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Учебную 
чрезвычайную 
ситуацию 
ликвидировали 
на вокзале Калуга-1
Светлана НИКОЛАЕВА

о легенде, ЧС произошла 
в здании железнодорож-
ного вокзала Калуга-1. 
В результате взрыва 

разрушилась и загорелась часть 
здания. Огонь угрожал перейти 
на соседние постройки. Погибли 
пять человек, 12 получили трав-
мы различной степени тяжести.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЦИФРА

В учениях были задействованы 

115 ЧЕЛОВЕК

 И 32 ЕДИНИЦЫ ТЕХНИКИ.

ПСПАСТИ ЗА 

19МИНУТ

12

АКТУАЛЬНО

Губернатор поручил жёстче контролировать соблюдение масочного режима
 В области продолжается действие масочного режима в общественных местах. Об этом в поне-

дельник на координационном совещании органов госвласти напомнил губернатор Владислав Шапша.
- Болезнь не выбирает – рабочий ты завода, продавец магазина или министр. Поэтому требо-

вания соблюдения масочного режима в общественных местах у нас сохраняются, - сказал Вла-
дислав ШАПША.

Губернатор поручил министру конкурентной политики Николаю Владимирову обратить внимание на 
работу торговых центров и магазинов по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил.

- Очень небольшое количество людей находится там в масках. Это неправильно. Максималь-
ные усилия следует приложить, чтобы порядок в ближайшее время был наведен, а нахождение 
без масок стало невозможным, - сказал Владислав Шапша. 

Губернатор отметил, что если не будут приняты эффективные меры по соблюдению масочного режи-
ма в общественных местах, никакая система здравоохранения не сможет справиться с потоком больных.

- Снизить вероятность, а значит, количество одномоментно заболевших людей, соблюдая та-
кие меры, мы можем. Это получилось у нас весной во время первой волны этой болезни, - напомнил 
Владислав Шапша.

Андрей ГУСЕВ.

КСТАТИ
В то же время в регионе расширяется коечный фонд для заболев-
ших коронавирусной инфекцией.
Увеличение количества свободных коек связано с ростом количе-
ства заболевших коронавирусом. В воскресенье этот диагноз был 
подтвержден в 75 случаях, а коэффициент заболеваемости со-
ставил 1,12.
По словам министра здравоохранения Алана Цкаева, 100 дополни-
тельных коек будет создано в областной клинической больнице, 140 
- в Калужской больнице скорой медицинской помощи. Появятся 175 
дополнительных коек и в Малоярославецкой районной больнице.
По мнению министра, такие меры позволят создать необходи-
мый коечный резерв, который должен составлять 15 процентов.
По данным на 5 октября, в области 1 425 человек лечатся от ко-
вида, 598 из них – в больницах.
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Калужский бизнес-форум 
предоставил не только 
прекрасную возможность 
обменяться мнением о 
сложившейся экономиче-
ской ситуации, поделить-
ся опытом, заострить 
внимание на  актуаль-
ных проблемах, но  и по-
лучить дополнительные 
знания и  стимул к дви-
жению вперед.

Виолетта  
КОМИССАРОВА.

«К

2:0 В ПОЛЬЗУ БУДУЩЕГО

Творческая встреча с писателем Викторией Байкеевой.

Так можно 
прокомментировать 
итоги второго бизнес-
форума, прошедшего 
в конце сентября  
в областном центре
Игорь ФАДЕЕВ

алужский бизнес-форум 
2.0 прошёл в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Малое и 

среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» и регионального проекта 
«Популяризация предпринима-
тельства».

Пять дней на Калужском бизнес-
форуме 2.0 (второй форум, 20-й год)
были насыщены очными и интерак-
тивными  мастер-классами, тренин-
гами для предпринимателей, твор-
ческими встречами и знакомствами 
с интересными людьми.  Среди клю-
чевых тем, обсуждённых на форуме, 
были: «Карьера-2020. Работа в найме 
или возможности предприниматель-
ства – что выбрать?»,  «Возможности 
туристического бизнеса региона», 
«Бизнес и харизма» и другие. 

Все мероприятия в рамках фору-
ма проводили авторитетные и при-
знанные в своих сферах эксперты: 
Альберт Тютин (разработка тех-
нологий продаж), Ольга Якимова 
(менеджмент и маркетинг), Вадим 
Погорелов (ведущий юрист в сфе-
ре турбизнеса), Виктория Байкеева 
(литератор, педагог) и другие. В эти 
дни в работе были задействованы 
и представители исполнительной 
власти региона, которые проин-
формировали аудиторию о дизайне 
городских мероприятий в рамках 

проекта  «Новогодняя столица Рос-
сии», а также открыли некоторые 
секреты, связанные с подготовкой к 
предстоящему 650-летнему юбилею 
Калуги. На каждой встрече в рамках 
форума было много вопросов и от-
ветов. Равнодушных здесь не было. 

Экспертная команда подбира-
лась не только по профессиональ-
ным признакам, но и по степени их 
открытости к аудитории, которая 
должна была быть максимальной. 
И этого удалось достичь на форуме, 
участниками которого стали пред-
приниматели, занятые в различных 
сферах бизнеса, и те, кто только 

планирует ими стать, а также сту-
денты, журналисты и многие дру-
гие. Причём возраст участников - от 
юношеского до весьма почтенного. 
Все, кто здесь побывал, не потра-
тили своё время зря, а зарядились 
энергией, которой были пронизаны 
пять дней работы. Форум заглянул 
в будущее, выработал полезные ре-
комендации для тех, кто собирается 
строить свой бизнес и карьеру, дал 
ответы на волнующие многих во-
просы. Спасибо за это организато-
рам – Агентству развития бизнеса 
области и Торгово-промышленной 
палате Калужской области.  

- Главной задачей этого фору-
ма было  продвижение такого зна-
чимого понятия, как предпринима-
тельство, актуализация важной 
роли бизнеса в решении социаль-
но-экономических задач региона и 
страны. На одной площадке собира-
лись участники разных возрастов и 
разного уровня подготовленности, 
но их объединял один интерес - ин-
терес к созданию и развитию соб-
ственного дела, – отметила прези-
дент ТПП Калужской области Вио-
летта КОМИССАРОВА.

Фото  
Татьяны КУЗЬМИНОЙ.

В Калуге обсудили перспективы развития системы профобразования

КСТАТИ

Накануне 
конференции в 
Инновационном 
культурном 
центре прошел 
праздник, 
посвященный 
80-летию 
СПО. Лучшие 
руководители и 
преподаватели 
были награждены 
дипломами и 
благодарностями 
регионального 
и федерального 
уровня. 

В этом году в России отмечают 80 лет системе про-
фессионально-технического образования. В преддве-
рии Международного дня учителя в областном центре 
прошла региональная научно-практическая конферен-
ция. Ее тема - этапы становления, актуальные направ-
ления и перспективы развития профессионального об-
разования в регионе. В конференции приняли участие 
министр образования и науки области Александр Ани-

кеев, руководители учреждений СПО, преподаватели, 
специалисты Калужского государственного института 
развития образования (КГИРО).

