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Центр управления 
регионом начал 
мониторить проблемы 
по 11 направлениям

Результаты реализации проекта созда-
ния Центра управления регионом, кото-
рый открылся 27 августа, обсуждались 
на заседании областного правительства. 
Как сообщил заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский,  ЦУР был создан 
по поручению президента Российской 
Федерации в рамках пилотного проек-
та АНО «Диалог», в котором участвует 
наша область. 

В настоящее время завершен подгото-
вительный этап проекта. Реализация по 
второму этапу создания ЦУРа, по дан-
ным системы мониторинга, оценивается 
на уровне 80 %. Это лучший показатель 
по темпам создания таких центров сре-
ди субъектов Российской Федерации. 

По словам докладчика, концепция ра-
боты ЦУРа включает в себя четыре клю-
чевых направления: «все знаем», «бы-
стро решаем», «не допускаем», «инфор-
мируем». Центр реагирует на обраще-
ния населения в соцсетях по вопросам 
жизнеобеспечения, ищет их причины, 
вырабатывает и оптимизирует пути ре-
шения и оперативно сообщает результа-
ты гражданам.

- На сегодняшний день ЦУРом гото-
вится информация по восьми обяза-
тельным направлениям: здравоохране-
ние, образование, транспорт, энер-
гетика, ЖКХ, дороги, твердые ком-
мунальные отходы, соцзащита. Три 
дополнительных направления регион 
разрабатывает самостоятельно:  ус-
луги МФЦ и  повышение качества свя-
зи, экология, в муниципальном блоке - 
город Калуга, - сказал Дмитрий РАЗУ-
МОВСКИЙ.
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Михаил БОНДАРЕВ

В регионе начался 
новый учебный год

егодня для школьников и 
их родителей долгождан-
ный праздник - День зна-
ний, начало нового учебно-

го года. 
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>12 000 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
сядут за парты в новом 
учебном году в регионе. 

Всего в области  
более 110 тысяч  

школьников.

Почти полгода дети были раз-
лучены со школой, школьными 
друзьями, учителями - весной из-
за пандемии коронавируса была 
дистанционка, потом каникулы. А 
летом ходило много мрачных слу-
хов, что, мол, учебный год может 
начаться дистанционно, но, к сча-
стью, этого не случилось. И заме-
чательно, что 1 сентября проходит 

с традиционными школьными ли-
нейками. 

Но торжества по новым требова-
ниям Роспотребнадзора будут с не-
которыми ограничениями. Напри-
мер, в крупных школах первосен-
тябрьские линейки для первокла-
шек и старшеклассников разделены 
по времени. 

Фото Людмилы СИГАЕВОЙ.
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Поисковики 
собрали много 
материала о 

военных передвиж-
ных госпиталях на 
территории рай-
она, об эскадрильи 
«Нормандия-Не-
ман», о героях-ко-
зельчанах, о жен-
щинах-партиза-
нах, о жителях, 
– все это сегодня 
можно увидеть в 
музее. Кроме того, 
мы сами встреча-
емся с ветеранами и краеведами, они помо-
гают выстроить работу музея.

Наталья КОШЕЛЕВА.

«

Студентам вручили свидетельства  
об окончании губернаторских групп

Вручение свидетельств прошло 
в областном центре в ООО «Ма-
нуфактуры Боско». В мероприя-
тии приняли участие глава реги-
она Владислав Шапша, министр 
образования и науки области 
Александр Аникеев, руководите-
ли ведущих калужских вузов.

Напомним, что в состав губер-
наторских групп входят лучшие 
студенты старших курсов, кото-
рые успешно учатся и активно 
участвуют в общественной, на-
учной и творческой жизни вузов, 
а также в областных меропри-
ятиях. В 2019/20 учебном году 
в составе губернаторских групп 
обучались 126 студентов, 78 из 
которых окончили полный курс 
обучения. Выпускникам губер-
наторских групп оказывается со-
действие в трудоустройстве на 
территории региона.

 – Я вам желаю никогда не 
думать о том, что уже все 
сделано, что вы сдали свой по-
следний экзамен. Никогда не 
надо успокаиваться, необходи-
мо идти дальше, преодолевать 
сложности. Никогда не сдавай-
тесь, не бойтесь ошибать-

ся. Вы научились многому, но 
далеко не всему. Вы взяли на 
себя дополнительные обяза-
тельства – остаться в Калуж-
ской области. Жизнь показыва-
ет, что почти 90 процентов 
выпускников губернаторских 

групп остаются работать на 
родной земле. У нас, конечно 
же, есть чем заняться, мож-
но найти интересную работу с 
достойной зарплатой, и самое 
главное – есть хорошая пер-
спектива, – подчеркнул Вла-
дислав ШАПША.

 – От всех выпускников гу-
бернаторских групп я хотел бы 
сказать огромное спасибо за 
то, что помогли каждому из нас 
реализовать свой творческий и 
интеллектуальный потенциал. 
Мы узнали много нового и инте-
ресного, получили ответы на 
все интересующие нас вопросы, 
– отметил студент КГУ Максим 
ФИЛИППОВ.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В регионе завершилась 
декада образования

В этом году традиционная августовская декада образо-
вания открылась чествованием выпускников школ, полу-
чивших медали «За особые успехи в учении». Перед на-
чалом нового учебного года в области прошли совещания, 
семинары, круглые столы и мастер-классы по различной 
тематике для директоров школ, учителей, воспитателей, 
преподавателей вузов и системы СПО. Были организова-
ны интерактивные площадки для руководителей районных 
методических объединений и дни открытых дверей в ка-
лужских техникумах и колледжах.

Главным событием декады стал региональный педагоги-
ческий форум. Он прошел в Обнинске, в средней школе  
№ 17, построенной в прошлом году в рамках националь-
ного проекта «Образование». В работе форума приняли 
участие глава региона Владислав Шапша, председатель 
Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, де-
путат Государственной Думы Геннадий Скляр. Участники 
обсудили результаты и проблемные вопросы дистанцион-
ного обучения, на которое образовательные организации 
вынуждены были перейти в период пандемии. В частности, 
речь шла о методических приёмах организации данной ра-
боты, особенностях преподавания творческих дисциплин, 
перспективах цифровизации образования в целом. Владис-
лав Шапша, выступая перед учителями, подчеркнул, что в 
плане организации дистанционного обучения наша область 
была признана одной из лучших в стране.

 – Нервы и эмоции, которые пришлось пережить при 
переходе на дистанционное обучение, затраты интел-
лектуальные и моральные посчитать сложно. Хочу по-
благодарить вас за труд, мужество, профессионализм 
и за то, что в столь непростой период вы смогли со-
браться и сделать максимум для того, чтобы дети не 
остались без знаний, – отметил глава региона Владис-
лав ШАПША.

НАША СПРАВКА
С 1 сентября в школы региона пришло более 110 ты-
сяч детей, из них почти 12,4 тысячи учеников первых 
классов и более 4,5 тысячи 11-классников. В 206 школах 
проведен ремонт. Крупные ремонтные работы прове-
дены в 15 школах (Калуга, Кировский, Людиновский, Ба-
бынинский, Малоярославецкий, Перемышльский, Спас-
Деменский, Сухиничский районы).

Михаил ИВАНОВ.

НАША СПРАВКА
В настоящее время губернаторские группы действуют в семи ву-
зах региона: КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
КФ РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, КФ Финансового университе-
та при правительстве РФ, КФ РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации, Обнинском институте атомной энергетики – фи-
лиале НИЯУ «МИФИ», Калужском институте (филиале) ВГУЮ (РПА 
Минюста России). В период срока обучения в составе губернатор-
ских групп студентам ежемесячно выплачивается стипендия в раз-
мере 15 тыс. рублей. С 2013 по 2019 годы общее количество вы-
пускников губернаторских групп составило 430 человек, из которых 
86 процентов работают на территории региона.

НАГРАДЫ – ХРАНИТЕЛЯМ
В Законодательном Собрании 
чествовали победителей конкурса 
на лучший школьный музей памяти 
Великой Отечественной войны

онкурс, приуроченный к празднованию 75-ле-
тия Великой Победы, был объявлен еще в 
прошлом году, его итоги подвели в апреле ны-
нешнего, однако из-за пандемии награждение 

пришлось отложить до снятия ограничительных мер. 
И на прошлой неделе за круглым столом собрались 
лауреаты конкурса. Помимо этого, они также обсудили 
роль школьных музеев в патриотическом воспитании 
детей и подростков.

Ольга СЛАВИНА
 – Патриотическое воспи-

тание в школе имеет большое 
значение. На это обратил вни-
мание и наш президент Влади-
мир Путин, он акцентировал 
внимание на усилении воспи-
тательной работы в школах. 
У нас в регионе каждый ква-
дратный метр полит кровью 
защитников Отечества. Мы 
сегодня проводим много меро-
приятий по перезахоронению, 
увековечению памяти погибших 
воинов. Но самое главное – эту 
память передать последующим 
поколениям, что и происходит 
в школьных музеях, – обратил-
ся к участникам председатель 
Законодательного Собрания 
Виктор БАБУРИН. 

В свою очередь, Почет-
ный гражданин Калужской 
области Николай АЛМА-
ЗОВ отметил, что во время 
встреч со школьниками чув-
ствуется неподдельный ин-
терес к истории Отечества с 
их стороны.

– Я вижу, что ребята очень 
интересуются событиями 
тех времен. О них много на-
писано, но живое слово вете-
ранов, которые приходят в 
классы и музеи, воспринима-
ется несравнимо лучше. Со-
бытия Великой Отечествен-
ной войны, происходившие на 
территории области, зна-
чимы для всей страны. Это 
и бой у Кременок, где войска 
43-й армии остановили про-
движение врага на Москву, и 

Ильинский рубеж, где фаши-
стов в течение почти двух 
недель сдерживали подоль-
ские курсанты, дав время 
перебросить к столице силы 
из Сибири и Дальнего Восто-
ка, и Зайцева Гора, и Гнезди-
ловская высота. У нас много 
того, что предстоит и даль-
ше изучать, а также где-то 
нужно копить эти матери-
алы. Это нужно делать в му-
зеях с тем расчетом, чтобы 

и ребята, и взрослые знако-
мились с ними, – подчеркнул 
Николай Иванович.

