элементы судовож�
дения и скоростное маневри�
рование на моторных лодках
«Казанка 5М» и «Мастер
500». Затем собравшиеся
увидели эффектное задержа�
ние условного нарушителя.

� В год мы составляем по�
рядка 300 � 350 протоколов
об административных нару�
шениях. Нарушения самые
разные: без документов, без
регистрации выходят на
воду, нарушают правила пла�
вания и т.д., � рассказал на�
чальник отдела ГИМС Глав�
ного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области
Александр Падерин. � Такие
задержания, какое вы виде�
ли сегодня, бывают нечасто
в практике инспекторов
ГИМС. Хочу сказать, те ин�
спекторы, которые это пока�
зывали, реально участвовали
в задержаниях нарушителей.

По словам Александра
Алексеевича, в нашем реги�
оне на учете состоит поряд�
ка пяти тысяч маломерных
судов. Это меньше, чем у со�
седей: в Смоленской облас�
ти их порядка 15 тысяч, в
Курской � более 10 тысяч.
Один из важных факторов,
сдерживающих развитие вод�
ного транспорта, � отсутствие
хороших баз�стоянок. Людям
зачастую просто негде дер�
жать суда. И проблема эта
требует решения.

Выступили на Оке и те, кто
сумел покорить волну, � ка�
лужские спортсмены�вейк�
бордисты. Юные гости празд�
ника � школьники � увлечен�
но снимали выступления на
телефоны, фотографирова�
лись вместе со спортсменами.
Ребятам тоже представили
возможность себя показать,
правда, на суше. Они участво�
вали в конкурсах по метанию
на точность спасательного
круга и «конца Александрова»
и рисунка на асфальте на реч�
ную тематику. Завершилось
открытие навигации катанием
на катере Центра ГИМС

Фото Алексея
САРЛЕЙСКОГО.

Победители конкурса - редакция лицея № 9 -
получили призы из рук председателя регионального

отделения СЖ РФ Юрия Расторгуева.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Èì îòñòàèâàòü ÷åñòü ðåãèîíà
РЕГИОНАЛЬНОМ УФССП России наградили по�

бедителей и призеров первого этапа всероссийс�
кого конкурса по итогам работы за прошлый год.

В номинации  «Лучший судебный пристав�ис�
полнитель» победила Екатерина Королева (Мос�
ковский округ, г.Калуга). Звание «Лучший судеб�
ный пристав�исполнитель, осуществляющий
розыск» получил Кирилл Колоньков из межрайон�
ного отдела по розыску управления. Лучшим су�
дебным приставом по обеспечению установлен�
ного порядка деятельности судов назван Александр
Галанкин (межрайонный отдел). Лучшим дознава�
телем признана главный специалист�эксперт от�

дела судебных приставов по Ленинскому округу
Калуги Юлия Омельницкая.

Руководитель ведомства Александр Кравченко
поздравил всех призеров конкурса и пожелал ус�
пехов. Все победители и призеры награждены дип�
ломами, почетными грамотами, а также едино�
временной денежной премией.

Победители будут представлять нашу область
на втором этапе всероссийского конкурса, где им
предстоит состязаться за звание лучшего в Цент�
ральном федеральном округе.

По информации пресс-службы УФССП
России по Калужской области.

В

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çàêîïàëè â êàðòîôåëüíîé ãðÿäêå
  ЮХНОВСКОМ районе перед судом предстанут трое местных
жителей, один из которых совершил убийство, а двое помогали
скрыть преступление.

По версии следствия, в ноябре 2011 года в Юхнове 28�летний
обвиняемый в ходе конфликта с ранее судимым 35�летним жите�
лем Козельска убил его ударами камня по голове. Потом зло�
умышленник и его знакомые захоронили тело на картофельном
поле за домом главного фигуранта.

В феврале 2014 года один из этих людей обратился в правоох�
ранительные органы и сообщил о совершенном более двух лет
назад убийстве, мужчина также указал место захоронения потер�
певшего, где криминалисты следственного управления с исполь�
зованием георадара в земле обнаружили тело потерпевшего.

Несмотря на то, что с момента совершения преступления про�
шло более двух лет, следствию удалось собрать достаточно до�
казательств совершенных преступлений. Кроме того, в ходе рас�
следования все трое обвиняемых признались в содеянном.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Õîòåë ïðè÷èíèòü áîëü
 СТУПИЛ в законную силу приговор по уголовному делу в отноше�
нии 34�летнего жителя Дзержинского района. В феврале район�
ный суд признал его виновным в покушении на убийство бывшей
жены (ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч.1 УК РФ).

Супруги развелись в 2011 году, но спустя год решили снова
пожить вместе. Однако конфликты возобновились, и женщина
предложила разорвать отношения. Когда через некоторое время
осужденный приехал забрать свои вещи, он узнал о ее отношени�
ях с другим мужчиной. В этот же день она сказала ему, что больше
не будет с ним жить.