На форуме говорилось о достижениях региональной 
системы СПО, направлениях подготовки профессио-
нальных кадров, современных практиках, обсуждались 
основные проблемы и перспективы дальнейшего раз-
вития. Говорилось о дальнейшем совершенствовании 

дуального обучения, популяризации рабочих профес-
сий среди школьников и молодежи. Также дискуссион-
ные площадки были организованы на базе трех калуж-
ских колледжей.

- Сегодня система профессионального образо-
вания выходит на новый этап. Складываются со-
вершенно иные отношения с нашими социальными 
партнерами, ведущими предприятиями, - отметил 
Александр АНИКЕЕВ. - Основную роль в подготовке 
профессиональных кадров берет на себя именно госу-
дарство, меняются технологии подготовки молодых 
специалистов. Еще один важный момент - это каче-
ство профессионального образования. Конечно, очень 
важно, чтобы подготовка студентов соответствова-
ла международным стандартам, стандартам «Ворлд-
скиллс». По моему мнению, сделав огромный шаг в со-
вершенствовании профессиональной подготовки, мы 
должны идти дальше и обращать внимание и на об-
щеобразовательную и культурную подготовку моло-
дых специалистов.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
2 октября 1940 года Президиум Верховного Совета 
СССР издал Указ «О государственных трудовых ре-
зервах СССР». За 80 лет система профтехобразова-
ния (СПО) России, в том числе и Калужской области, 
претерпела множество реформ.
Сегодня в регионе действует 32 организации систе-
мы СПО, где идет подготовка по 80 специальностям. 
В техникумах и профессиональных колледжах обуча-
ется 21,4 тыс. студентов, работает более 2,5 тыс. 
сотрудников, из них около 1,2 тыс. преподавателей.  
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Мы являемся свидетеля-
ми рукотворного калужско-
го чуда. Это яркий пример 

того, что инвестиционная по-
литика, проводимая в регионе, 
дала свои результаты, кото-
рые измеряются в рабочих ме-
стах, в благосостоянии жите-
лей и сбалансированности бюджета.

 Андрей ИВАНОВ.

«

Мощности увеличатся, 
ассортимент расширится

Делегация посетила не-
сколько промышленных за-
водов, расположенных на 
территории региона. В их 
числе - предприятие по вы-
пуску санитарно-гигиениче-
ских изделий и бумаги-ос-
новы ООО «Архбум Тиссью 
Групп» (дочерняя компания 
АО «Архангельский ЦБК», 
входит в австрийско-гер-
манскую группу Pulp Mill 
Holding).

Экскурсию по предпри-
ятию для сенаторов провел 
директор компании Алек-
сандр Туфанов. Он рассказал 
об основных этапах произ-
водства продукции, начиная 
от цехов бумагоделательной 
машины и конвертинга до 
склада готовой продукции.

Как сообщил Александр 
Туфанов, «Архбум Тиссью 
Групп» – молодое предпри-
ятие и начало свою рабо-
ту в нашей области в 2020 
году. Здесь осуществляется 
выпуск продукции под соб-
ственным брендом Soffi one. 
В настоящее время – это ту-
алетная бумага и бумажные 
полотенца. Уже в текущем 
году завод расширит ассор-
тиментную линейку до сал-
феток и носовых платочков.

На данный момент на 
предприятии работают 397 
сотрудников. Его производ-

ственная мощность – 70 тыс. 
тонн продукции в год. Пла-
нируется строительство вто-
рой очереди завода, благода-
ря которой общая мощность 
предприятия увеличится до 
140 тысяч тонн в год.

Когда благоприятный климат
На состоявшемся выезд-

ном заседании председатель 
комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам Анатолий 
Артамонов отметил, что за-
воды, размещенные в осо-
бой экономической зоне, в 
том числе «Архбум Тиссью 

ООО «Архбум Тиссью Групп» 
поделилось 
инвестиционным опытом 
с российскими сенаторами

едавно в области с рабочей поездкой на-
ходились члены комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам 
во главе с председателем комитета Ана-

толием Артамоновым. Здесь на площадке терри-
тории особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа «Калуга» состоялось 
выездное заседание комитета на тему «Практика 
привлечения бюджетных средств и применения 
мер налогового стимулирования в целях повыше-
ния инвестиционной привлекательности регио-
нов».
ния инвестиционной привлекательности регио-

ЧАСТЬ 
КАЛУЖСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА
благоприятному инвестици-
онному климату и тем ин-
струментам работы с инве-
сторами, которые были вы-
работаны региональной ко-
мандой.

Первый заместитель ми-
нистра экономического раз-
вития Российской Феде-
рации Андрей ИВАНОВ, 
оценивая увиденное, также 
обратил внимание на успе-
хи Калужской области в раз-
витии экономики. Он также 
подчеркнул, что проекты, 
которые сейчас реализуют-
ся на федеральном уровне, 
во многом методологически 
родились в нашей области.

 – Необходимо, чтобы каж-
дый глава региона и муници-
палитета имел перечень ин-
вестиционных проектов на 
своей территории, работал 
над созданием для них необ-
ходимых условий и находился 
в постоянном диалоге с ин-
весторами, как, например, в 
Калужской области, – отме-
тил заместитель министра 
экономразвития РФ.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

Архангельский ЦБК осно-
ван в 1940 г.

Является одним из веду-
щих лесохимических пред-
приятий РФ и Европы. Спе-
циализируется на производ-
стве картона и товарной цел-
люлозы, бумаги и бумажно-
беловых изделий.

Единственный акционер 
АЦБК – австрийская компа-
ния Pulp Mill Holding GmbH.

НАША 
СПРАВКА

ООО «Архбум Тиссью 
Групп» (ИП «Ворсино», 
Калужская область) – 
крупнейший инвестици-
онный проект АО «Ар-
хангельский ЦБК» (11,5 
млрд руб.).
В настоящее время ком-
пания успешно реализу-
ет продукцию по всей 
территории России под 
собственным брендом 
Soffi one.

ЦИФРА
Мощность 

первой очереди 
нового завода «Архбум 

Тиссью Групп» – 

70 000
ТОНН

СГИ в год с перспективой 
увеличения до 210 000 т 

продукции в год.

КСТАТИ

В настоящее время Ка-
лужская область явля-
ется одним из немного-
численных примеров 
обеспечения высоких 
темпов экономического 
роста за счет развития 
несырьевых отраслей 
экономики. Калужский 
опыт лег в основу стан-
дарта по обеспечению 
инвестиционного клима-
та, который в 2012 году 
был разработан Агент-
ством стратегических 
инициатив в партнерстве 
с «Деловой Россией».