По словам членов комис-
сии, все школьные музеи - 
победители конкурса пред-
ставлены очень достойно, 
видно, что здесь работают 
энтузиасты, люди, предан-
ные любимому делу. 

 В числе лауреатов – му-
зей козельской школы № 3. 
Участница круглого стола 

ученица школы №3 Наталья 
Кошелева рассказала о том, 
как формируются экспона-
ты и строится работа музея в 
целом, и пригласила Викто-
ра Бабурина, который при-
нимал участие в открытии 
музей, 1 сентября на урок, 
посвященный 75-летию Ве-
ликой Победы.

Завершая работу кругло-
го стола, Виктор Бабурин 
отметил, что конкурс полу-
чился значимым, важным, 
особенно в год 75-летия 
Великой Победы, и выра-
зил надежду, что он станет 
ежегодным. 

 – Из-за пандемии многое 
пришлось менять, менять 
формат этого празднова-
ния. Но праздник не закон-
чился одним днем – 9 Мая. 
Мы продолжаем проводить 
мероприятия в честь Ве-
ликой Победы. Сегодня мы 
отмечаем роль школьных 
музеев и нацеливаем всех 
на то, чтобы эта работа 
была продолжена. Нам очень 
хотелось поощрить тех лю-
дей, которые занимают-
ся школьными музеями, со-
бирают вокруг себя детей, 
передают чувство патрио-
тизма, гордости и любви к 
Отечеству, – отметил Вик-
тор Сергеевич.

Владислав Шапша наградил лучших студентов.
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Одним из кандидатов материал не был предоставлен.

Калининградские 
и калужские 
законодатели 
обсудили вопросы 
воспитания

 Заседание круглого стола прошло 
в режиме видеоконференцсвязи.

Депутаты  обсудили работу волон-
теров в период пандемии, в частности 
акцию «Мы вместе», патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
и федеральный закон о молодежной 
политике, который сегодня находится 
в разработке.

Говоря о волонтёрстве в Калужской 
области, руководитель регионально-
го парламента отметил, что это очень 
полезный, общественно значимый и 
бескорыстный труд. И результат этой 
непростой деятельности – искренняя 
благодарность людей

 - Считаю, что это одна из лучших 
форм организации подрастающего 
поколения. Она позволяет каждому 
проявить свои добрые и светлые ка-
чества, - сказал Виктор БАБУРИН.  

Затем представители профильных 
ведомств двух субъектов и депутаты 
обменялись опытом работы по патри-
отическому воспитанию молодёжи и 
работы с добровольцами. А в заклю-
чение обсудили проект федерального 
закона о государственной молодёж-
ной политике.

 Обе стороны отметили значимость 
данной работы и согласились, что 
взаимодействие по этим вопросам 
должно быть продолжено.

 Ольга СЛАВИНА.

Студентам-бауманцам 
вручили символический ключ 
знаний

Символический ключ знаний вручил студентам 
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана гла-
ва области Владислав Шапша.

Вчера он поздравил студентов одного из ста-
рейших и престижных технических вузов с нача-
лом нового учебного года.

Приветствуя первокурсников, Владислав Шап-
ша отметил, что полученные в стенах Калужско-
го филиала университета знания помогут и ны-
нешним студентам вписать свои имена в историю 
страны.

В заключение мероприятия студентам первого 
курса были вручены символический ключ знаний 
и студенческий билет, сообщает пресс-служба об-
ластного правительства.

Фото Георгия ОРЛОВА.

МОЛОДЁЖЬ
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений  

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области согласно результатам жеребьевки. Часть кандидатов материалы не предоставили.

БОЧАРОВА Галина Васильевна
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

«Всегда чутко отношусь к проблемам 
и бедам людей. Была депутатом город-
ской Думы г. Балабаново трех созывов, 
помощником депутата ГД РФ Бурдуко-
ва П.Т.

Принимаю активное участие в куль-
турной и общественной жизни. Как де-
путат, смогу сделать больше полезного для своего родного края. 

Уверена, что при участии населения и поддерж-
ке партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы сможем 
решить многие наболевшие вопросы. СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ всегда стремится помочь людям, 
найти решение даже самых сложных социальных 
проблем». 

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Бочаровой Галине Васильевне на безвозмездной основе.

АПАРИН  
Эдуард Николаевич
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Апарину Эдуарду Николаевичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области Асцатурову Карену Гариковичу на безвозмездной основе.

13 сентября - голосуйте за

Карена 
АСЦАТУРОВА

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Костиной Марине Васильевне на безвозмездной основе.

«НИЧЕГО  
НЕ ОБЕЩАЙ,  
ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, 
ПОМОГАЙ!»

Избирательный 
округ № 10  
от партии  

ЛДПР

13 сентября - голосуйте за

Карена 
АСЦАТУРОВА

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области Асцатурову Карену Гариковичу на безвозмездной основе.

Уважаемый избиратель!
13 сентября 2020 года состоятся выборы губернатора Калужской области, депутатов Законо-

дательного Собрания Калужской области.
Голосование проводится с 8 до 20 часов. 
Для участия в выборах необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ. Каждый 

избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается.
Если 13 сентября 2020 года Вы не сможете прибыть для голосования на свой избиратель-

ный участок, где Вы включены в список избирателей, то 11 и 12 сентября Вы можете прого-
лосовать досрочно на этом избирательном участке. Время проведения досрочного голосо-
вания с 8 до 20 часов. 

Если Вы не сможете самостоятельно прибыть в помещение для голосования 11, 12, 13 
сентября по уважительным причинам, то с 3 по13 сентября 2020 года до 14.00 Вы вправе 
обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением или устным 
обращением о голосовании на дому в удобное для Вас время с 8 до 20 часов.

Если Вы находитесь не по месту жительства,  то сможете легко проголосовать там, где будете нахо-
диться, в любом удобном для Вас месте на территории Калужской области. 

Для этого надо подать заявление о голосовании по месту нахождения с 29 июля по 8 сентября 2020 
года:
l в любой территориальной избирательной комиссии;
l в любом офисе МФЦ;
l в электронном виде через Единый портал государственных услуг;
l а также в любой участковой избирательной комиссии  со 2 по 8 сентября 2020 года;
l можно проголосовать на цифровом избирательном участке, если в день голосования будете на-

ходиться в г. Москве, www.cikrf.ru.
Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Избирательная комиссия Калужской области www. kaluqa.izbirkom.ru

Телефон/факс 
отдела рекламы:
(4842) 57-64-51 

E-mail:  
dia@vest-news.ru

Окончание. Начало на 1-й стр.
Следующим шагом в работе ЦУРа станет его инте-

грация с ситуационным центром губернатора, который 
также будет создан в этом году. Он, в частности, будет 
включать информационно-аналитическую систему, от-
слеживающую в том числе обращения граждан в соц-
сетях.  

При обсуждении вопроса глава региона Владислав 
Шапша обратил внимание  участников заседания пра-
вительства на необходимость более активного 
реагирования на жалобы пользователей соци-
альных сетей.

- Я вижу, что наши ведомства стали ра-
ботать с обращениями граждан в соцсетях. 
Но мы находимся еще в начале пути. То, как 
это делается, скорее обозначение желания 
и своих намерений, чем реальная практиче-
ская работа, которой граждане могли быть 
довольны. Пока обращений гораздо больше. 
Реакция на них достаточно слабая. Прошу 
отнестись к этому внимательнее. Мы эту 
работу обязательно доведем до конца, - 
сказал Владислав ШАПША.

Андрей ГУСЕВ.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

АКТУАЛЬНО

Центр управления регионом 
начал мониторить проблемы  
по 11 направлениям

27 августа. Торжественное открытие 
Центра управления регионом.
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Первое, на что обращает внимание человек, выходя из дома по пути к остановке обще-
ственного транспорта, или добираясь куда-то по своим делам на машине – дорога. Все 
ямы, ухабы и выбоины — чувствуем на себе. И это не только то, что  показывает уро-
вень благоустройства. Это еще и требование времени - целая отрасль экономики, в ко-
торой занято много людей. А еще наличие хорошей дороги - одно из главных условий 
прихода инвесторов. 

От деревни до Боровска – за 20 минут
На участке дороги Федорино-Борисово в Бо-

ровском районе асфальт был уложен еще в 80-е 
годы прошлого века. С тех пор она много лет не 
ремонтировалась и проезжая часть практически 
превратилась в грунтовую. Рядом находился ка-
рьер: 40-тонные большегрузы продолжались раз-
бивать дорогу практически вдребезги. Доехать в 
Борисово на легковом автомобиле было сложно, 
с трудом добирались машины экстренных служб 
– скорой помощи, пожарной. 

- Куда только жители с этой проблемой не обра-
щались. Откликнулось местное отделение партии 
«Единая Россия», взяв под контроль решение про-
блемы. Дорога Федорино – Марьино – Борисово была 
построена и, конечно же, жители по этому поводу 
говорят в адрес тех, кто добился реализации этого 
проекта, самые искренние слова благодарности, - 
говорит Олеся САДОВСКАЯ, учитель основной 
общеобразовательной школы в д.Борисово. - Те-
перь по новой асфальтовой дороге путь от деревни 
Борисово до Боровска занимает не более 20 минут. 