Разозлившись на бывшую жену, которой он ранее говорил: если
не будет с ним, то не будет ни с кем, осужденный решил убить ее.

Утром, взяв на кухне нож, он подошел к спящей женщине и
нанес ей 12 ударов, в том числе в шею, после чего ушел из дома.

На крик женщины прибежала ее восьмилетняя дочь. Увидев,
что мать сидит  на полу вся в крови, а из ее груди торчит нож, она
выдернула его, а затем позвонила бабушке, рассказала о случив�
шемся, вызвала «скорую помощь».

Лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помо�
щи потерпевшую удалось спасти.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не при�
знал, утверждая, что хотел лишь причинить ей боль. Однако суд,
оценив представленные государственным обвинителем доказа�
тельства и согласившись с его мнением о доказанности вины
подсудимого, приговорил его к 7 годам лишения свободы в коло�
нии строгого режима.

Адвокат осужденного обжаловал приговор в суд апелляцион�
ной инстанции. Однако судебная коллегия по уголовным делам
областного суда  приговор оставила без изменения.

Людмила  ПУЧКОВА,
старший прокурор уголовно-судебного отдела.

В

В

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Êàëóæñêàÿ ïîëèöèÿ «óøëà»
â ñìàðòôîíû è ïëàíøåòû

  СЕГОДНЯШНЕГО дня жителям области, как, впрочем, и всем
остальным гражданам страны, стало доступно новое уникальное
приложение для мобильных устройств, благодаря которому 24
часа в сутки совершенно из любой точки России, где «ловит»
Интернет, в случае опасности можно получить помощь и защиту
полицейских.

Чтобы получить возможность чувствовать себя защищенным,
как заверили на днях в ходе состоявшейся в режиме видеосвязи
всероссийской пресс�конференции,  достаточно просто  перека�
чать данное приложение с сайта Главного или любого из регио�
нальных Управлений МВД к себе на телефон или планшетный
компьютер. Кроме того, сделать это можно и через Play Market.
Приложение совершенно бесплатно. Однако, к сожалению, не�
доступно старым моделям телефонов, не имеющим выхода в
Интернет.

Главным плюсом новинки является то, что она позволяет в
случае необходимости выйти на связь с правоохранительными
органами из любой точки и в любое время. Достаточно простого
нажатия на соответствующую клавишу приложения � оно уже само
определит через GPS место вашего нахождения и самостоятель�
но свяжет вас с ближайшим отделом полиции или участковым.
Проще говоря, теперь в случае угрозы жизни, здоровью или иму�
ществу не гражданин, а новое приложение сможет сообщить
правоохранителям, кому, где и какая помощь необходима. Тем
самым система, как заверили журналистов, не подменяет и уж
тем более не отменяет привычный номер «102», а только лишь
предоставляет гражданам еще одну возможность получить необ�
ходимую им помощь оперативнее и полнее, что особенно важно
и необходимо людям, находящимся в другом городе или регио�
не, на отдыхе или в командировке.

Помимо этого, новое «полицейское» приложение  � это акту�
альные контактные данные вашего участкового и адрес опорного
пункта; это сервис подачи онлайн обращений в подразделение
МВД России в каждом регионе или в приемную Министерства
внутренних дел Российской Федерации, а кроме того, это инфор�
мация в своем мобильном телефоне о штрафах за нарушение
правил дорожного движения и санкциях Кодекса об администра�
тивных правонарушениях, а так же свежая и актуальная правовая
информация.

Стоит отметить, как заверили журналистов полицейские, дан�
ное приложение открыто для предложений от граждан по его
улучшению, а кроме того, будет оперативно обновляться и до�
полняться востребованными его пользователями опциями.

Алексей КАЛАКИН.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íà÷àëüíèê
ðåãèîíàëüíîãî
ÓÌÂÄ Ðîññèè
Ñåðãåé Áà÷óðèí
ïîñåòèë
ñâîäíûé îòðÿä
êàëóæñêîé
ïîëèöèè
â Ðåñïóáëèêå
Äàãåñòàí

Ежедневно личный состав ка�
лужского отряда вместе с даге�
станскими коллегами заступает
на службу по обеспечению об�
щественного порядка в столице
республики. Калужане обеспе�
чивают работу стационарного
поста полиции «Аляска» на од�
ном из главных въездов в Ма�
хачкалу: проверяют подозри�
тельный автотранспорт по ба�
зам данных, досматривают его
на предмет выявления оружия и
наркотиков, участвуют в других
проводимых мероприятиях.

Вдали от дома бойцы несут
службу уже три с половиной ме�
сяца, поэтому для начальника
УМВД важно было лично оце�
нить боеготовность и мораль�
ный дух личного состава, позна�
комиться с условиями, в кото�
рых живут и работают сотруд�
ники.