Групп», пришли в область 
благодаря созданному здесь 
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Пайщики несут ответственность за работу КПК
Заключая договор с кредитным потребительским 

кооперативом, необходимо понимать, как эта 
организация работает, и находить время, чтобы 
постоянно быть в курсе того, что происходит. 
В первую очередь стоит помнить о том, что все 
пайщики КПК солидарно отвечают за его работу. 
Например, если кредитный потребительский 
кооператив «уходит в минус», пайщики совместно 
несут расходы по покрытию убытков. Единственно 
правильный способ повлиять на деятельность КПК 
– быть активным, регулярно посещать собрания 
пайщиков, участвовать в обсуждении проблем, 
если нужно, задавать вопросы руководству о том, 
как распределяются средства, куда инвестируются, 
досконально изучать документацию. Иначе 
можно доверить свои сбережения мошенникам, 
которые под видом КПК стремятся «вытащить» 
из населения побольше денег.

Обратите внимание на иногородние кооперативы
Активное участие в управлении для пайщиков 

практически невозможно, если КПК зарегистри-
рован в одном городе, а привлекает деньги в дру-
гом. Неприятный сигнал, если отсутствует доступ 
пайщиков к различной информации: финансовой 
отчетности, результатам проверок, сведениям о 
кандидатах в правление. 

В Калужской области зарегистрировано 

3 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВА (СКПК) 

2 КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВА (КПК), 

остальные имеют иногороднюю регистрацию.

Не доверяйте высоким процентам
В кредитных потребительских кооперативах 

есть ограничения по максимально допустимой 
ставке, по которой принимаются сбережения пай-
щиков. Она не может более чем в 1,8 раза пре-
вышать ключевую ставку Банка России, которая 
публикуется на официальном сайте регулятора. 
Если это правило не выполняется, КПК могут за-

претить привлекать деньги у населения. Изучая 
рекламу, всегда надо взять карандаш и посчитать. 

ЕСЛИ ПРИ ТЕКУЩЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ 
БАНКА РОССИИ 

4,25% 
В РЕКЛАМЕ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

В ОФИСЕ ОБЕЩАЮТ БОЛЬШЕ 

7,65% 
ГОДОВЫХ, ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ПОВОД  

НЕ ДОВЕРЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЮ.

В КПК нет страхования сбережений, как в банке
Привлечение денежных средств в КПК осущест-

вляется по договору передачи личных сбереже-
ний. Это не может называться «вкладом», и го-
сударственная система страхования вкладов на 
сбережения членов КПК не распространяется. При 
этом, кооператив вправе застраховать свои инте-
ресы в страховых организациях на коммерческой 
основе, но обязательно нужно изучать документы 
по страхованию. В договоре страхования может 
быть множество нюансов. Случается, что в дого-
воры страхования включаются такие условия, что 
получение выплат становится невозможным. На-
пример, когда страхуется имущество КПК от по-
жара или землетрясения, предпринимательские 
риски кооператива, но никак не денежные сред-
ства пайщиков.

Признаки непрозрачных финансовых схем
Когда КПК начинает не только активно набирать 

новых пайщиков, но и просит каждого желающе-
го стать членом кооператива и привести новых 
клиентов, стоит задуматься. Не мигрирует ли этот 
кооператив в сторону «финансовой пирамиды»? 
Другие тревожные знаки – выдача крупных по-
дарков и навязчивая массированная реклама в 
средствах массовой информации. Выходит, что 
пайщиков хотят привлечь буквально любой ценой 
и забывают о самом главном принципе, на осно-
вании которого создается КПК и который должен 
быть прописан в его уставе. Пайщики должны 
объединяться на основе определенного общего 

признака: территориального, социального, про-
фессионального и пр. При привлечении пайщи-
ков «с улицы» этот принцип деятельности КПК 
может быть нарушен.

Проверьте легальность КПК
До момента вступления в члены КПК надо обра-

тить внимание на его название, которое на выве-
ске или в рекламе, как правило, написано мелким 
текстом. Если в названии помимо слов «кредит-
ный потребительский кооператив» присутствуют 
ООО, ЗАО, ИП, АО, ПО – значит, вы имеете дело с 
не совсем добросовестным участником финансо-
вого рынка. Также важно проверить, не пытаются 
ли букву «П» в аббревиатуре КПК расшифровать, 
например, как «производственный». Такого быть 
по закону просто не может. И это признак воз-
можного мошенничества.

Реестр, в котором вы можете проверить 
легальность выбранного КПК, размещен 
на сайте Банка России www.cbr.ru в раз-
деле «Проверить финансовую организа-
цию». Каждый КПК, который намерен при-
влекать средства пайщиков и принимать 
новых членов, должен быть членом само-
регулируемой организации, которая ведет 
непосредственный контроль за его дея-
тельностью.

Но бдительность нельзя терять даже тогда, ког-
да КПК стоит в госреестре. Банк России неодно-
кратно выявлял злоупотребления со стороны ор-
ганов управления КПК, что приводило к нега-
тивным финансовым последствиям для членов 
кооператива.

НАША СПРАВКА
Подробнее ознакомиться с информацией о работе 
кредитных кооперативов можно на специальном про-
светительском ресурсе Банка России Fincult.info. 
Его цель – формирование финансовой культуры 
граждан. В материалах на сайте в простой фор-
ме, с некоторыми упрощениями разбираются си-
туации, с которыми может столкнуться каждый, 
– от планирования личного бюджета до поиска  
оптимальной стратегии формирования будущей 
пенсии. 

!

Вступая  
в кредитный 
кооператив, 
будьте 
внимательны!

алужане часто 
обращают внима-
ние на рекламу 
потребительских 

кооперативов, которые 
предлагают вложить 
деньги под довольно 
высокий процент: он 
намного выше, чем в 
обычном банке. Конеч-
но, многих интересует, 
можно ли доверять им 
свои деньги. О вложении 
средств в КПК рассказала 
Лариса ЗАХАРОВА, за-
меститель управляющего 
Калужским отделением 
Банка России.

НЕРЕАЛЬНЫЕ ПРОЦЕНТЫ – 
РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ
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КСТАТИ
Калужские подростки, которых постановка зацепи-

ла настолько, что они готовы поделиться своими мысля-
ми, приглашают принять участие в конкурсе юных жур-
налистов. Возраст участников ограничен: от 12 до 24 
лет включительно. Статьи можно выслать организаторам 
на страницу Мастерской творческих инициатив им. А.Б. 
Плетнёва ВКонтакте: https://vk.com/mtipletnevkaluga.

Три лучших произведения будут отмечены денежными 
призами: 5000 рублей – за первое место, 3000 – за вто-
рое и 1500 – за третье.

Зеркало
 – Мы просто показываем 

то, что есть. Человек смо-
трится в зеркало – и видит 
себя, свои проблемы. Напри-
мер, посмотрит человек с 
Силикатного или с Малинни-
ков новеллу «Райончик» – и, 
возможно, поймёт, насколь-
ко нелепо это выглядит со 
стороны.

Так обозначил задачу 
спектакля один из юных 
артистов Ростислав Хомутов. 
Ему 16, и он, как и многие 
участники постановки, стол-
кнулся с буллингом.