В интересах населения
- Приоритетом депутатов Законодательно-

го Собрания области от «Единой России» было и 

остается решение проблем, которые волнуют жи-
телей нашего региона. Поэтому мы ведем посто-

янный контроль ремонта 
дорог, выполнения наци-
ональных проектов, бла-
гоустройством терри-
торий, привлекая органы 
местного самоуправления 
и неравнодушных граж-
дан, - говорит  Оксана 
ЧЕРКАСОВА, учитель 
русского языка и лите-
ратуры средней образо-
вательной школы №1 г. 
Спас-Деменска, канди-
дат в депутаты Законо-

дательного Собрания по избирательному окру-
гу №12. - В 2020 году в Спас-Деменске заасфаль-
тировано 11 улиц и 5 переулков протяжённостью 
7 км. Теперь можно с комфортом проехать до д. 
Нестеры, Теплово, села Лазинки. Там уложено 6 
км нового асфальта. Строится областная доро-
га хутор Новоалександровский – деревня Стайки 
протяжённостью 11 км, - За 2015-2019 годы в Ки-
рове отремонтировано 20 км автодорог, а 2020-
м планируется отремонтировать еще окло девя-
ти км. Все это значительно улучшает не только 
комфортность проезда по дорогам, но и в целом 
качество жизни в населенных пунктах.

В общей сложности 12,6 млрд. рублей  
в текущем году направлено в регионе  
на реализацию программы дорожных  
работ, из них более 7 миллионов  -  

как раз на безопасные  
и качественные дороги.

Вопросы строительства и ремонта дорог всегда в центре внимания партии «Единая Россия», это 
работа в партийном проекте «Безопасные дороги», контроль за реализацией   национального  про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» -  за каждым объектом, на котором ве-
дутся работы в рамках реализации нацпроекта, закреплен конкретный депутат, чтобы отслеживать 
качество и сроки выполнения работ и экономное расходование выделенных на них средств. Нам 
важно, чтобы появился не только новый асфальт, но чтобы работы выполнялись по современным 
технологиям, с  высоким качеством и необходимым гарантийным сроком. Вместе с депутатами всег-
да контролируют работы и сами жители — так ответственность еще выше. Эту работу продолжим 
и в новом созыве Законодательного Собрания — дороги на полдороги не бросают! Голосуя за нас 
— голосуем за новые дороги!

Хорошие дороги – хорошая жизнь 
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Государственной жилищной инспекции.

КОНКУРСЫ

Космодромы в калужских дворах
На форуме проектных траекторий 

«Моя Калуга – вектор в будущее» 
подведены итоги конкурса студен-
ческих работ. Он проводится Калуж-
ским филиалом Российской акаде-
мии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
РФ совместно с городской Думой 
Калуги уже шестой год.

В проектах, прошедших в финал 
конкурса в этом году, акцент был 
сделан на благоустройство дворо-
вых и общественных пространств. 
Ребята ни в чем себе не отказыва-
ли и мечтали по полной. Например, 
проект «Космодромы в калужских 
дворах» предусматривает установку 
тематических детских площадок, вы-
полненных в форме космодрома и 
украшенных символикой Калуги.

Чтобы поддержать творческий по-
сыл участников и не подрезать кры-

лья сообщениями о реальных сме-
тах, практики в работе по благоу-
стройству сказали им немало хоро-
ших слов.

- Это тот идеал, к которому 
мы должны стремиться в городе, 
– оценил проект глава городского 
самоуправления Калуги Александр 
ИВАНОВ. – Но на практике всё не 
так просто: возникнут вопросы со-
хранности игрового оборудования, 
поддержания чистоты и порядка, 
не секрет, что детские площад-
ки по ночам порой превращаются 
в места антиобщественной дея-
тельности. Также необходимо про-
работать финансовые аспекты.

Особый интерес вызвал проект 
«Здравствуй, милая Калуга», по-
священный благоустройству при-
вокзального сквера. Этот объект 
давно пора приводить в порядок. 

Проблема назрела. Вот как видит 
благоустройство в нем молодое по-
коление. В их проекте предусмо-
трено новое дорожное покрытие, 
дополнительное озеленение, уста-
новка новых скамеек с зарядны-
ми устройствами, бесплатный Wi-
Fi, энергосберегающее освещение, 
крытые беседки, столы, лавочки и 
велопарковка. Прибывающих в об-
ластной центр должна будет встре-
чать песня «Здравствуй, милая Ка-
луга».

- Проект очень оригинальный, он 
вызвал большой интерес у специ-
алистов управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений, – отметил Александр 
Иванов. – С проектом будет оз-
накомлено руководство городской 
управы, совместно мы обсудим 
перспективы его реализации.

ФОТОФАКТ

Спасибо за труд!
Калужские дворники на боевом посту в будни и 

праздники. Особенно много работы прибавляется по-
сле бурных воскресных гуляний. Тщательная уборка га-
рантирована, если на посту добросовестный дворник. 
В Калуге их немало. Лучших отметили в субботу в рам-
ках празднования Дня города.

Управление ЖКХ областной столицы ежегодно с 2013 
года проводит смотр-конкурс «Лучший дворник города 
Калуги».

За это время участие в нем приняли 98 дворников. 
В этом году на звание лидера претендовали 19. Эти 
люди убирают территории города по 43 адресам. Кто 
признан победителем?

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Ждём и надеемся

Конечно же, наша область ждет 
высокого признания проектов бла-
гоустройства, которые были пода-
ны на Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды. Именно 
сегодня жюри, а это организатор 
конкурса - Минстрой РФ, подводит 
итог. Предполагается, что это бу-
дет сделано в формате онлайн.

Напомним, что всероссийский 
конкурс Минстроя РФ включен в 
федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда». В нем участвуют 
города с численностью населения 
до 100 тыс. человек, а также исто-
рические поселения федерального 
и регионального значения.

Ежегодно из федерального бюд-
жета выделяется 5 миллиардов 
рублей, которые распределяют-
ся среди 80 победителей. С 2018 
года победителями конкурса стали 
240 проектов.

В этом году от нашего региона 
на конкурс отправлено шесть за-
явок в двух номинациях:

•Номинация «Малые города 
с населением до 20 тысяч чело-
век», грант 45 миллионов рублей:
Сосенский – проект ком-

плексного обустроиства обще-
ственного пространства пешеход-
ной зоны: территория от детского 
сада «Елочка», вокруг Дома куль-
туры «Горняк» до храма Святого 
преподобного Серафима Саров-
ского;

Мосальск – проект благоу-
строиства центральной части го-
рода;
Жуков – комплексный стра-

тегический проект городского раз-
вития «Легенды Угодского заво-
да».

•Номинация «Малые города 
с населением от 20 до 50 тысяч 
человек», грант 80 миллионов ру-
блей:
Балабаново - проект благо-

устройства берега пруда на реке 
Страдаловке;
Людиново - концепция ком-

плексного благоустройства набе-
режной озера Ломпадь;
Малоярославец - проект 

комплексного развития «Сквера 
1812 года» (на фото).

БДИ!

Мусор под контролем
4 - 6 сентября в арт-парке «Никола-Ленивец», 

что в Дзержинском районе, пройдет традицион-
ный фестиваль «Архстояние». А накануне этого 
триумфального события Российский экологиче-
ский оператор установил на территории парка 
контейнеры для раздельного сбора отходов.

В специальные баки желтого и серого цвета го-
сти арт-парка соберут отдельно пластик, бумагу, 
алюминий, стекло. После того как они будут на-
полняться, Калужский региональный экологиче-
ский оператор отправит весь собранный мусор на 
переработку. Система раздельного сбора отходов 
позволит значительно повысить количество вто-
ричных ресурсов, направляемых на утилизацию.

Каждый из нас практически без усилий может 
помочь сократить количество мусора, который от-
правляется на полигоны. Также на инфобордах, 
которые размещены вдоль всей территории, мож-
но подробно ознакомиться с информацией об ак-
туальности раздельного сбора отходов.

К слову, на фестивале музыки и архитектуры 
Signal-2020, который проходил в арт-парке «Нико-
ла-Ленивец» 20-23 августа, участники мероприя-
тия за два дня собрали более 50 кубометров от-
ходов, пригодных для вторичной переработки.

ЛЮБО-ДОРОГО

Проект каждый день наполняется 
функциональным содержанием и при-
обретает форму. На текущий момент 
выполнены следующие виды работ:

•замена ограждения парка;
•монтаж портала малой входной 

группы;
•завершается монтаж главной вход-

ной группы с уличными пунктами охраны;
•на смотровой площадке из брусчат-

ки завершается установка беседки-ро-
тонды;

•завершается устройство лестницы с 
амфитеатром и террасы над водой;

•установлены и подключены к системе 
энергоснабжения парковые светильники;

•подключена система видеонаблюде-
ния из 7 камер;

•продолжается устройство площадок 
и дорожек из бетонной плитки, гранитно-
го отсева и декинга;

•подготовлены основания для дет-
ской и спортивной площадок, завезены 
качели, скамьи, урны;

•по мере завершения работ по зо-
нам производится ландшафтное озеле-
нение.

Скоро открытие
В 2019 году Мещовск стал победителем Всероссийского конкурса луч-

ших проектов по созданию комфортной городской среды. В этом году в 
городе начались работы по реализации проекта. Уже совсем скоро мож-
но будет оценить плоды труда по созданию долгожданного городского 
парка на реке Турее.

Общая площадь благоустройства – 
33 044 кв.м.
Техническая готовность составляет - 80 %.
Сдача объекта – сентябрь 2020 года.
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Жуковы
Персональная выставка Сергея 

Жукова «Не подводя итогов…» 
посвящена его 50-летнему юби-
лею. Открывал ее сам художник, 
наш, калужский, рассказал нам 
о своей жизни и творчестве и о 
своем отце, калужском живопис-
це Александре Жукове. Значит, 
получается выставка о династии. 
Отдельно от картин Сергея были 
представлены и работы его отца. 
И было интересно посмотреть на 
живописную связь поколений: 
на полотна Сергея через при-
зму уютных этюдов Александра 
и наоборот.

Безусловно, влияние на миро-
воззрение Сергея как художника 
оказал его отец. Работы близки и 
по духу, и по палитре. Только у 
Александра чувствуется каждый 
мазок краски, кисть не такая раз-
машистая, как у сына, у которого 
мазки почти не видны, растерты 
на полотне.