В Каспийске, где базируется
отряд, Сергей Бачурин провёл
рабочую встречу с руководите�
лем временной оперативной
группировки МВД России в
Республике Дагестан Олегом
Кижаевым. Потом вместе с ко�
мандиром сводного отряда Ми�
хаилом Веселовым прошёл по
жилым и хозяйственным поме�
щениям, оценил качество при�
готовления пищи в столовой,
пообщался с бойцами и рас�
спросил их о службе.

На торжественном построе�
нии Сергей Бачурин поблагода�
рил подчинённых за работу и
пожелал полицейским достойно
завершить непростую команди�
ровку. Наиболее отличившиеся
сотрудники были отмечены им
заслуженными наградами.

Кроме того, все сотрудники
полиции получили долгождан�
ные посылки из дома, а также
оборудование и стройматериа�
лы, необходимые для обустрой�
ства быта калужан.

Сергей Викторович постарался
вникнуть во все проблемы и воп�
росы повседневной работы лич�
ного состава, уделяя повышенное
внимание вопросам безопасности
и созданию достойных условий
для службы сотрудников. Полу�
ченная им информация будет уч�
тена при отборе и подготовке лич�
ного состава к последующим ко�
мандировкам, а также при реше�
нии вопросов обеспечения мате�
риально�технического обеспече�
ния калужских отрядов.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

Çâîíèòå â ñðåäó íà «ãîðÿ÷óþ òåëåôîííóþ ëèíèþ» ÓÌÂÄ!
В среду, 21 мая, с 17 до 18 часов, жители Калуги и области могут позвонить

по телефону 50�20�20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы
о работе органов внутренних дел начальнику УМВД полковнику полиции
Сергею Викторовичу БАЧУРИНУ.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника
УМВД, начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

!
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Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ
Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îá-

ùåñòâåííûõ ñëóøàíèé (îáñóæ-
äåíèé) îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû
– ïðîåêòîâ òåõíè÷åñêîé  äîêó-
ìåíòàöèè ïåñòèöèäîâ: Ïðèìà-Ïðèìà-Ïðèìà-Ïðèìà-Ïðèìà-
äîííà, ÑÝäîííà, ÑÝäîííà, ÑÝäîííà, ÑÝäîííà, ÑÝ (200 ã/ë 2,4-Ä êèñ-
ëîòû â âèäå  ñëîæíîãî 2-ýòèë-
ãåêñèëîâîãî ýôèðà + 3,7 ã/ë
ôëîðàñóëàìà); Ïàññàò, ÂÐàññàò, ÂÐàññàò, ÂÐàññàò, ÂÐàññàò, ÂÐ (150
ã/ë äèêâàòà) -ÇÀÎ «Ùåëêîâî
Àãðîõèì».

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îá-
ñóæäåíèÿ), êîòîðûå ïðîâîäÿò-
ñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñîñòîÿò-
ñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 23 èþíÿ
2014 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Áó-
ðîâèêîâà, ä.5, àêòîâûé çàë ÃÓÏ
«Ìåäûíñêèé ëåñõîç».

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå
(íàëè÷èå ïàñïîðòà îáÿçàòåëüíî).
Ñâîè ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ìîæíî íàïðàâèòü ïî ïåðâîìó
àäðåñó â 30-äíåâíûé ñðîê ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ. Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ
áóäóò äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëå-
íèÿ îáùåñòâåííîñòè â àäìèíèñ-
òðàöèè Ìåäûíñêîãî  ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü,
ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 2, Äîì
êóëüòóðû, ñ 26 ìàÿ 2014 ã. ïî
20 èþíÿ 2014 ã. ñ 9:00 äî 18:00.
Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå îá-
ùåñòâåííûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ óêàçàííûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè – çàêàç÷èêàìè ýêñïåðòèçû
ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ñîäåé-
ñòâèè çàèíòåðåñîâàííîé îáùå-
ñòâåííîñòè.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò àêöèî-
íåðîâ î ïðîâåäåíèè 11 èþíÿ 2014 ã. â 12-00 ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îê-
òÿáðüñêîå, ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», êðàñíûé óãîëîê.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: ñ 11.30  11.06.2014.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèî-
íåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», –
22.06.2014.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2013 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá

óáûòêàõ Îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ Îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà
(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà.

3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî

ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðü-
ñêîå, ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», â ïîìåùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, íà÷èíàÿ ñ 22.05.2014
â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ.