Травля со стороны одно-
классников и учителей, же-
стокость как норма обще-
ния дворовых компаний… 
Злые слова, издевательства, 
побои… Обычные детские 
«развлечения», на которые 
взрослые часто не обращают 
внимания: не видят, не заме-
чают, занятые своими дела-
ми. Все девять показанных 
на сцене историй реальны: 
воспоминания взрослых о 
своём детстве и истории со-
временных детей, в том чис-
ле самих юных артистов, со-
браны в общую постановку. 

Накал идёт по нарастаю-
щей: от обычных школьных 
прозвищ, которые отравля-
ли жизнь, до насилия в са-
мом страшном значении 
этого слова. Монологи и ди-
алоги главных героев сопро-
вождаются пластическими 
композициями. Юная герои-
ня одной из новелл находит 

силы и средства противосто-
ять издевкам и насмешкам 
со стороны учителя. Но это 
– единственный обнадёжи-
вающий финал на все девять 
историй.

Музыкальное оформление 
спектакля решено тоже не-

обычно, но при этом впол-
не логично: режиссёр пред-
ложил юным артистам по-
делиться той музыкой, ко-
торую они обычно слушают. 
Эти произведения и вошли в 
звукоряд, разумеется, с учё-
том тематики новелл. Для 
многих это стало неожидан-
ностью и даже предметом 
нареканий.

 – В спектакле использует-
ся та музыка, которую слу-
шают ваши дети, – подчер-
кнул Леонид КЛЁЦ, пред-
варяя второй показ спек-
такля.

Иди и смотри
Пресс-конференция, на 

которой юные артисты от-
вечали на вопросы зрите-
лей, стала не только обсуж-
дением спектакля, но и об-
суждением темы травли как 
таковой. Два извечных во-
проса, кто виноват и что де-

!

БУЛЛИНГ 
МНОГОЛИКИЙ

Наталья ЛУГОВАЯ

На сцене Инновационного 
культурного центра 
показали спектакль  
«12+ Мой возраст…»

ель антибуллингового проекта, за-
пущенного руководителем Мастер-
ской творческих инициатив Лео-
нидом Клёцем и поддержанного 

Фондом президентских грантов, – предот-
вратить, заметить и пресечь подростковую 
жестокость.

Из ответов  
юных артистов  
на пресс-конференции
• Я была и остаюсь 
жертвой травли. Я бы 
хотела увидеть на спек-
такле людей, которые 
меня травят, чтобы они 
посмотрели на себя со 
стороны и поняли, на-
сколько это жестоко и 
до чего могут довести 
такие отношения.

• Я раньше не понима-
ла, почему люди не рас-
сказывают о том, что 
их травят. А когда сама 
оказалась в такой ситу-
ации, поняла, что рас-
сказать очень трудно. 
Поэтому спектакль надо 
показывать детям, что-
бы они понимали, что 
происходит, и не боя-
лись об этом говорить.

• Мои друзья, которые 
пришли на спектакль, 
сказали, что мурашки 
по коже в течение всего 
спектакля. Мы бы хоте-
ли эту проблему искоре-
нить и максимально сни-
зить процент тех лю-
дей, кого травят, и тех, 
которые травят.

лать, взрослые адресовали 
подросткам от 12 до 19 лет, 
некоторые из которых и по 
сей день являются жертва-
ми буллинга. Юные артисты 
и сами бы рады увидеть на 
спектакле тех, от кого зави-
сит решение проблемы: не 
только своих сверстников, 
но и учителей, тренеров и, 
конечно, родителей.

 – Какой смысл показы-
вать это детям? – заметил,  
выйдя из зала, один из зри-
телей. – Они всё это знают, 
они в этом живут. Показы-
вать надо взрослым, особен-
но тем, кому с этим рабо-
тать. Лучше всего студен-
там: будущим педагогам и 
психологам.

Фото автора.

14-летняя Катя Щерба из Луганской Народной Республики - 
автор одной из новелл и, возможно, будущий драматург.

Ц
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«Волшебство иглы и нити» 
У калужан появилась возможность познакомиться в 

Доме мастеров с удивительным творчеством землячки 
Екатерины Емельяновой. «Волшебная» выставка долж-
на заинтересовать в первую очередь представительниц 
прекрасного пола. Она стала дебютной для молодого 
мастера вышивки. 

Вообще в творчестве Екатерины есть что-то из ушед-
шей эпохи. За стеклами витрин – авторские женские 
украшения. Это весьма искусно вышитые медальоны и 
броши с бисером, стразами и пайетками.  

Интересоваться вышивкой она начала с детства. 
Бабушка-вышивальщица открывала малышке секре-
ты мастерства. А дальше – больше: вышитые мини-
атюрные картины, пошив мягких игрушек и костюмов 
для них. 

Екатерина получи-
ла художественное 
образование, но ре-
шила выбрать более 
практичную профес-
сию – окончила эко-
логический факуль-
тет КГУ им. К. Э. Ци-
олковского. Однако 
увлечение биологи-
ей дало о себе знать 
даже в вышивке. В 
экспозиции можно 
увидеть ярких птиц и 
животных, растения 
и пейзажи. 

Есть в этой коллек-
ции и космическая 
тема – броши-пла-
неты как интерпре-
тация Солнечной си-

стемы… из ниток и бисера. По словам умелицы, рабо-
та шла около месяца, но сложнее всего было сделать 
Землю, материки и земные облака, которые наблюда-
ют космонавты с орбиты. Кстати, с данной композици-
ей Екатерина Емельянова участвовала в выставке-кон-
курсе творчества педагогических работников «Все гра-
ни прекрасного», где заняла второе место.

Педагогика стала призванием Екатерины – она пре-
подает в детско-подростковом клубе «Радуга», учит 
детей шить и вышивать и при этом рассказывает им о 
флоре и фауне родного края. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Калужскому дизайнеру, художнику, 
педагогу Михаилу МАНТУЛИНУ 
– 70 лет

 Доме художника открылась юбилейная вы-
ставка известного в области мастера кисти 
«Путь поиска и эксперимента». Нынешний год 
стал для него знаковым – Михаил Дмитриевич 

отмечает 70-летие со дня рождения и 45-летие творче-
ской деятельности. 

Татьяна САВКИНА
В 1975 году художник впер-

вые принял участие в выстав-
ке «Молодость страны» в Мо-
скве. Потом стал активно про-
водить выставки, участвовал 
в различных проектах, в том 
числе международных, всту-
пил в Союз художников.

Зал наполняют живопись, 
графика, коллажи, ассамбля-
жи и эмали. Автор включил 
в экспозицию работы раз-
ных лет. Возможно, многие 
из них мы видели не раз, но 
все время зрителю открыва-
ется нечто новое, что притя-
гивает взгляд. 