Но у обоих самая любимая 
тема - пейзажи родной приро-
ды. И надо сказать, что они у них 
особенно прекрасны. Настоящие, 
живые. Только опять же отец пи-
шет деревья, например, листву 
в массе, а Сергею важна детали-

зация. Он прописывает каждый 
листик, все трещинки на коре 
дерева, камушки на обочине лес-
ной дороги. От этого природа на 
его холстах кажется еще более 
натуральной, полное ощущение, 
что если протянешь руку, то смо-
жешь поднять с земли опавший 
листок и почувствовать, какой он 
влажный после осеннего дождя.

Сергей очень гордится отцом. 
Но и ему самому есть чем гор-

диться. К 50-летнему юбилею он 
пришел с огромным творческим 
багажом, который раскрывает 
многообразие и широту талан-
та мастера. 

Главной темой работ стал пей-
заж. «Лесной ручей. Утро», «При-
ходит весна», «Короткие дни. 
Декабрь», «Деревенская осень» 
- это просто невероятно краси-
во и понятно всем, кто любит 
нашу среднерусскую природу с 
ее неярким солнцем, некрича-
щими красками, частыми за-
тяжными дождями и серым ту-
маном. Остановиться на мгно-
вение, оглядеться и задуматься 
над вечностью бытия и величием 

природы – вот молчаливый при-
зыв его пейзажных работ.

Натюрморты, представлен-
ные на выставке, также живы и 
еще более динамичны. «Букеты 
сирени», «Шиповник», «Натюр-
морт с белыми грибами» - вы 
обязательно почувствуете и за-
пах цветов и грибов, и свежесть 
утра, и теплый ветерок, ощути-
те материальность предметов. 
В них нет привычной классиче-
ской статичности: светлые тона 
и отраженные солнечные лучи 
наполняют его произведения яр-
кими нотами и уютной непри-
нужденностью.

Особого внимания в творче-
стве Сергея Жукова заслужива-
ет портретный жанр. Высокое 
мастерство и профессионализм 
отличает каждый выполненный 
им портрет. Характер героя, его 
сходство с оригиналом, живая 
энергетика, бесспорно, притяга-
тельны для зрителя и настраи-
вают на внимательное изучение 
психологического состояния мо-
дели. В таком видении, исполне-
нии мастером изображения че-
ловека и заключается его особый 
талант художника-портретиста.

Стекольщиковы - Финогеновы - Орлова
Выставка этой династии российских ху-

дожников «Традиции искусства. Тради-
ции семьи. Традиции страны» является 
составной частью Международного про-
екта «Палитра реальности – Русский мир». 

Цель его - сохранение лучших традиций 
русской реалистической школы изобрази-
тельного искусства.

На открывшейся выставке можно по-
знакомиться с творчеством четырех поко-
лений художников: заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Константина Финогено-
ва (1902 – 1989), его супруги Веры Орло-
вой (1904 – 1993), их дочери заслуженно-
го художника РФ, члена-корреспондента 
Российской академии художеств Млады 
Финогеновой, её супруга народного ху-
дожника РФ, члена-корреспондента Рос-
сийской академии художеств Вячеслава 
Стекольщикова, их внука, заслуженно-
го художника РФ, члена-корреспондента 
Российской академии художеств Антона 
Стекольщикова и их правнучки Ксении 
Стекольщиковой.

Не так часто в истории искусства встре-
чаются творческие династии, где каждый 

её представитель, сохраняя преданность 
традициям русской реалистической шко-
лы, оставляет свой неповторимый след. 
Четыре поколения художников в своих 
произведениях отразили историю нашей 
страны на протяжении почти целого сто-
летия. В залах музея представлено пять-
десят живописных и графических произ-
ведений, которые дают наиболее полное 
представление о творчестве каждого из 
них. Широк и жанровый диапазон вы-
ставки: от фронтовых рисунков К.И. Фи-
ногенова до тематической картины, пор-
трета, пейзажа и интерьера. Несмотря на 
то что все авторы являются представите-
лями реалистической школы живописи, 
их работы различаются художественным 
видением, своеобразием творческого по-
черка, колористического решения, через 
которые выражается творческая индиви-
дуальность каждого художника. Все это 
передаёт неповторимость и разнообра-
зие представленных в экспозиции про-
изведений.

Фото Георгия ОРЛОВА 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Татьяна ПЕТРОВА

В Калужском музее 
изобразительных искусств 
открылись две любопытные 
выставки

огда в семье не один художник, а 
несколько, это называют династи-
ей. Пишут отец и сын, муж и жена, 
а иногда и целая семья – дедушки, 

бабушки, дети, внуки. Кажется, как так мо-
жет быть, неужели талант достается всем 
поровну? А вы посмотрите на их творче-
ство! И увидите, что династии художников 
– это прекрасно.
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ИЗ ДОСЬЕ
Сергей Жуков родился в 1970 году в г. Белгород-Днестровском. Там же 
окончил художественную школу. В 2010 году - Одесское художественное 
училище имени М. Б. Грекова. В настоящее время живет и работает в 
Калуге. Является постоянным участником международных выставок. Его 
работы находятся в частных коллекциях и галереях Италии, Германии, 
США и России.

Сергей Жуков.
 Дворик в Калуге. 2020 г.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Сообразили на троих
В Обнинске сотрудники полиции задержали трёх местных жителей в возрасте от 

18 до 20 лет, которые подозреваются в сбыте синтетических наркотиков в крупном и 
особо крупном размерах.

Оперативники установили, что злоумышленники приобретали запрещённые пре-
параты бесконтактным способом через систему закладок на территории Боровского 
района, фасовали на более мелкие 
партии и сбывали путем организации 
тайников в лесных массивах на терри-
тории Калуги и Обнинска. При обыске 
в квартире у одного из задержанных 
изъято более 930 граммов наркотиче-
ских средств. В ходе дополнительных 
мероприятий в тайниках были обнару-
жены ещё две закладки, содержимое 
которых направлено на исследование.

Возбуждено уголовное дело, ведёт-
ся следствие.

Перекрыт героиновый канал
Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД 

по подозрению в распространении запрещённых веществ задержан 29-летний жи-
тель Подмосковья. При личном досмотре у мужчины были обнаружены 78 свертков 
с белым порошком, приготовленных к продаже наркозависимым лицам. Исследова-
ние показало, что это героин массой более 144 грамма.

По версии оперативников, задержанный в составе преступной группы занимался 
сбытом наркотиков на территории Калуги. Ему отводилась роль «закладчика». Геро-
ин мужчина получал в расфасованном виде бесконтактным способом на территории 
областного центра и должен был распределять его мелкими партиями по тайникам-
закладкам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, на время следствия обвиняемый 
взят под стражу.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Восемь лет за содействие террористам
УФСБ России по Калужской области прово-

дит постоянную работу по выявлению и ней-
трализации лиц, вынашивающих намерения по 
совершению преступлений террористического 
характера.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
были получены и задокументированы данные, 
свидетельствующие о причастности лица, при-
бывшего в Калужскую область из-за рубежа, 
к материальному обеспечению деятельности 
участников международной террористической 
организации «Исламское государство» (запре-
щена в России), действующей на территории 
Сирии.

В отношении иностранца следственным 
подразделением УФСБ России по Калужской 
области возбуждено и расследовано уголов-
ное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК Рос-
сии «Содействие террористической деятель-
ности». 

Решением 2-го Западного окружного воен-
ного суда обвиняемый признан виновным в 
совершении указанного преступления и при-
говорен к восьми годам лишения свободы, 
из которых три года он проведёт в тюрьме и 
пять лет - в исправительной колонии строго-
го режима.

Приговор вступил в законную силу.

КРИМИНАЛ

Грабитель-неудачник
Сотрудники уголовного розы-

ска по «горячим следам» задер-
жали подозреваемого в соверше-
нии серии грабежей на территории 
областного центра. Им оказался 
ранее неоднократно судимый за 
аналогичные преступления калу-
жанин, который буквально накану-
не освободился из колонии.

Как было установлено правоох-
ранителями, в торговом центре на 
улице Кирова 32-летний мужчи-
на напал на посетительницу. Гра-
битель хотел сорвать цепочку, но 
её на шее у потерпевшей не оказалось. Тогда он попытался вырвать у 
женщины сумку. Громкими криками ей удалось спугнуть злоумышленни-
ка, и он убежал.

Буквально через сорок минут на улице Ленина злоумышленник со-
рвал цепочку с шеи у другой калужанки. Но жертва успела схватиться 
за ювелирное изделие, и нападавший опять остался ни с чем.

Далее в продуктовом магазине на улице Билибина в поле зрения ре-
цидивиста попала женщина, которая расплачивалась за товар. Подбе-
жав к ней, он выхватил две тысячи рублей и скрылся.

На розыск грабителя были ориентированы все наружные наряды по-
лиции и оперативные сотрудники. Подозреваемый был задержан и за-
ключён под стражу.

Сейчас он отрабатывается на причастность к совершению других ана-
логичных преступлений. Если вы пострадали от действий этого граж-
данина, обратитесь в полицию по телефонам (84842) 501-502, 501-503, 
02, с мобильного – 102.

У женщин свои секреты
Во время несения службы на 13-м километре калужской объездной 

автодороги сотрудники ДПС остановили иномарку для проверки доку-
ментов. Сидевшая за рулем автомобиля женщина 39-ти лет предъяви-
ла водительское удостоверение.

Инспекторы обратили внимание на то, что бланк документа отличал-
ся яркостью шрифта и отсутствием микротекста, и усомнились в его 
подлинности. В ходе проверки в базе данных их подозрения подтвер-
дились. Удостоверение с тем же номером числилось за другим гражда-
нином. Для дальнейшего разбирательства автоледи доставили в УМВД 
России по городу Калуге, где она и призналась, что купила водитель-
ское удостоверение в другом регионе.

По факту приобретения и использования заведомо поддельного доку-
мента возбуждено уголовное дело. Гражданке грозит наказание до од-
ного года лишения свободы.