Ðåçóëüòàòû àóäèòà, ïðîâåäåííîãî íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé ôèðìîé - Îáùåñòâîì ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Àóäèòîð-Ñåðâèñ-Ê» (÷ëåí ñàìîðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ìîñêîâñêàÿ àóäèòîðñêàÿ ïàëàòà» ÎÐÍÇ
10203004462, çàïèñü â ðååñòðå ñäåëàíà 28.12.09): «Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åò-
íîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2013 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè». Äàòà çàêëþ÷åíèÿ – 28.02.2014.
Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé» âûíîñèòñÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íà ãîäîâîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 11.06.2014. Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìï-
ëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, ïðåäñòàâëåí ÎÀÎ
«Îêòÿáðüñêèé» â Êàëóæñêèé ÎÁËÊÎÌÑÒÀÒ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ ÎÀÎ
«Îêòÿáðüñêèé» è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïîðÿäêå çàèíòå-
ðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà:
249802, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå, òåë./ôàêñ: (848437)53828.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ôèíï-
ðîì-Ðåñóðñ» (ÈÍÍ 5752048167, ÎÃÐÍ
1085752002380, ïî÷òîâûé àäðåñ:
302010, ã. Îðåë, óë. Àâèàöèîííàÿ, 5,
äèðåêòîð Ìàëèêîâ Âàäèì Âàñèëüåâè÷,
òåë. 8(4862)77-98-52, f inprom-
resurs@yandex.ru) ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è çàêðûòîé ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà – ÎÎÎ «ÒåõÀâòî» (Àë-
òàéñêèé êðàé, ã. Áàðíàóë, Ïàâëîâñêèé
òðàêò, ä. 49 Á, ÎÃÐÍ 1072224018437,
ÈÍÍ 2224116090), ïðèçíàíî íåñîñòîÿ-
òåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì Àð-
áèòðàæíîãî ñóäà Àëòàéñêîãî êðàÿ îò
27.09.2013 ã. ïî äåëó ¹ À03-3118/
2013, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé - Ëà-
çàðåíêî Ëåîíèä Åâãåíüåâè÷ (ÈÍÍ
575300206560, ÑÍÈËÑ 028-519-677-81),
÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ
5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071,
302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ,
ä. 15). Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå íà ñàéòå ÝÒÏ «Ìåæðåãèî-
íàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà»
(ÝÒÏ «ÌÝÒÑ»), ðàçìåùåííîé â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.m-ets.ru.
Èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì çàëî-
ãà, îáåñïå÷èâàþùåãî òðåáîâàíèÿ ãð.
Àêñþõèíà Ï.À. Ïðåäìåò òîðãîâ Ëîò
¹1:çäàíèå ìåõàíè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ ñ
ãàðàæîì è ãàðàæ íà 60 à/ìàøèí, íå-
æèëîå, 3-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 2
248,6 êâ.ì, ëèò.À, Al, À2, À3,à,à1, êà-
äàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð
40:07:000222:0014:8782-1, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ã. Æó-
êîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/7; çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, äëÿ ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2 388 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:11 05 14:0028, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë. Ïåð-
âîìàéñêàÿ, ä. 9/7; çäàíèå ñêëàäà
ñòðîéáàçû, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 254,7 êâ.ì, ëèò. À, êà-
äàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð 40-40-07/
005/2005-641, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë,
Æóêîâñêèé ð-í, ã. Æóêîâ, óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ä. 9/8; çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ãà-
ðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 326
êâ.ì.,  êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11
05 14:0026, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æó-
êîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñ-
êàÿ, ä. 9/8;  ãàðàæ äëÿ ëåãêîâûõ àâòî-
ìîáèëåé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
1-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 170,1
êâ.ì, ëèò. À, êàäàñòðîâé (óñëîâíûé) íî-
ìåð 40-40-07/005/2005-642, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ,
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/9; çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, äëÿ ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùà-
äüþ 257 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:07:11 05 14:0021, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ,
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/9;  çäàíèå ñêëà-
äà çàï÷àñòåé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-

ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 52,5 êâ.ì,
ëèò.À,  êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð
40-40-07/005/2005-643, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë-
.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/10;  çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, äëÿ ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùà-
äüþ 105 êâ.ì,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:11 05 14:0025, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåð-
âîìàéñêàÿ, ä. 9/10;  çäàíèå ïðîõîä-
íîé ãàðàæà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-
ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 32,1 êâ.ì,
ëèò.À,  êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð
40-40-07/005/2005-644, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/11; çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
äëÿ ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ
77 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11
05 14:0022, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æó-
êîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñ-
êàÿ, ä. 9/11;   àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàí-
öèÿ, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 12,2 êâ.ì, ëèò.Ã, Ã1, Ã2, ÃÇ, Ã4,
Ã5, Ãá, Ã7, Ã8, Ã9, Ã10, êàäàñòðîâûé
(óñëîâíûé) íîìåð 40-40- 07/005/2005-
645, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñ-
êèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.
9/12;  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ãàðàæà è ÐÁÓ,
îáùåé ïëîùàäüþ 492 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:07:11 05 14:0027,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëü, Æóêîâñêèé ð-
í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.
9/12;  çäàíèå êóçíèöû, íåæèëîå, 1-
ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 38,3 êâ.ì,
ëèò.À,à, ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40-40-07/005/2005-646, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æó-
êîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/13; çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, äëÿ ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé
ïëîùàäüþ 69 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:07:11 05 14:0029, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ,
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/13; íåçàâåðøåí-
íîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå áîéëåðíîé,
1-ýòàæíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 99,5 êâ.ì,
ëèò.À, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð
40-40-07/005/2005-647, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æó-
êîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/14;  çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, äëÿ ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé
ïëîùàäüþ 147 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:07:11 05 14:0024, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æó-
êîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9/14;  çäà-
íèå àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî êîðïó-
ñà, íåæèëîå, 2-ýòàæíîå, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1 918,9 êâ.ì, ëèò.À,À1, êàäàñò-
ðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð 40:40:07:00 02
22:0019:8784-8, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë,
Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ä. 9/15; çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ãàðà-
æà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùàäüþ 1277 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11
05 14:0023, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, Æó-

êîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâîìàéñ-
êàÿ, ä. 9/15; îãðàæäåíèå ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 548 ìåòðîâ è çàìîùåíèå îá-
ùåé ïëîùàäüþ 19 170 êâ.ì, íàçíà÷å-
íèå íåæèëîå, ëèò. I, IV êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:11 05 14:0016:11007, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, ã.Æóêîâ, óë.Ïåð-
âîìàéñêàÿ, ä.9/7 - 9/15; çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, äëÿ ãàðàæà è ÐÁÓ, îáùåé ïëîùà-
äüþ 29 015 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:07:11 05 14:0020, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë, Æóêîâñêèé ð-í, ã.Æóêîâ,
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ËîòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ËîòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ËîòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ËîòàÍà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòà
¹1: 39 586 400,00 ðóá¹1: 39 586 400,00 ðóá¹1: 39 586 400,00 ðóá¹1: 39 586 400,00 ðóá¹1: 39 586 400,00 ðóá. Ðàçìåð çà-
äàòêà ñîñòàâëÿåò 20% (äâàäöàòü ïðî-
öåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà ¹1.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì, ñîñòàâ-
ëÿþùèì ïðåäìåò òîðãîâ, äîêóìåíòà-
öèåé ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìó-
ùåñòâà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ. Â òîðãàõ ìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå
ëèöà, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â êà-
÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íà ÝÒÏ
«ÌÝÒÑ», ïîäàâøèå çàÿâêè, çàêëþ÷èâ-
øèå äîãîâîð î çàäàòêå è ïåðå÷èñëèâ-
øèå çàäàòîê â óñòàíîâëåííûé ñðîê. Çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿþòñÿ
â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäàþòñÿ ïî-
ñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå www.m-
ets.ru. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü: íàè-
ìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ
ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñ-
ïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ;
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè
çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíî-
øåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîí-
êóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòå-
ðå çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá
ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðå-
ãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ
óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòå-
ëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óï-
ðàâëÿþùèé; ïðåäëîæåíèå î öåíå çà
ëîò; íîìåð ëîòà; îáÿçàòåëüñòâî ñîáëþ-
äàòü óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ òðåáîâàíèÿ, èíûå ñâåäå-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ï. 11 ñò. 110
ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò-
ñòâå)» è Ïðèêàçîì ÌÝÐ ¹54 îò
15.02.2010 ã. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ
09 ÷àñ. 00 ìèí. ìîñêîâñêîãî âðåìå-
íè ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùå-
ãî çà äíåì îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ñîîáùåíèÿ â òå÷åíèå 25 (äâàäöàòè
ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé. Ïðèåì çàÿâîê
îêàí÷èâàåòñÿ â 18 ÷àñ. 00 ìèí. ìîñ-
êîâñêîãî âðåìåíè 25 (äâàäöàòü ïÿòî-
ãî) ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ íà÷àëà ïðè-
åìà çàÿâîê. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çà-
ÿâèòåëü äîëæåí â ñðîê íå ïîçäíåå

äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê ïåðå÷èñëèòü çàäàòîê íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ÈÍÍ/
ÊÏÏ 5752048167/575201001, Ð/ñ÷
40702810547000041114, Îòäåëåíèå ¹
8595 Ñáåðáàíê Ðîññèè» ã. Îðåë, Êîð/
ñ÷ 30101810300000000601,ÁÈÊ
045402601. Ñâîåâðåìåííûì ïåðå÷èñ-
ëåíèåì çàäàòêà ñ÷èòàåòñÿ ïîñòóïëå-
íèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ñðîê íå
ïîçäíåå 11 ÷àñ. 00 ìèí. äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ  ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñ-
òíèêîâ òîðãîâ. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîäïèñàííûå
ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿ-
âèòåëÿ: ïîäïèñàííûé äîãîâîð î çàäàò-
êå è ñïðàâêà ñ ðåêâèçèòàìè è òî÷íûì
àäðåñîì äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà, äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
(âûäàííàÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé
äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè); íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ (ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðà-
öèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Óñ-
òàâ, Ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð); äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàçíà÷åíèå è
ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ; êîïèÿ ðå-
øåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè ñîâåðøåíèè
êðóïíîé ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ èìó-
ùåñòâà  è (èëè) óïëàòå çàäàòêà äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÐÔ è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äî-
êóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; êîïèÿ
ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ î ïåðå÷èñëå-
íèè çàäàòêà; äîâåðåííîñòü íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ ñîòðóäíèêà îáùåñòâà
(åñëè ó÷àñòâóåò íå ðóêîâîäèòåëü); äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ:
âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (âûäàííàÿ íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà-
÷è çàÿâêè); íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå
êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â
êà÷åñòâå ïðåäïðèíèìàòåëÿ; ñâèäåòåëü-
ñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãî-
âîì îðãàíå; ïàñïîðòà (âñå ëèñòû); êî-
ïèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ î ïåðå÷èñ-
ëåíèè çàäàòêà. Íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñò-
ðàííîãî ëèöà). Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèÿ ïàñïîðòà
(âñå ëèñòû), êîïèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷å-
íèÿ î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà. Îçíàêîì-
ëåíèå ñ ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàò-
êå è êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
ÝÒÏ «ÌÝÒÑ», ÅÔÐÑÁ. Ðåøåíèå Îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ î äîïóñêå çàÿâèòåëåé
ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ ïî ðå-
çóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåí-
íûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è îôîð-
ìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Îãëàøåíèå ïðåä-

ñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå ëîòà è ïîäâåäåíèå ðå-
çóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîÿòñÿ íà 28 (äâàä-
öàòü âîñüìîé) ðàáî÷èé äåíü ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ
â 12 ÷àñ. 00 ìèí. ìîñêîâñêîãî âðåìå-
íè íà ÝÒÏ «ÌÝÒÑ». Ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðåäìåò òîð-
ãîâ (ëîò). Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü
ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ è
îôîðìëÿåòñÿ Ïðîòîêîëîì î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ðàç-
ìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé
ïëîùàäêå. Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâè-
òåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì
çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäè-
òåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé ÎÎÎ «ÒåõÀâòî» íàïðàâëÿåò ïî-
áåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàê-
ëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äî-
ãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíåñåííûé
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, êîí-
êóðñíûé óïðàâëÿþùèé ïðåäëàãàåò çàê-
ëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ó÷àñ-
òíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà
íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìóùåñòâà ïî
ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåä-
ëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîð-
ãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîð-
ãîâ.  Â ñëó÷àå, åñëè íå áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
èëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí
òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíà-
íèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Åñëè ê
ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëü-
êî îäèí ó÷àñòíèê, çàÿâêà êîòîðîãî íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîäåðæèò ïðåäëî-
æåíèå î öåíå èìóùåñòâà íå íèæå óñ-
òàíîâëåííîé íà÷àëüíîé öåíû, äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ çàêëþ÷à-
åòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì ñ ýòèì
ó÷àñòíèêîì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðåäñòàâëåííûì èì ïðåäëîæåíèåì î
öåíå. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå-
÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îï-
ëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìó-
ùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàò-
êà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, íî íå íàøåäøèå îòðàæåíèÿ â
íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, ðåãóëèðóþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

В соответствии с решением аукционной комиссии по про�
ведению аукциона на право пользования участками недр
местного значения в целях геологического изучения, раз�
ведки и добычи  общераспространенных полезных ископа�
емых, расположенных на территориях муниципальных рай�
онов «Мещовский район», «Думиничский район»,
«Износковский район», «Тарусский  район», «Ферзиковский
район» Калужской области, признан несостоявшимся аук�
цион на право пользования недрами:

 � участка песчано�гравийной смеси «Новоселки», распо�
ложенного на территории муниципального района «Мещов�
ский район» Калужской области;

ОБЪЯВЛЕНИЕ об итогах аукциона на право пользования участками недр местного значения,
состоявшегося 14.05.2014 года в министерстве природных ресурсов, экологии и  благоустройства Калужской области

� участка песчано�гравийной смеси русло реки Оки (1057�
1057 км судового хода), расположенного на территории
муниципального района «Ферзиковский район» Калужской
области;

 � участка песка строительного и песчано�гравийной сме�
си «Курганы», расположенного на территории муниципаль�
ного района «Износковский район» Калужской области;

� участка песчано�гравийной смеси Латынинский, распо�
ложенного на территории муниципального района «Тарус�
ский район» Калужской области;

� участка известняка строительного Воймировского мес�
торождения, расположенного на территории муниципаль�

ного района «Думиничский район» Калужской области.
Право пользования недрами на условиях объявленного

аукциона предоставлено:
 �  ООО «Каньон» (участок  «Новоселки» песчано�гравий�

ной смеси);
 � ООО «Регата» (участок русло реки Оки 1057�1057 км

судового хода, песчано�гравийной смеси);
 � ООО «Курган» (участок «Курганы» песка строительного

и песчано�гравийной смеси);
�индивидуальному предпринимателю Моцному Геннадию

Константиновичу (Латынинский участок песчано�гравийной
смеси).
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

20 мая температура днём плюс 25 градусов, давление 752 мм
рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. Завтра, 21 мая, днём температура плюс 25 градусов, давле�
ние 752 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные
возмущения. В четверг, 22 мая, температура днём плюс 26 гра�
дусов, давление 750 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

20 мая, вторник
Всемирный день метрологии.
215 лет назад (1799) в Москве, на Донском поле, состоялись

первые публичные скачки русских жокеев на чистокровных анг�
лийских лошадях. Инициатором был коннозаводчик граф Алек�
сей Орлов, создатель породы орловских рысаков.