Михаил Мантулин – смелый 
экспериментатор. Он годами 

искал свой путь и стиль. Твор-
ческую деятельность начинал 
с проектирования интерье-
ров, занимался росписями, 
витражами, монументальным 
искусством. В 90-е годы про-
шлого века перешел к мелкой 
пластике, работал с эмалями, 
уделял внимание живопи-
си. Наиболее впечатляют его 
ассамбляжи. Впервые такую 
технику применили фран-
цузские художники Пикас-
со и Брак, не отстали от них 
и наши Владимир Татлин и 
Александр Родченко, которые 
сочетали в своем творчестве 
репродукцию, аппликацию и 
объемные предметы. Сейчас 
за окном XXI век, поэтому 
калужский мастер использу-

ет современные вещи. В дело 
идут различные механизмы, 
жесткие диски, компьютер-
ные платы. Так, есть у него 
арт-объект с видеоинсталля-
цией «Таруса – Париж» (по-
священие Эдуарду Штейнбер-
гу). В композицию из картона 
и скотча встроен планшет. 

 – Эдуард Штейнберг – рос-
сийско-французский худож-
ник, живший в Тарусе и Па-
риже. Я встречался с ним в 
его мастерской, видел, как он 
работает, что меня всегда 
поражало. Художник в своем 
творчестве применял про-
стые символы, близкие на-
роду, – солнце, серп, крест, 
поэтому они у меня тоже 
присутствуют. А еще зри-
тели могут посмотреть 
видеофильм об этих встре-
чах, – рассказывает Михаил 
Дмитриевич.  – Своим твор-
чеством я хочу показать, 
что художественный образ 
можно передать не просто 
традиционными материа-
лами, такими как карандаш, 
масло, бумага или холст, но и 
обычными предметами.

Есть в его произведениях 
виды городов, портреты, на-
тюрморты, на которых цве-
ты, фрукты, ставшие «кусоч-
ками» чьей-то жизни насто-
ящие бутылочные этикетки, 
обрывки газет. А яркие ре-
льефные эмали вызывают 
желание потрогать их рука-
ми, что, кстати, по словам 
автора, не возбраняется. 

Кроме того, мы знаем Ми-
хаила Мантулина как педа-
гога областного колледжа 

культуры и искусств и руко-
водителя Академии аналити-
ческого искусства (АКАНИС). 
Это интернациональное твор-
ческое объединение худож-
ников-космистов, которые 
пытаются осмыслить миро-
здание художественными ме-
тодами и средствами. И это 
главное, что роднит их с Ци-
олковским, Чижевским, фило-
софом Федоровым и другими 
деятелями космизма. 

Фото автора.

Орган Тантлевской и Аллеманда Марины Мнишек
Калужский Дом музыки открыл сезон двумя интерес-

нейшими концертами. Первый – органный. Обычно за 
сезон калужские зрители имеют удовольствие прослу-
шать до пяти концертов органной музыки в исполне-
нии  солистки Дома музыки Виктории Тантлевской. Она 
единственная исполнительница на органе в Калуге и к 
наступившему сезону подготовила для зрителей новую 
программу. В её концертах всегда принимают участие и 
другие артисты: вокалисты, скрипачи, духовики. Ведь для 
зрителя прослушивание органных мелодий — непростая 
работа. В этот вечер на сцене можно было услышать во-
кал Елены Шумаевой. Прозвучали прелюдии  
И. Пахельбеля и Ф. Мендельсона, большая концертная 
пьеса французского композитора М. Дюпре из трёх ча-
стей, а также так называемый Шюблеровский хорал № 
10, или Ре мажор И.С. Баха.

Виктория ТанТлеВская рассказала, как готовится 
к концертам, кто ей помогает в этом:

- Как и любое публичное мероприятие, наш кон-
церт начинается со сценария, в котором, в частно-
сти, прорабатывается хронометраж. Помимо про-
должительности музыкальных произведений надо 
учесть вступительное слово лектора-искусствоведа, 
время на поклоны и аплодисменты, на смену арти-
стов. Поэтому после исполнения всех произведений 
и уточнения продолжительности их звучания начи-
нается работа над текстовым сопровождением кон-
церта. Детально согласовываем все нюансы с Ири-
ной Тихоновой, постоянной ведущей. С самого перво-
го своего концерта я взяла за правило сочетать звук 
органа со звучанием других инструментов, а также 
человеческого голоса.  И я сознательно использую в 
своих программах произведения всех значимых эта-
пов создания органной музыки от XV века до XXI.

Не менее значимым для зрителей стал и концерт 
старинной музыки. Мелодии Средневековья  и танце-
вальные композиции исполнил небольшой коллектив 
музыкантов: Алексей Кузнецов (клавишные инстру-
менты), Александр Богатырев (флейта), Сергей Федо-
тов (фагот), Александр Власов (ударные инструмен-
ты), Екатерина Брусанова (клавесин), Ксения Палкина 
(скрипка).

Ансамбль старинной музыки открыл концерт не-
сколькими аллемандами, наиболее звучная по назва-
нию из которых Аллеманда Марины Мнишек неиз-
вестного композитора. О ярмарке того времени, кото-
рая  выступала центром новостей, развлечений и зна-
комств, рассказали «Ярмарка в Скарборо» и незатей-
ливые мелодии «Ах, Робин» и «Куда идешь ты, милая 
Гильметта?».

Несложные ритмичные танцы оживляли быт и досуг 
горожан (в том числе придворных): бранль, сальторел-
ла, жига, куранта — зрители услышали произведения 
различных мастеров этого жанра.

Руководитель ансамбля Александр Кузнецов написал 
несколько песен, исполненных на концерте, стилизо-
ванных под старинные народные мелодии: мадьярскую, 
палестинскую, древнеславянскую. Ведь письменных ис-
точников тех времён сохранилось немного. Прозвучали 
также мелодии известных композиторов И. Пахельбеля, 
Ж.Ф. Рамо, Г.Ф. Генделя. И, конечно, все  оценили по 
достоинству уникальное звучание клавесина.

А впереди у Дома музыки еще немало сюрпризов 
для поклонников различных музыкальных направле-
ний. Сезон еще в самом начале.

 Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Владимира КРЫЛОВА.  
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А могли начать ещё раньше!
Украшением нашего Му-

зея космонавтики является 
один из главных экспонатов 
– копия спутника номер 1. 
Но мало кому известен уди-
вительный факт – первый 
космический запуск был 
задуман намного раньше, 
практически на целое деся-
тилетие!

Вскоре после Великой  
Отечественной войны, еще 
в 1945 году, советские уче-
ные Михаил Тихонравов и 
Николай Чернышёв предло-
жили смелый проект ВР-190 
– построить ракету с двух-
местной кабиной для кос-
монавтов, которая взлетит 
на высоту около 200 км с 
последующим падением и 
приземлением на парашю-
те, для изучения влияния на 
человека различных косми-
ческих факторов – перегру-
зок, невесомости, вибраций. 
(Для справки: в США такой 
полет был совершен лишь 
5 мая 1961 г., после полета 
Гагарина).

Даже Сталин не помог…
Все эти подробности сооб-

щил калужанин Александр 
Гущин, заслуженный испы-
татель космической техни-
ки, ветеран Байконура. На-
пример, почему все-таки не 
сложилось, хотя шансы были 
отличные.