Выручила бдительность
В Калуге внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции 

привлёк мужчина на велосипеде. Стражи порядка остановили его для 
проверки документов и спросили, откуда у него этот велосипед.

Оказалось, что двухколёсный транспорт принадлежит совсем другому 
человеку. Проходивший мимо частного дома 31-летний мужчина заме-
тил на территории участка оставленный без присмотра велосипед и ре-
шил прокатиться на нём, а потом продать. Реализовать свои планы ему 
помешала бдительность сотрудников полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит до 
двух лет лишения свободы. Транспортное средство изъято и в ближай-
шее время будет возвращено законному владельцу.

Измена и донос
58-летняя жительница Козельского района заявила в полицию о кра-

же принадлежащего ей ювелирного изделия. В совершении престу-
пления женщина обвинила бывшего супруга. Несмотря на письменное 
предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный до-
нос, она продолжила настаивать на своих показаниях.

В процессе проверки эта информация не подтвердилась. Полицей-
ские выяснили, что гражданка сознательно оговорила бывшего мужа, 
чтобы отомстить ему за измену.

Согласно действующему законодательству наказанием за заведомо 
ложный донос может стать лишение свободы на срок до двух лет.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Набросилась на ребёнка
Полиция проводит проверку по факту инци-

дента между женщиной и подростками, слу-
чившегося 25 августа в городе Белоусово Жу-
ковского района.

Видеозапись о том, как гражданка восточ-
ной наружности напала на маленькую девоч-
ку, гулявшую во дворе, стремительно распро-
странилась в социальных сетях и телеграм-
каналах нашего региона. Другим подросткам 
удалось отбить ребёнка у неадекватной граж-
данки. У двух девочек врачи зафиксировали 
ушибы головы.

Все участники конфликта установлены, с 
ними работают сотрудники полиции. По факту 
побоев в отношении женщины возбуждены два 
дела об административных правонарушениях. 
По результатам проверки будет принято соот-
ветствующее процессуальное решение.

Пил, курил, сгорел…
Следственными органами СКР проводится 

процессуальная проверка по факту обнаруже-
ния ночью 27 августа тела 50-летнего мужчи-
ны при тушении пожара в одном из домов по-
селка Бетлица.

В ходе первоначальных проверочных меро-
приятий установлено, что мужчина проживал 
в заброшенном доме, вел антисоциальный об-

раз жизни, злоупотреблял спиртными напитка-
ми, курил.

Назначены и проводятся судебно-медицин-
ская и пожаротехническая судебные эксперти-
зы. Предварительной причиной возникновения 
пожара в доме является неосторожное обра-
щение с огнём со стороны самого погибшего. 
Проверяются и иные версии.

Убийство из-за пустяка
В Калуге завершено расследование уголовного дела 49-летнего жителя города, который обви-

няется в совершении убийства. 
По версии следствия, 26 июня в квартире на улице Ленина между обвиняемым и его 55-летней 

сожительницей произошел конфликт. Мужчина попросил подругу принести ему в комнату сигаре-
ты. Не дождавшись их, он сам пришёл на кухню, чтобы выяснить, почему та не выполнила его 
просьбу. Возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил потерпевшую ножом. Ранение 
оказалось смертельным.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

По материалам пресс-служб УФСБ, СУ СКР,  
УМВД России по Калужской области.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
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2 сентября – День патрульно-
постовой службы МВД России
 Алексей ГОРЮНОВ

В Отдельном батальоне 
патрульно-постовой служ-
бы УМВД России по городу 
Калуге сотрудник Николай 
Ш Е Н Д Р И К  на хорошем 
счету. Сержант полиции уме-
ет вовремя оказаться в нуж-
ное время в нужном месте, 
обладает цепким взглядом 
и хорошей памятью да и фи-
зическими кондициями не 
обделён. Неудивительно, что 
на его счету немало задер-
жаний по «горячим следам» 
лиц, подозреваемых в совер-
шении различных престу-
плений и административ-
ных правонарушений.

Ориентировки на предпо-
лагаемых преступников на-
ряды получают на свои теле-
фоны прямо во время патру-
лирования в специальной 
группе приложения Viber.

 – У меня хорошая память 
на лица. Смотрю на челове-
ка, его одежду и сразу вспоми-
наю, если приметы сходятся. 
Так они мне и попадаются, – 
делится своими професси-
ональными секретами Ни-
колай.

Весной и летом этого года 
он провёл несколько задер-
жаний, которые помогли 
раскрытию серьёзных пре-
ступлений.

Служба – дни и ночи
Однажды сержант Шен-

дрик с напарником получи-
ли от командира батальона 
ориентировку: в банкома-
те некий мужчина снимает 
деньги с чужой банковской 
карты. Через два часа на 
улице Ленина зоркий взгляд 
полицейского выхватил на 
другой стороне улицы в ше-
стидесяти метрах от себя по-
хожего человека.

Подошли к подозреваемо-
му под видом проверки до-
кументов. Через дежурную 
часть проверили его по ба-
зам данных полиции. Ока-
залось, что гражданин уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности. Сотрудники 
ППС попросили его пройти 
с ними до отдела и переда-
ли из рук в руки оператив-
никам уголовного розыска. 
Задержанному было предъ-
явлено обвинение в кражах 
денег с чужих банковских 
счетов.

Задерживать преступни-
ков Николаю приходилось 
даже в свой выходной день. 
Произошло это июньским 
днём на улице Московской.

общила, что одна из жен-
щин имеет целый букет су-
димостей за кражи, грабежи 
и сбыт наркотиков. У двух 
остальных биография ока-
залась чистой, но пожилая 
женщина всё время порыва-
лась куда-то уйти. Вся ком-
пания была доставлена в от-
дел полиции на улице Веры 
Андриановой. При личном 
досмотре в присутствии по-
нятых оперативники об-
наружили у задержанных 
вещи, похищенные из квар-
тиры потерпевших. В даль-
нейшем была установлена 
причастность злоумышлен-
ниц ещё к нескольким пре-
ступным эпизодам, в кото-
рых фигурировали крупные 
суммы – от 100 до 600 тысяч 
похищенных рублей.

Счастливый случай
Службу в калужской по-

лиции уроженец Брянска 
Николай Шендрик начал в 
2017 году. Как часто быва-
ет, в дело вмешался случай. 
Живущий в Калуге друг дет-
ства предложил ему вместе 
поступить в ОМОН. Моло-
дой человек переехал в наш 
город, но опоздал – набор в 
отряд к тому времени уже 
был закончен. Тогда-то Ни-
колай и сделал выбор в поль-
зу ППС и не жалеет об этом 

своём решении. Параллель-
но он получает высшее обра-
зование – поступил на заоч-
ное отделение Белгородско-
го юридического института 
МВД России.

 – Нормальная служба. Ко-
нечно, бывают тяжёлые мо-
менты, но в целом всё хоро-
шо, жаловаться не на что, – 
считает он. – День на день у 
нас не приходится. Бывают 
спокойные смены, а потом 
что-то случается и всё резко 
меняется – сразу включается 
сумасшедший режим.

Калужане на требования 
патрульных реагируют по-
разному. Основная масса 
относится с пониманием. 
Агрессия, как правило, ис-
ходит от пьяных и правона-
рушителей, действия кото-
рых приходится пресекать 
сотрудникам полиции. Но и 
с такими «клиентами» поли-
цейские стараются общаться 
методом убеждения, вежли-
во и культурно. Физическая 
сила и спецсредства в виде 
наручников применяют-
ся только в самых крайних 
случаях.

Напарник
Одним из постоянных на-

парников Николая Шендри-
ка в последние месяцы явля-
ется старший сержант поли-

БДИТЕЛЬНЫЕ  
И ОПЕРАТИВНЫЕ

Злоумышленник просле-
дил за пенсионером от ма-
газина до дома, дождался, 
когда тот вошёл в подъезд, 
ударил пожилого челове-
ка и отобрал у него сумку с 
продуктами.

Вернувшись домой, Нико-
лай Шендрик увидел свежую 
ориентировку и вспомнил, 
что только что видел похо-
жего мужчину на улице. Он 
поспешил вернуться туда, 
где встретил подозревае-
мого. Предполагаемый гра-
битель был пьян. Николай 
предложил вызвать ему ско-
рую помощь, а сам позвонил 
в дежурную часть полиции. 
Гражданин пытался уйти, 
но Шендрик под различ-
ными предлогами не давал 
ему скрыться до прибытия 
коллег. 

Дело «врачей»
В минувшем августе бла-

годаря внимательности Ни-
колая удалось привлечь к 
ответственности группу цы-
ганок, которые под видом 
врачей обходили квартиры 
пожилых калужан и зани-
мались кражами. После со-
вершения одного из престу-
плений в поселке Дубрава 
был введён в действие опе-
ративный план «Квадрат». 
Он предусматривает ох-
ват маршрутами патрули-
рования места совершения 
преступления. По ориен-
тировке кражу совершили 
две женщины неславянской 
наружности – старая и мо-
лодая. Других примет по-
лучить от потерпевших не 
удалось.

На улице Тульской во дво-
рах Николай с напарником 
заметили трёх восточных 
женщин, которые стали за-
метно нервничать при виде 
полицейских. Самая стар-
шая из подозреваемых тут 
же изменила маршрут и 
двинулась в противополож-
ную сторону. Стражи поряд-
ка приняли решение прой-
ти мимо них, не привлекая 
внимания, и посмотреть, что 
предпримут подозритель-
ные гражданки. Цыганки 
попытались скрыться через 
детскую площадку, но со-
трудники ППС обошли двор 
и опять оказались у них на 
пути. Беглянок остановили 
и попросили предъявить до-
кументы.

При проверке по базам 
данных дежурная часть со-

ции Екатерина САВЧЕН-
КО. В апреле они на ули-
це по приметам задержали 
подозреваемого в грабеже 
в магазине на Билибина. А 
недавно им пришлось опе-
ративно реагировать на со-
общение о пожаре в кварти-
ре по улице Маршала Жуко-
ва и участвовать в спасении 
её пожилой хозяйки.