115 лет назад (1899) шофер нью�йоркского таксомотора
Джейкоб Джерман стал первым в истории водителем, аресто�
ванным за превышение скорости. Он «мчался» со скоростью выше
разрешенных 19 км/ч. За отсутствием законов, позволяющих
оштрафовать водителя, Джермана отпустили.

50 лет назад (1964) в Бюраканской обсерватории в Ереване
состоялось первое Всесоюзное совещание по проблемам связи
с внеземными цивилизациями.

75 лет назад (1939) родился Роман Карцев. Выступал на
эстраде в дуэте с Виктором Ильченко. Снимался в фильмах «Со�
бачье сердце», «Небеса обетованные».

21 мая, среда
Всемирный день культурного разнообразия во имя диаH

лога и развития.
День Тихоокеанского флота ВМФ России.
День военного переводчика.
День полярника.
80 лет назад (1934) родился Глеб Панфилов, российский

кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР (1984). Снял
фильмы «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова» и др.

90 лет назад (1924) родился Борис Васильев, российский писа�
тель, драматург, сценарист. Автор повестей «А зори здесь тихие...»,
«В списках не значился», «Не стреляйте белых лебедей» и др.

22 мая, четверг
Международный день биологического разнообразия.
90 лет назад (1924) родился Шарль Азнавур, французский

шансонье, композитор и киноактер. Посол Армении в Швейца�
рии (2009 � н. в.).

155 лет назад родился Артур Конан Дойл (1859�1930), анг�
лийский писатель. Создатель образа сыщика�любителя Шерло�
ка Холмса.

23 мая, пятница
80 лет назад (1934) в Советском Союзе был осуществлен

первый полет экспериментальной крылатой ракеты 06/1, спро�
ектированной под руководством Сергея Королева.

280 лет назад родился Франц Антон Месмер (1734�1815), ав�
стрийский врач, который предложил концепцию, в основе которой
лежало понятие о «животном магнетизме», посредством которого
можно излечивать болезни (психотерапия и гипнотерапия).

24 мая, суббота
Всемирный день парков.
День кадровика.
День славянской письменности и культуры, или День свяH

тых Кирилла и Мефодия � проповедников христианства, созда�
телей славянской письменности.

170 лет назад (1844) американский изобретатель Сэмоэль
Морзе с помощью телеграфного аппарата собственной конст�
рукции впервые отправил телеграмму изобретенным им кодом
(азбукой Морзе). Текст был таков: «Чудны дела твои, Господи!»

25 мая, воскресенье
Международный день пропавших детей.
День химика � профессиональный праздник работников хи�

мической отрасли. Отмечается в последнее воскресенье мая.
125 лет назад родился Игорь Сикорский (1889�1972), авиа�

конструктор и промышленник. Создатель самолетов «Гранд»,
«Русский витязь», «Илья Муромец» и др. Впервые сконструиро�
вал турбинный вертолет и вертолет�амфибию.

26 мая, понедельник
День российского предпринимательства.
85 лет назад (1929) на советском радио состоялся первый

спортивный эфир � репортаж со стадиона «Динамо».
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

ПРИРОДА И МЫ

СОЛОВЬИНАЯ
СЧИТАЛКА

– Инициатором акции яви�
лись орнитологи столицы, но за
несколько лет география учёта
соловьёв расширилась, – рас�
сказывает председатель Калуж�
ского отделения Союза охраны
птиц России Вероника Матю�
шина. – В этом году к участию
пригласили и Калугу. Учёт идёт
именно по городам.

Кстати, одним из основателей
«Соловьиных вечеров» является
известный телеведущий Нико�
лай Дроздов. Ему принадлежит
фраза: «Мир станет добрее, ког�
да мы будем слушать соловьев,
а не тревожные теленовости».

В этом году учёт поющих со�
ловьев будет проходить с 24�25
мая по 15 июня.

Зачем нужно учитывать пев�
цов?

Соловей – традиционно рус�
ская певчая птица, обитающая
в городах в основном в зеленых
насаждениях: кустарники, пар�
ки, опушки лесов. Они гнездят�
ся на земле, где кладки доступ�
ны городским хищникам: кош�
кам, собакам, воронам и даже
крысам. По этим двум причи�
нам соловей в городе очень уяз�
вим: при ухудшении экологи�
ческой обстановки – исчезно�
вении зелёных насаждений, ро�
сте численности хищников –
эти чудесные птицы могут по�
кинуть населённый пункт. Та�

ким образом, соловей – своеоб�
разный индикатор состояния
окружающей среды.