Причина в том, что вме-
шалась политика. Послево-
енное противостояние двух 
систем и обостренная меж-
дународная обстановка тре-
бовали срочного создания 
боевой ракеты, а космиче-
ский триумф пока отодви-
нули.

ВР-190 – высотная раке-
та, способная подняться до  
190 км, планировалась на 
базе модифицированной ра-
кеты ФАУ-2. Сталину понра-
вился этот проект, получив-
ший гордое имя «Победа», 
и разработки по нему про-
должались вплоть до 1948 г. 
А энтузиазма тогда хватало! 
И все же, несмотря на под-
держку главного лица госу-
дарства, работу остановили. 
Но многие инженерно-тех-
нические решения, пред-
ложенные в тот период, не 
пропали напрасно, они наш-

Тамара  
КУЛАКОВА

Неизвестные 
страницы 
истории 
освоения 
космоса

ы гордимся тем, 
что космиче-
ская эра челове-
чества началась 

в Советском Союзе –  
4 октября 1957 г.  
в небо взлетел первый 
искусственный спутник 
Земли. Это стало потрясе-
нием для всего мира.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

ли применение в советских 
ракетах, созданных позже.

За кордоном тоже старались
О космосе мечтали уче-

ные не только в СССР. После  
войны на основе германских 
ракет ФАУ-2 специалисты 
многих стран взялись за соз-
дание космической техники. 
В частности, англичане раз-
рабатывали проект «Мега-
рок» – ракету с пилотом, ис-
следовательскими прибора-
ми и парашютной системой 
спасения.

Американцы по проекту 
«Blossom» запускали спаса-
емые капсулы с обезьянами, 
правда, не слишком удач-
но. У нас первыми полетев-
шими живыми существами 
стали собаки, у них психика 
крепче. Как позже увидел 
весь мир, наша страна суме-
ла опередить всех.

Проводя исследования по 
повышению дальности полё-
та боевых ракет, Тихонравов 
не забывал о своей космиче-
ской мечте. Впервые пред-
ложив использовать ракету 
пакетной схемы, в начале 
лета 1948 г. он выступил с 
докладом «Пути осущест-
вления больших дальностей 
стрельбы», утверждая, что 
«пакет» способен достичь 
любых дальностей полёта и 
даже вывести на орбиту ис-
кусственные спутники Зем-
ли. (Для справки: в схеме 
«пакет» первые ступени рас-

положены вокруг второй и 
запускаются одновременно 
с ней при старте).

Ещё в марте 1950 г. уче-
ный в своем докладе впер-
вые прямо сказал о ближай-
ших перспективах создания 
искусственных спутников 
Земли, вплоть до полётов на 
них человека. А уже в 1954 г. 
он предложил программу 
освоения космического про-
странства: запуск первого 
спутника, создание пилоти-
руемых кораблей и станций 
с дальнейшим полётом и по-
садкой на Луну.

Соратники
Михаил Клавдиевич Ти-

хонравов (29 июля 1900 г. – 
4 марта 1974 г.) – профессор, 
доктор технических наук, 
блестящий инженер и гене-
ратор новаторских идей. В 
нынешнем году отмечалось 
его 120-летие. Он трудился 
в группе МосГИРД, где им 
была разработана и запуще-
на в 1933 году совместно с 

Сергеем Королёвым первая 
ракета на жидком топливе 
«Гирд-9». В первом полё-
те она поднялась на высоту  
400 м, позже достигала вы-
соты 1500 м. Эти экспери-
менты дали ценный опыт 
ракетостроителям. За успеш-
ный запуск первой совет-
ской жидкостной ракеты Ти-
хонравову и Королёву вручи-
ли почётные значки «За ак-
тивную оборонную работу».

Перед началом и во время 
войны Тихонравов разра-
батывал и совершенствовал 
реактивные снаряды для «ка-
тюш», повышая их дальность 
и точность. Но, как и Коро-
лёв, он мечтал о покорении 
космического пространства.

Николай Гаврилович Чер-
нышёв (1906-1953), соавтор 
проекта «Победа», был уче-
ным-химиком, разработчи-
ком ракетного топлива.

В истории отечественной 
космонавтики осталось еще 
много имен, о которых до 
сих пор очень мало извест-

но: Иван Клеймёнов, Георгий 
Лангемак, Юрий Победонос-
цев, Фридрих Цандер, Нико-
лай Тихомиров и другие за-
мечательные ученые, колле-
ги и сподвижники Королёва.

Получилось!

Первая в мире 
межконтинентальная 

баллистическая ракета 
Р-7 успешно прошла 

испытания  
и 21 августа 1957 г. 

доставила боеголовку за 

8 000 
километров. 

Эта боевая ракета стала 
прототипом многих 

модификаций ракет-
носителей советской 

космонавтики. 

На ракетах-носителях 
семейства Р-7 были 
запущены на орбиту 

первый спутник, 
первый космонавт 

Гагарин, другие 
космонавты  

и многие искусственные 
спутники Земли.

Кстати, именно Тихонра-
вов со своими сотрудниками 
занимался проектированием 
первого спутника. Он полу-
чил кодовое название ПС-1, 
что означало «Простейший 
спутник». Руководитель про-
екта вместе с сотрудниками 
были удостоены звания ла-
уреатов Ленинской премии, 
а после полёта Гагарина Ти-
хонравову было присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

Николай Чернышев.

Чертёж двухместной кабины 
ракеты 40-х годов.

Первый искусственный спутник Земли в Музее истории космонавтики.

Михаил Тихонравов.

М

!
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В поисках  
жизненных ориентиров

Идея акции возникла в де-
кабре прошлого года. Поче-
му выбрали именно учреж-
дения профессионального 
образования? Традиционно 
упор в профилактической 
работе делается на школы 
и институты, а в технику-
мах и колледжах проводят-
ся только разовые меропри-
ятия. Мы решили устранить 
этот пробел, пригласить 
другие ведомства – поли-
цию, Управление федераль-
ной службы исполнения на-
казаний, уполномоченного 
по правам человека – и при 
поддержке министерства об-
разования провести целена-
правленную акцию.

Особенность профессио-
нальных учебных заведений 
заключается в том, что часть 
обучающейся там молодёжи 
ещё не достигла совершенно-
летия, а часть по закону уже 
являются полноправными 
гражданами нашей страны.

Но, тем не менее, и у тех 
и у других пока отсутствует 
необходимый жизненный 
опыт, который позволяет им 
не поддаваться пагубному 
влиянию со стороны и не со-
вершать необдуманных по-
ступков, способных сломать 
жизнь молодому человеку. 
Наша главная задача – по-
мочь ребятам выбрать пра-
вильные ориентиры в жизни 
и предупредить совершение 
ими преступлений и право-
нарушений. Поэтому педа-
гоги специально направляли 
нас на первые-вторые кур-
сы, где учится много несо-
вершеннолетних.