Службу в полиции Екате-
рина выбрала совершенно 
осознанно, мечтала о ней 
с детства по примеру отца, 
который 20 лет отработал 
участковым. Неудивитель-
но, что в семье поддержали 
решение дочери. На пути к 
своей цели девушка окончи-
ла Калужский юридический 
колледж, а сейчас заочно по-
лучает высшее юридическое 
образование.

По её мнению, на женщи-
ну в полицейской форме жи-
тели областного центра реа-
гируют как-то несерьёзно.

 – Кто-то улыбается, кто-
то ведёт себя вполне адек-
ватно, сдержанно. А неко-
торые при виде сотрудника 
женского пола начинают ду-
мать, что им всё позволено, и 
ведут себя некрасиво. Но уме-
ем ставить таких нахалов на 
место, – делится впечатле-
ниями Екатерина.

 Фото автора.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

График проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации  
в Калужской области в сентябре

№  
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество

Должность,  
наименование организации 

Дата 
приёма 

Время 
приёма 

1 Клочкова 
Наталья  
Юрьевна

Заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области

3 15.00-17.00

2 Иванченко 
 Ольга  
Анатольевна

Управляющий Государственным учреждением 
- Калужским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ

8 15.00-17.00

3 Корнева 
Людмила  
Ивановна

Руководитель Управления Министерства юсти-
ции РФ по Калужской области

10 15.00-17.00

4 Дмитриева 
Вера  
Васильевна

Региональный управляющий УФПС Калужской 
области - филиала ФГУП «Почта России»

11 11.00-13.00

5 Зубов 
Иван  
Александро-
вич

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

15 15.00-17.00

6 Полонский 
Дмитрий  
Сергеевич

Руководитель Государственной инспекции труда 
в Калужской области

16 11.00-13.00

7 Жиляков 
Константин 
Юрьевич

Прокурор Калужской области 23 11.00-13.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (141076, Московская 
обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, а/я 969, aelyasov@gmail.com, +79250675267, ИНН 701728460942, 
СНИЛС 107-742-492 59), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, 15, 
ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действующий на основании определения Арбитражного 
суда Калужской области, далее – арбитражный суд, от 22.02.2019 по делу №А23-5110/2016, далее – 
дело, о признании несостоятельным должника – Открытое акционерное общество Агростроительная 
компания «Калугаагрострой» (248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9А корпус -, -, ИНН 
4027017256, КПП 402701001, ОГРН 1024001189431, наименование процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве, – конкурсное производство, далее – должник), во исполнение решения арбитражного суда 
по делу о признании должника несостоятельным (банкротом) от 11.12.2017 объявляет о проведении 
торгов в форме публичного предложения посредством электронной торговой площадки «Фабрикант» 
с 12-00 02.09.2020 по 12-00 26.11.2020 в отношении имущества: Лот 1 - производственная база по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Сельский д. 8, в т.ч. 1) Одноэтажное панельное нежилое 
здание (проходная) (строение 1), площадь - 338,8 кв.м., условный №40:26:03:00294:0003:27613/1; 
2) Одноэтажное кирпичное здание склада (строение 5), площадь - 1 099,1 кв.м., кадастровый № 
40:26:000083:366; 3) Одноэтажный железобетонный корпус котельной (строение 6), площадь - 315,8 
кв.м., условный № 40-40-01/081/2006-068; 4) Одноэтажный кирпичный гараж (строение 7), площадь - 
412,5 кв.м. условный №40-40-01/081/2006-069; 5) Двухэтажный кирпичный производственный корпус 
(строение 4), площадь 5 272 кв.м., условный №40-40-01/081/2006-066; 6) Нежилое здание - бетонная 
площадка козлового крана, застроенной площадью 965 кв.м., кадастровый № -40:26:000083:380; 7) 
Ж/д путь, условный №40:26:0300294:0003:27613/1; 8) Подкрановый путь (лит 2), протяженностью 91,5 
п.м., условный №40-40-01/081/2006-072; 9) Здание нежилое - металлический навес на железобетонном 
фундаменте, площадь - 2899,2 кв.м., кадастровый № 40:26:000083:377 10) Право аренды земельного 
участка, кадастровый №40:26:000083:0010, общей площадью 38 304 кв.м. по адресу г.Калуга, пер. 
Сельский, дом 8; 11) Одноэтажный кирпичный гараж №2 (строение 8), назначение: нежилое, площадь 
327,4 кв. м, инв.№27613/8, кадастровый №40:26:000083:388, с начальной ценой 45 526 500 руб. Торги 
будут проходить на условиях, аналогичных условиям несостоявшихся торгов (см. публикацию в газете 
№13 от 09.04.2019), если иное не указано далее. Имущество является предметом залога во обеспе-
чение обязательств должника перед кредитором – АО «Российский сельскохозяйственный банк». По 
истечению каждых 5 рабочих дней с начала торгов начальная цена имущества будет последовательно 
снижаться на 5 % от начальной цены продажи посредством публичного предложения, т.е. на 2 276 
325 руб., но не более 11 раз. Прием заявок – в течение 3 рабочих дней с момента начала торгов или 
очередного снижения начальной цены. Размер задатка – не менее 4 552 650 руб. Победителем торгов 
будет признан тот участник, который при отсутствии предложений других участников предоставит 
ценовое предложение в размере не ниже начальной цены продажи, установленной для соответству-
ющей календарной недели торгов. Подробнее – см. ЕФРСБ 5376048. При разночтениях – приоритет 
у сообщения в ЕФРСБ. Следующее заседание по делу – в 9-00 07.12.2020.

«Россети Центр и Приволжье «Калугаэнерго»  
проводит продажу следующих транспортных средств:

1. ГАЗ-6611(специализированный), 1990 года выпуска, оценочная стоимость 175 700 руб.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
249440, Калужская область, г.Киров, ул. Жмакина, д.2б, Кировский участок СМиТ, тел./факс (48456) 
5-61-82.
2. AUDI A6, 2006 года выпуска, оценочная стоимость 165 400 руб.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35. Калужский участок СМиТ, тел./факс (4842) 506-221.
3. УАЗ-3909 (фургон), 1995 года выпуска, оценочная стоимость 36 000 руб.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35. Калужский участок СМиТ, тел./факс (4842) 506-221.
4. ГАЗ-3309, 1997 года выпуска, оценочная стоимость 117 000 руб.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
249440, Калужская область, г.Киров, ул. Жмакина, д.2б, Кировский участок СМиТ, тел./факс (48456) 
5-61-82.
5. ГАЗ-661115 (фургон), 1993 года выпуска, оценочная стоимость 77 000 руб.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
249440, Калужская область, г.Киров, ул. Жмакина, д.2б, Кировский участок СМиТ, тел./факс (48456) 
5-61-82.
6. ГАЗ-31105 (легковой), 2007 года выпуска, оценочная стоимость 44 000 руб.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35. Калужский участок СМиТ, тел./факс (4842) 506-221.
7. ГАЗ-3302 (грузовой), 2005 года выпуска, оценочная стоимость 62 000 руб.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
248000, г. Обнинск, Киевское шоссе, 108. Обнинский участок СМиТ, тел./факс (484) 39-91-305
8. МТЗ-80/БМ205 (трактор), 1980 года выпуска, оценочная стоимость 65 000 руб.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35. Калужский участок СМиТ, тел./факс (4842) 506-221.
9. МАЗ-5337 (автокран), 1995 года выпуска, оценочная стоимость 156 000 руб.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,78. Городской участок СМиТ, тел./факс (4842) 741-760.
Договор купли-продажи будет заключен с покупателем, предложившим наивысшую цену.
Заявка должна содержать полное наименование потенциального покупателя, его юридический адрес 
и заявленную цену.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения в грани-
цах АО «Барятино» Тарусского района Калужской 
области Красенькова Ирина Сергеевна и Суглина 
Маргарита Сергеевна в соответствии с Федераль-
ным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещают участников общей долевой собственности 
о времени и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, утвержденного 
решением собственников, для выдела и необхо-
димости согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
Красенькова Ирина Сергеевна, почтовый адрес: 
Калужская область, Тарусский район, с. Барятино, 
ул. Молодежная, д. 27, телефон 8-962-176-03-
06. Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка, Зайцев Сергей 
Александрович, номер квалификационного атте-
стата 40-10-29, почтовый адрес: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.ru, 
тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка 

с кадастровым номером 40:20:000000:33, рас-
положенного по адресу: Калужская область, р-н 
Тарусский, в границах АО «Барятино». С проектом 
межевания можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, тел. 8(4842)40-
00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей, по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования. 
Возражения должны содержать фамилию, имя, от-
чество лица, выдвинувшего возражение; реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность; обо-
снование причин несогласия с предложенным раз-
мером и местоположением границ выделяемого 
земельного участка; кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверждающие 
право лица на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

В случае если в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения от участников долевой собствен-
ности не поступят возражения относительно границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Организатор торгов ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, ak.asta@ya.ru, тел: 89234099080) сообщает, 
что аукцион от 18.08.20г. по продаже имущества ООО «Элитстрой» (ИНН 4025077796, дело № А23-
8028/2016) признан состоявшимся. Победитель по Лоту №1 - Бесяков С.Л. (ИНН 540787602210) с ценой 
678 313,38р. Победитель не имеет заинтересованности, участия по п.15 ст.110 ФЗ «О банкротстве». 
Подробнее в сообщении на ЕФРСБ №5374847.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области 
и специалистами его аппарата в августе-сентябре 2020 года

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников 
проводит личный прием граждан 7, 14, 21, 28 сентября 2020 года с 14 до 17 часов по адресу: 

г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. 
Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

30 сентября личный прием граждан проводится уполномоченным по правам человека 
 в Калужской области с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6,  

Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 

Обратиться к уполномоченному по правам человека в Калужской области  
также можно дистанционно по электронной почте: 

ombudsman@adm.kaluga.ru, а также на официальных страницах уполномоченного  
в социальных сетях: Facebook https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.

com%2Fombudsman40&post=-182684903_362&cc_key=) 
ВКонтакте (https://vk.com/ombudsman40).