Основная задача тех, кто ре�
шит принять участие в акции,
– услышать соловья, отметить
как можно точнее район его на�
хождения. Птиц может быть не�
сколько: обычно от соловья до
соловья бывает 100�200 метров.

– Подсчитать соловьёв в ок�
руге вполне реально, – расска�
зывает Вероника Матюшина. –
Просто прогуляйтесь вечерком
по своему району, прислушай�

Свою информацию по учёту калужских соловьёв от�
правляйте на электронную почту Вероники Матюшиной
Fenix_vika@mail.ru. Все ваши подсчёты будут занесены
на специальную гугл�карту. В сообщении укажите
число птиц и как можно точнее – место их нахождения
с привязкой к дому или какому�либо объекту:
например, «Дружба, 15».

тесь… Порой птицы создают це�
лые песенные импровизации и
аранжировки, добавляя новые
темы, звуки и песни других
птиц. Не бойтесь спугнуть со�
ловья: он поёт не для вас. Вся
эта симфония для того, чтобы
«застолбить» свою территорию
и привлечь самку, которая,
кстати, «вокальными данными»
не обладает. Зато она строит
гнездо и высиживает птенцов,
которых самец помогает выкар�
мливать. В это время пение со�
ловьёв прекращается.

Узнать песню соловья очень
легко: если после захода солнца
раздаются замысловатые трели,
скорее всего, это именно соловей.
Наиболее активно они поют рано
утром и после 20.00. Их песни
слышны только в начале периода
размножения, так что наслаждать�
ся ими мы будем недолго

!

Администрация, коллектив работников ОАО «Калугаприбор» вы�
ражают глубокое и искреннее соболезнование родным и близким в
связи со смертью заслуженного врача Российской Федерации

ЩЕРБАКОВА
Владимира Николаевича.

Владимир Николаевич работал в медико�санитарной части пред�
приятия с 1974 по 2004 год, прошел путь от участкового врача�тера�
певта до главного врача. Его отличали талант организатора, высокий
профессионализм, внимательное и чуткое отношение к людям. Па�
мять о нем навсегда останется в наших сердцах.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
äåòñêîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ âñòðåòèëè àêöèåé

Наталья ЛУГОВАЯ

Îðíèòîëîãè ïðèãëàøàþò
æèòåëåé îáëàñòíîãî öåíòðà
ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â òðàäèöèîííîì âñåðîññèéñêîì
ìåðîïðèÿòèè «Ñîëîâüèíûå âå÷åðà»

ЕЖДУНАРОДНЫЙ день детского телефона дове�
рия отмечается 17 мая с целью привлечь внима�
ние общественности к усилению мер по защите
детей в трудных жизненных ситуациях, профилак�
тике семейного неблагополучия.

В социально�реабилитационном центре для не�
совершеннолетних «Радуга» Дзержинского райо�
на знают не понаслышке, что в жизни случаются
проблемы, которые кажутся неразрешимыми, вы�
зывают глубокие душевные переживания и даже
отчаяние. Именно в таких случаях детям, подрос�
ткам и их родителям призван оказать экстренную
консультативно�психологическую помощь теле�
фон доверия, номер которого един по всей Рос�
сии: 8�800�2000�122. Обращение на этот номер

анонимно и бесплатно, информация конфиденци�
альна.

Обо всем этом в канун международной даты спе�
циалисты центра поведали учащимся средних и стар�
ших классов в рамках акции «Скажи телефону дове�
рия «ДА!». Уроки проходили в форме тренинга с
элементами дискуссии, включали упражнения и игры,
направленные на преодоление психологического ба�
рьера при обращении в службу помощи, разъясне�
ния о принципах ее работы. Для достижения эффекта
доверительности работники «Радуги» привлекли к
проведению акции воспитанников центра.

Наталия СМИРНОВА,
заместитель директора по воспитательной

и реабилитационной работе.

СПРАВКА ОРНИТОЛОГА
Соловей считается одним из

самых красивых певцов. На юге
России соловей появляется в конце
апреля, в центральной России �
в середине мая.

Соловей предпочитает кустарники,
особенно у водоемов (вдоль речек, у прудов),
но может поселиться и просто в кустах
и бурьяне у ближайшей к дому помойки.

Одиночная и территориальная птица в период гнез�
дования, хотя участки обычно расположены группами
и поющие самцы как бы перекликаются. Участок одной
пары составляет около 1 га.

Жизнь этих птиц недолгая: самый старый окольцо�
ванный соловей дожил в природе до 8 лет 11 месяцев.
Зимует соловей в Африке, главным образом южнее
экватора.

Считается, что самые лучшие певцы – курские соло�
вьи. Именно российским орнитологам принадлежит
первенство в изучении песенных диалектов соловья.

М