В марте до введения ре-
жима самоизоляции успели 
побывать в нескольких ка-
лужских техникумах. Сейчас 
начали второй этап акции и 
уже охватили более десяти 
техникумов и колледжей в 
Калуге, Кондрове, Ермолине, 
Сосенском, Людинове, Мало-
ярославце и Обнинске.

Психологический тренинг
Контингент на встречах 

присутствует довольно раз-
нообразный: и целеустрем-
лённые ребята, ставящие 
перед собой серьёзные жиз-
ненные задачи, и те, кто 
окончил школу со справ-
кой. Найти и задействовать 
какие-то жизненные струны 
и расшевелить их можно у 
каждого. Нужно просто этим 
заниматься.

Наши встречи проходят в 
различных форматах. Спе-
циалисты аппарата уполно-
моченного по правам чело-
века, психологи Следствен-
ного комитета и УФСИН, 
инспекторы по делам несо-
вершеннолетних проводят 
со студентами различные 
тренинги. В игровой форме, 
в виде диалога информация 
воспринимается гораздо 
легче. Речь идёт об отказе 
молодых людей от употре-
бления наркотиков в слу-
чае поступления им таких 
предложений. Всегда надо 
уметь сказать нет. Мы убеж-
даем не идти на поводу у со-
мнительных кумиров, кото-
рые уверяют, что это модно 
и круто, выставляя напоказ 

свою «красивую» жизнь. Па-
раллельно учим ребят нахо-
дить альтернативу вредным 
увлечениям и искать при-
знание сверстников путём 
достижения успеха в других 
сферах: учёбе, спорте, искус-
стве и т.д.

Выяснилось, что очень 
немногие учащиеся чётко 
представляют себе, чем они 
хотели бы заниматься по-
сле окончания техникума и 
чего планируют достичь в 
жизни. Психологи помогают 
подросткам вслух сформули-
ровать жизненные ориен-
тиры и построить планы на 
ближайшую и долгосрочную 
перспективы: отслужить в 
армии, найти хорошую рабо-
ту, создать семью, добиться 
материального благополу-
чия и т.д.

Ловцы душ
Отдельное занятие посвя-

щено профилактике вовле-
чения подростков в экстре-
мистские сообщества. Мы 
рассказываем, как это обыч-
но происходит во время об-
щения в социальных сетях, 
кто выступает в роли вер-
бовщиков, на что они давят 
в процессе общения.

Как правило, интерес зло-
умышленников привлекают 
личные страницы, по кото-
рым видно, что подросток 
чем-то обеспокоен, тоску-
ет, страдает от семейного 
неблагополучия или про-
сто испытывает недоста-
ток счастья. Новоявленные 
«друзья» стремятся воспол-
нить этот пробел, грамотно 
играют на чувствах моло-
дого человека, втираются к 
нему в доверие и приглаша-
ют вступить в свои группы и 
сообщества.

Специалисты предупреж-
дают молодёжь, что на са-
мом деле создатели экс-
тремистского контента не 
помогают новым членам 
решить свои проблемы, а 

используют их в своих ко-
рыстных целях.

К чему приводит 
агрессивное вождение

Сотрудники Госавтоин-
спекции на своих занятиях 
делают упор на управление 
транспортными средствами 
начинающими водителями, 
среди которых представи-
тели молодёжи составляют 
подавляющее большинство. 
Управление мотоциклами в 
нашей стране разрешено с 
шестнадцати лет, сдача эк-
замена на управление авто-
транспортом категорий В и 
С – в 17 лет, а в 18 человек 
уже может сесть за руль ав-
томобиля.

Отсутствие достаточного 
опыта и чрезмерная само-
уверенность в собственных 
силах способны сыграть 
с таким водителем злую 
шутку. Иногда он просто 
не в состоянии предвидеть 
опасную ситуацию, кото-
рая может возникнуть на 
дороге. Случаются и факты 
управления мотоциклами 
и автомобилями в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. Свидетельство тому – 
многочисленные печальные 
примеры из практики, о ко-
торых рассказывают дорож-
ные инспекторы.

Подростки узнают, к каким 
трагическим последствиям 
может привести агрессив-
ный стиль вождения на трас-
се, которому подвержены в 
первую очередь именно мо-
лодые водители. А показан-
ные ролики с мест реальных 
дорожно-транспортных про-
исшествий способны кого 
угодно заставить задумать-
ся и сделать соответствую-
щие выводы.

Герои среди нас
Большой интерес у мо-

лодёжи вызывают поступ-
ки их сверстников, которые 
проявили мужество, оказав-
шись в критической ситу-
ации. Оказывается, у нас в 
стране очень много обыч-
ных подростков, которые не 
проходят мимо чужой беды, 
своим вмешательством спо-
собны предотвратить совер-
шение преступления, спасти 
пострадавшего человека, по-
мочь правоохранительным 
органам задержать злоу-
мышленника.

Следственный комитет со-
бирает подобные примеры 
и популяризирует их. Доку-
ментальный фильм «Юные 
герои России» рассказыва-
ет о подростках, совершив-
ших по-настоящему взрос-
лые поступки. В него вошли 
истории иркутского школь-
ника Славы Дорошенко, ко-
торый спас незнакомую де-

вочку от педофила, Святос-
лава Юшкова из Карелии, 
который героически по-
гиб при спасении дедушки, 
Вани Крапивина, который 
защищал свою мать от на-
падения, Андрея Касимова, 
заслонившего от преступ-
ника сестру, Данила Садыко-
ва, погибшего, спасая жизнь 
другого ребенка, Алексея 
Мартыненко, не бросившего 
при пожаре своих сверстни-
ков из лагеря в Хабаровском 
крае.

Демонстрируя этот фильм, 
мы хотим показать калуж-
ским подросткам примеры 
настоящего героизма, на 
которые следует равнять-
ся в жизни, призываем их 
не быть безразличными к 
происходящему вокруг. А 
параллельно даём реко-
мендации, как поступать в 
тех или иных жизненных 
ситуациях, например, ког-
да кому-то стало плохо на 
улице или кто-то совершает 
правонарушение или амо-
ральный поступок. Мы ни в 
коем случае не призываем 
их самостоятельно задер-
живать взрослых преступ-
ников, но поднять тревогу, 
вызвать полицию, запом-
нить приметы и направ-
ление, в котором скрылся 
злоумышленник, и тем са-
мым предотвратить совер-
шение новых преступлений, 
молодым людям вполне по 
силам.

Неподдельный интерес
Наш опыт показывает вос-

требованность таких акций. 
Понравилось, что у молодё-
жи присутствует уважение к 
форме, когда заходишь в ау-
диторию, все здороваются. 
Виден живой интерес к об-
суждаемым темам. Нередко 
сами ребята подходят к нам, 
задают вопросы и рассказы-
вают примеры из собствен-
ной жизни.

Например, после одной из 
встреч двое её участников 
рассказали о своём одно-
класснике, который разме-
щал на своей странице в Ин-
стаграмме фото с дорогими 
вещами и развлечениями. А 
потом был задержан за соу-
частие в сбыте наркотиков. 
Было видно, что подростки 
разочарованы в своём зна-
комом и крайне негативно 
относятся к такому способу 
заработка.