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного  
по правам человека в Калужской области в сентябре 2020 года по адресу:  

г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет

Понедельник 8.00-17.00 Нефедова  
Елена Сергеевна

Юрист аппарата  
уполномоченного

(4842) 50-98-65
каб.107

Вторник 8.00-17.00 Никифоров  
Виктор Валентинович

Начальник юридического  
отдела аппарата  
уполномоченного

(4842) 56-04-14
каб. 106

Среда 8.00-17.00 Нефедова  
Елена Сергеевна

Юрист аппарата  
уполномоченного

(4842) 50-98-65
каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров  
Виктор Валентинович

Начальник юридического  
отдела аппарата  
уполномоченного

(4842) 56-04-14
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному  
графику

Справки  
по телефону:

(4842) 500-100
График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата  

уполномоченного по правам человека в Калужской области в сентябре 2020 года
Дата и время 

приема
Сотрудник 
аппарата 

уполномоченного 

Должность Место приема

4 сентября 
Начало 
консультаций:
10.30

Нефедова 
Елена 

Сергеевна

Юрист аппарата 
уполномоченного 

Жуковская центральная районная 
библиотека, г. Жуков, 

ул. Коммунистическая, 5
Тел.:(484-32) 5-44-43, 5–40-61

11 сентября 
Начало 
консультаций: 
11.00 

Никифоров 
Виктор 

Валентинович

Начальник 
юридического 

отдела аппарата 
уполномоченного

Кировская районная 
детская библиотека № 1,

г. Киров, ул. Ленина, 17 (Дом культуры 
«Юбилейный»). Тел.:(484-56) 5-49-29

17 сентября 
Консультирова-
ние: с 15.00 до 
17.00

Никифоров 
Виктор 

Валентинович

Начальник 
юридического 

отдела аппарата 
уполномоченного

Представительство № 31 управления 
по работе с населением на территориях,

с. Росва,ул. Советская, 11а

16 сентября 
 Начало 
консультаций: 
11.00

Никифоров 
Виктор 

Валентинович

Начальник 
юридического 

отдела аппарата 
уполномоченного

  г. Обнинск, Центральная 
детская библиотека,
ул. Энгельса, д. 14

Тел. 8(48439) 3-32-32
График выездных приемов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата  

уполномоченного по правам человека в Калужской области в сентябре 2020 года
4 сентября юрист аппарата уполномоченного Елена Нефедова проведет консультации граждан в 

Жуковской центральной районной библиотеке по адресу: г. Жуков, ул. Коммунистическая, 5, тел.:(484-
32)5-44-43, 5–40-61. Начало консультаций: 10.30.

11 сентября начальник юридического отдела аппарата уполномоченного Виктор Никифоров прове-
дет консультации граждан в Кировской районной детской библиотеке №1 по адресу: г. Киров, ул. Лени-
на, 17 (Дом культуры «Юбилейный»), тел.:(484-56) 5-49-29. Начало консультаций: 11.00.

17 сентября начальник юридического отдела аппарата уполномоченного Виктор Никифоров с 15.00 
до 17.00 проведет консультации граждан в представительстве городской управы г. Калуги № 31 управ-
ления по работе с населением на территориях по адресу: с. Росва, ул. Советская, 11а.

16 сентября начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного Виктор Никифоров прове-
дет консультации граждан в Центральной детской библиотеке г. Обнинска по адресу: ул. Энгельса, д. 
14. Начало консультаций: 11.00.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Открытого акционерного общества «Племзавод Октябрьский»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Откры-
тое акционерное общество «Племзавод Октябрьский».

Место нахождения и адрес общества: обл. Калужская, район 
Ферзиковский, село Октябрьское.

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): 
годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие 

в общем собрании: 03 августа 2020 года.
Дата проведения общего собрания: 26 августа 2020 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме 

собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Калужская 
обл., Ферзиковский p-н, с. Октябрьское, ОАО «Октябрьский», 
красный уголок.

Полное фирменное наименование, место нахождения и 
адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии 
(далее - регистратор): 

Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка,  
д. 18, корп. 5б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Овчинникова Юлия 
Григорьевна (по доверенности).

Дата составления отчета об итогах голосования на общем 
собрании: 26 августа 2020 года.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании ис-
пользуется следующий термин: Положение - Положение Банка 
России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 
№ 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности общества за 2019 год.

3) О распределении прибыли и убытков по результатам 2019 
финансового года.

4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 
финансового года.

5) Определение количественного состава совета директоров.
6) Избрание совета директоров общества.
7) Избрание ревизионной комиссии общества.
8) Утверждение аудитора общества.
9) Об утверждении новой редакции Устава (в том числе 

приведение Устава и наименования общества в соответствие с 
нормами главы 4 ГК РФ и нормами ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и изменение места нахождения (юридического и почтового 
адресов) общества) в соответствии с законом Калужской области 
от 30.09.2008 №467-ОЗ.

Кворум по вопросам №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным 
вопросам повестки дня общего собрания: 46 044 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 
46 044 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего 
собрания: 44 426 067. Кворум по данным вопросам повестки 
дня: 96,4861%.

Итоги голосования по вопросам №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 повестки 
дня:

Вариант голосования «За» - число голосов, отданных за 
данный вариант голосования по каждому из данных вопросов 
повестки дня: 44 426 067 (100% от принявших участие в собра-
нии), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» - 0.

Кворум по вопросу №6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 230 220 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 230 220 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 222 130 335. Кворум по данному вопросу повестки 
дня: 96,4861%.

Итоги голосования по вопросу №6:
Число голосов, отданных за кандидата: Наумов Александр 

Аркадьевич - 44 426 067, Родькин Александр Иванович - 44 426 
067, Воюш Олег Дмитриевич - 44 426 067, Калгин Владимир Ни-
колаевич - 44 426 067, Шмаргун Александр Васильевич - 44 426 
067, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» - 0.

Кворум по вопросу №7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 46 044 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 617 933.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-

брания: 0. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались 

ввиду отсутствия кворума.
Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров от 26 августа 2020 года:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность общества за 2019 год. 
Вопрос 3. Утвердить следующее распределение прибыли 

(убытков) за 2019 год: прибыль, полученную по итогам 2019 года, 
направить на развитие производства.

Вопрос 4. Выплату дивидендов по результатам 2019 финан-
сового года не производить.

Вопрос 5. Определить количественный состав совета дирек-
торов - 5 человек.

Вопрос 6. Избрать совет директоров общества в следующем 
составе (по итогам голосования из следующих кандидатов): 1. 
Наумов Александр Аркадьевич. 2. Родькин Александр Иванович. 
3. Воюш Олег Дмитриевич. 4. Калгин Владимир Николаевич. 5. 
Шмаргун Александр Васильевич.

Вопрос 8. Утвердить аудитором общества ООО АФ «Аудитор-
Сервис-К».

Вопрос 9. Утвердить Устав ОАО «Октябрьский» в новой ре-
дакции (в том числе в части приведения Устава и наименования 
общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ и нормами 
ФЗ «Об акционерных обществах» и изменение места нахождения 
(юридического и почтового адресов) общества) в соответствии с 
Законом Калужской области от 30.09.2008 №467-О3.

Председатель КАЛГИН В.Н.
Секретарь ШМАРГУН А.В.

объявления

намотай на ус

Каким должен быть ранец?
Роспотребнадзор информирует
 Безопасный для здоровья детей и под-

ростков вес ежедневного комплекта учебников и 
письменных принадлежностей не должен превы-
шать: для учащихся 1-2-х классов - более 1,5 кг, 
3-4-х классов - более 2 кг; 5-6-х классов - более 
2,5 кг, 7-8-х классов - более 3,5 кг, 9-11-х клас-
сов - более 4 кг.
 В целях профилактики нарушения осан-

ки обучающихся рекомендуется для начальных 
классов иметь два комплекта учебников: один - 
для использования на уроках в общеобразова-
тельном учреждении, второй - для приготовле-
ния домашних заданий.
 В качестве ориентировочного теста для 

проверки соответствия веса ранца с учебниками 
и тетрадями нормативным требованиям исполь-
зуется вычисление отношения веса ранца к весу 
ребенка. Оптимальное соотношение составляет 
1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные 
возможности ребенка.
 Ранец должен иметь достаточную фор-

моустойчивость, обеспечивающую его полное 
прилегание к спине обучающегося и равномер-
ное распределение веса, а для детей началь-
ных классов ранцы обязательно должны быть 
снабжены формоустойчивой спинкой. Портфе-
ли, школьные ранцы и аналогичные изделия 
для детей должны быть безопасны для здоро-
вья детей и отвечать требованиям безопасно-
сти по органолептическим, санитарно-химиче-
ским, физико-гигиеническим и токсиколого-гиги-
еническим показателям.

 Материал для изготовления ранцев 
должен быть легким, прочным, с водоотталки-
вающим покрытием, удобным для чистки. Со-
прикасающиеся с кожными покровами учащих-
ся конструктивные элементы ранцев, рюкзаков, 
портфелей не должны оказывать местного кож-
но-раздражающего действия. Материал, из кото-
рого изготовлены плечевые ремни, должен быть 
эластичным. При использовании жесткого мате-
риала рекомендуются специальные накладки.
 Использование ранцев ученических 

для переноски учебников, тетрадей, пеналов, 
письменных принадлежностей более целесоо-
бразно, чем портфелей. Переноска книг и уче-
нических принадлежностей в ранце на спине 
способствует более равномерному распреде-
лению нагрузки и формированию правильной 
осанки.

вопрос – ответ

Что лежит в ваших карманах – личное дело каждого 
– Столкнулся с нелепой, на мой взгляд, ситуацией. Кассир отказался пробивать про-

дукты по причине того, что я не показал свои карманы. Ему показалось, что я там 
скрываю какой-то товар. Что надо было делать? Унизительно, конечно, но пришлось 
выворачивать. 

Марат ЗАГИТОВ,  
Обнинск.

сильное звено

Будущее за гильдиями
В столице области появят-

ся гильдии рестораторов. И не 
только. Предполагается, что в 
ближайшее время будут 
сформированы городские 
гильдии салонов красо-
ты, сельхозпроизводи-
телей, объектов разме-
щения, автообслужива-
ния. О создании таких 
объединений заявил 
на торжественном 
мероприятии по слу-
чаю награждения побе-
дителей конкурса «Калу-
га гостеприимная» начальник 
управления экономики Влади-
мир Васин.

Он предложил калужским пред-
принимателям, которые работают в сфере торговли и услуг, объ-
единиться в гильдии и выбрать руководителя. Оперативный обмен 
информацией будет проходить в специально организованных груп-
пах WhatsApp. 

Публично рассказывать о своих услугах можно будет в группе 
«Калуга гостеприимная» на Фейсбуке. Сейчас проходит согласова-
ние по требованиям, какой рекламной информацией допустимо на-
полнять страничку этой группы. Таким образом, управление берет 
на себя организацию продвижения услуг предпринимателей.

Главы каждой гильдии будут включены в общественный совет 
по развитию  малого  и среднего бизнеса. У них появится возмож-
ность в рамках городских мероприятий доводить до руководства 
Калуги те вопросы, которые необходимо решить представителям 
этой сферы услуг.

Гильдии вместе с управлением экономики займутся разработкой 
программы лояльности (система вознаграждения постоянных кли-
ентов), которой будут пользоваться гости города и сами калужане.

имей в виду

Дать сдачи с крупной купюры? Обязан!
В новом КоАП предусмотрены штрафы для 

продавцов за отказ принять обратно товар или 
дать сдачу. Как сообщает «Российская газе-
та», проект нового Кодекса об администра-
тивных правонарушениях усиливает защиту 
потребителей, то есть всех нас, покупателей. 
В кодексе будет предусмотрена отдельная 
глава: «Административные правонаруше-
ния, посягающие на права потребителей».

Статей, под которые рискует попасть не-
добросовестный продавец, станет гораздо 
больше. Например, штраф будет грозить 
тому магазину, где в кассе не найдется 
сдачи с крупной купюры. Отказ принять 
назад бракованный или просто не подо-
шедний товар тоже подведет коммерсан-
тов под санкции. 

В новой версии КоАП РФ за отказ от принятия 
товара предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Также предусма-
тривается и штраф до 300 тысяч рублей за навязывание сторонних 
услуг - тогда как ранее за подобное никакого наказания для про-
давца не предусматривалось. Наказание предусмотрено и за отказ 
принимать крупную купюру: за подобное продавцов предлагается 
штрафовать на 50 тысяч рублей. Если у продавца отсутствуют раз-
менные деньги, искать их должен будет именно он, а не покупа-
тель.

Проект нового КоАП сейчас дорабатывается в министерстве 
юстиции.

На ваш вопрос отвечает юрист Росконтро-
ля Александр БОРИСОВ:

- Проводить личный досмотр гражданина 
имеет право только сотрудник правоохрани-
тельных органов с составлением соответству-
ющего протокола и в присутствии понятых.

Если же торговый работник подозревал 
вас в совершении, например, кражи из ма-
газина, то в этой ситуации ни удерживать 
вас, ни уж тем более досматривать никто 
из персонала магазина не имеет права. 
Их право только одно - вызвать сотрудни-
ков полиции и не просто заявить о своем 
подозрении, а подкрепить такие заявле-
ния, например, записью с видеокамер или 
словами свидетелей. Досматривать вас ни 
кассир, ни охрана магазина права не име-
ют. Пробить же товары, выбранные вами, 
- обязанность кассира. Поэтому требуй-
те книгу жалоб, фиксируйте в ней произо-
шедшее и обращайтесь в органы Роспо-
требнадзора.
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О

КОНКУРСЫ

В Калуге наградили самых гостеприимных
Подведен итог первого в истории города конкурса 

«Гостеприимная Калуга». Ее организатором выступило 
управление экономики городской управы. На конкурс 
было подано более  ста заявок. Самых гостеприимных 
искали среди предприятий, которые предоставляют 
услуги питания, размещения в гостиницах, среди това-
ропроизводителей, объектов торговли,  развлечений, 
красоты и здоровья.

В зале «Циолковский» администрации областно-
го центра победителям были вручены дипломы и 
специальные наклейки. Наклейку с эксклюзивной 
эмблемой конкурса предполагается размещать на 
входных дверях заведения. Она означает, что здесь 
посетителям рады и услуги они получат по высше-
му разряду.

К победителям обратился  начальник управления 
экономики Владимир ВАСИН:

- Для участия в конкурсе  нам удалось собрать до-
стойнейших. С полным правом заявляю, что вы - 
лицо, вы - витрина города. Желаем  и дальше высо-

ко держать тот уровень качества услуг, который 
вы демонстрируете сейчас. Со своей стороны хочу 
напомнить, что наше управление всегда на связи с 
вами, мы обязательно поддержим ваши идеи, кото-
рые нужны для того, чтобы городской бизнес разви-
вался. Сейчас наша основная задача - сплотиться и 
активизироваться, чтобы люди знали, как хороша Ка-
луга и как интере-
сен наш город!

Список объектов, 
получивших знак, 
будет опубликован 
на туристическом 
сайте города Калу-
ги. Все объекты вне-
сут  в карманные и 
электронные путево-
дители города.

Капитолина 
КОРОБОВА.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

От златки не быть в достатке
В Калуге установлена карантинная фитосанитарная 

зона по ясеневой изумрудной златке.
В ходе проверки информации о распространении на 

территории города Калуги карантинного вредителя - 
ясеневой изумрудной златки специалисты Управления 
Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калуж-
ской областям совместно с представителями управле-
ния городского хозяйства провели обследование дере-
вьев в черте областного центра.

В результате этих обследований в парковых насаж-
дениях были выявлены личинки вредителя. А резуль-
тат энтомологических экспертиз отобранных образ-
цов, проведенных Калужским территориальным отде-
лением подведомственного Россельхознадзору ФГБУ 
«ЦНМВЛ», подтвердил заражение указанным каран-
тинным вредителем. Это стало основанием для уста-
новления Управлением Россельхознадзора карантин-
ной фитосанитарной зоны и утверждения карантин-
ного фитосанитарного режима по ясеневой изумруд-
ной златке на территории города Калуги на площади  
16 880 га.

Была разработана также программа мероприятий по 
локализации очага и ликвидации популяции ясеневой 
изумрудной златки на территории города Калуги.

В частности, с момента наложения карантина за-
прещается:
 транспортировка лесоматериалов (в том чис-

ле коры, щепы) для утилизации за пределы очага в 
период активности (май - август) ясеневой изумруд-
ной златки;
 высаживать древесные растения ясеня до 

упразднения карантинной фитосанитарной зоны.
Контроль за осуществлением и соблюдением ка-

рантинных фитосанитарных мер в рамках своих пол-
номочий будет осуществлять Управление Россель-
хознадзора.

По информации пресс-службы  
Управления Россельхознадзора.  

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДА НА СОЦИАЛЬНЫХ ФРОНТАХ
Наталья ЛУГОВАЯ 

Шесть калужских НКО стали победителями  
специального конкурса Фонда президентских грантов

старте специального конкурса для социально ориентированных НКО  
«в период борьбы с коронавирусной инфекцией» было объявлено 16 июня 
текущего года. 28 августа координационный совет подвёл итоги,  
определив 900 победителей. 

Шесть грантов получи-
ли организации нашей об-
ласти – как правило, давно 
себя зарекомендовавшие и 
уже не впервые «огранто-
ванные». Самый крупный 
грант получил проект помо-
щи одиноко проживающим 
паллиативным больным  
благотворительного фонда 
«Вместе». Для реализации 
проекта медико-психолого-
социальной помощи «Род-
ные стены»  будет создана 
специальная патронажная 
служба.

Проекты «Ступени-он-
лайн» и «ГОРОД НАДЕЖДЫ-
онлайн», предложенные ка-
лужскими организациями, 
стали логичным продолже-
нием дистанционных заня-
тий, организованных твор-

количества граждан, кото-
рым будет оказана адресная 
помощь. Заявки принима-
ются по телефону создан-
ной горячей линии, волон-
тёры помогут пожилым лю-
дям с доставкой продуктов 
и гуманитарной помощи, 
проконсультируют по теле-
фону, помогут записаться в 
медицинские учреждения 

и оформить иные услуги-
онлайн.

По инициативе Общинного 
центра педагогики «Спас» в 
Обнинске будет работать со-
циально-адаптационная квар-
тира «Возрождение» для лиц с 
уголовным и наркозависимым 
прошлым, мотивированных 
на выздоровление и положи-
тельные изменения в жизни.

... а фонд «Вместе» - обслуживать одиноко проживающих 
паллиативных больных на дому.

Мастерская «Ступени» теперь 
будет обучать особенных 

детишек онлайн...

ческой мастерской «Сту-
пени» и КРОО «ГОРОД НА-

ДЕЖДЫ» для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Проект «Ступеньки» об-
нинского благотворитель-
ного фонда «Ради жизни» 
призван помочь детям с 
ОВЗ восстановиться после 
вынужденной изоляции. В 
рамках проекта будут ор-
ганизованы реабилитаци-
онные занятия адаптивной 
физкультурой и творче-
ством, нейропсихологиче-
ская коррекция и пр.

Православная благотвори-
тельная организация «Ми-
лосердный самарянин» в 
период пандемии усилила 
работу с одинокими пожи-
лыми людьми: грантовый 
проект «Помощь придёт!» 
предполагает расширение 
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