Мы очень надеемся, что 
если не для каждого, то для 
большей части участников 
акции наши встречи будут 
полезны и помогут им при 
принятии важных решений 
в жизни.

Записал Алексей ГОРЮНОВ.
Фото пресс-службы  

УМВД России  
по Калужской области.

НАЧНИ С СЕБЯ
Изменить свою жизнь и своё 
окружение может каждый из нас

сли человек начнёт 
совершать достойные 
поступки в повсед-
невной жизни, мир 

вокруг изменится в лучшую 
сторону. «Начни с себя» – 
так называется молодежная 
профилактическая акция, 
которая проводится в Калуж-
ской области по инициативе 
регионального управления 
Следственного комитета 
России.
Рассказать о ней мы попро-
сили автора идеи – старшего 
помощника руководителя ве-
домства Лилию МОШКОВУ.
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По материалам пресс-служб 
Следственного управления, прокуратуры, 

УМВД, УФССП России 
по Калужской области.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Цифровизация против наркотиков
В Обнинске стартовал проект под лозунгом «Сообщи, где торгуют 

смертью», созданный под руководством члена Общественного совета 
при УМВД России по Калужской области Сергея Плотникова, предсе-
дателя совета отцов города Александра Колунова и при участии цен-
тра «СПАС».

Новый онлайн-ресурс – составная часть виртуального кабинета 
профилактики и мотивации на интернет-портале alkogolizmu.net. Он 
разработан как ответ на запрос жителей города о более быстром ре-
агировании на сообщения о закладчиках и потребителях наркотиков 
и психотропных веществ. Программный продукт позволяет быстро и 
просто со своего мобильного телефона отправить сигнал о наркоу-
грозе в городской отдел полиции.

Переходя по адресу w.alkogolizmu.net, пользователи попадают на 
интерактивную карту. Привязка местоположения к сделанной фото-
графии делается автоматически. Информация мгновенно отправля-
ется в отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по 
г. Обнинску. Это позволит сотрудникам полиции быстрее реагировать 
на сообщения граждан и активнее осуществлять противодействие 
распространению наркотиков и психотропных веществ.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Подросток осуждён 
за грабёж

В Обнинске был вынесен приговор 15-летне-
му жителю города, который признан виновным 
в совершении грабежа с применением насилия 
в одном из сетевых магазинов.

Установлено, что в мае текущего года под-
росток в сетевом продуктовом магазине взял 
со стеллажа бутылку виски и спрятал её под 
одежду. Таким образом он пересёк кассовую 
зону магазина, но был остановлен работни-
ками магазина, которые потребовали вернуть 
похищенное. Молодой человек попытался вы-
рваться и скрыться, но был задержан.

С учетом обстоятельств уголовного дела, а 
также возраста подсудимого ему назначено на-
казание в виде шести месяцев лишения свобо-
ды условно.

Коллекторы наказаны 
за навязчивость

По результатам проведенной службой судеб-
ных приставов проверки московская коллектор-
ская организация привлечена к административ-
ной ответственности за нарушение прав жите-
ля Калуги.

Гражданин сам обратился в УФССП по Ка-
лужской области. Сотрудникам ведомства он 
сообщил, что номер его телефона был указан 
в кредитном договоре в качестве контакта. При 
этом сам гражданин не являлся заёмщиком. 
Когда должник по кредиту перестал платить по 
счетам, его задолженность была передана сто-
личной организации, занимающейся возвратом 
просроченных долгов.

Ещё через какое-то время калужанину ста-
ли поступать звонки и голосовые сообщения от 
коллекторов с требованиями погасить долг. Он 
позвонил в организацию и спокойно объяснил, 
что не является должником. Однако звонки с 
повторяющими голосовыми сообщениями о не-
обходимости оплаты задолженности не прекра-
тились.

Проведенная проверка подтвердила наруше-
ние действующего законодательства предста-
вителями коллекторского агентства. В отноше-
нии юридического лица был составлен про-
токол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 2 статьи 14.57 КоАП 
РФ «Нарушение требований законодательства 
о защите прав и законных интересов физиче-
ских лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности». Суд 
назначил юридическому лицу наказание в виде 
штрафа 50 тысяч рублей.

После этого звонки от коллекторов прекра-
тились.

НАША СПРАВКА
Портал alkogolizmu.net был запущен в 2019 
году как развитие пятилетнего практиче-
ского опыта работы мотивационных кабине-
тов центра «СПАС» по профилактике нар-
комании и алкоголизма, в том числе среди 
несовершеннолетних. Он дает возможность 
существенно увеличить профилактический 
охват целевой аудитории за счет расшире-
ния географии профилактической работы на 
всех русскоязычных пользователей сети ин-
тернет.
В 2019-м и первом квартале 2020 года пор-
тал посетили более 500 тысяч пользовате-
лей, из которых не менее 150 тысяч - жите-
ли Калужской области, которые пользуются 
удаленным мотивационным кабинетом че-
рез интернет.

Поножовщина 
на Кубяка

Сотрудники уголовного розыска 
установили и задержали злоумыш-
ленника, который вечером 29 сентя-
бря на улице Кибальчича в Калуге 
на глазах у прохожих ударил ножом 
мужчину и скрылся с места престу-
пления. Ранее судимый местный жи-
тель доставлен в полицию.

По предварительным данным, кон-
фликт между двумя мужчинами на-
чался в квартире их общих знакомых. 
Продолжить выяснение отношений 
соперники решили на улице. Во вре-
мя драки один из них ударил другого 
стеклянной бутылкой по лицу. В ответ 
его оппонент выхватил складной нож, 
несколько раз ударил потерпевшего 
по груди и ногам, после чего убежал.

Пострадавший был доставлен в 
больницу. По факту причинения тяж-
кого вреда здоровью с применением 
оружия возбуждено уголовное дело.

На период расследования обвиня-
емый заключён под стражу.

Мошенники 
добрались 
до интимных услуг

В полицию обратился житель Об-
нинска, ставший очередной жертвой 
интернет-мошенников. На этот раз 
мужчина пострадал при попытке за-
казать интимные услуги на соответ-
ствующем сайте в интернете.

После звонка на контактный номер 
оператор сообщила ему о необхо-
димости внести предоплату через 
банкомат. Через некоторое время 
клиенту перезвонила другая девуш-
ка, озвучила перечень предоставля-
емых услуг и расценки на них. Люб-
веобильный мужчина сделал свой 
выбор и перевёл на телефонный но-
мер собеседницы требуемую сумму. 
После этого общение продолжилось 
с неким администратором сайта, ко-
торый потребовал внести дополни-
тельный залог для обеспечения без-
опасности сделки и пообещал вер-
нуть его после исполнения заказа.

На этом общение с мошенника-
ми не закончилось. В ходе дальней-
ших телефонных разговоров админи-

стратор, ссылаясь на многочисленные 
сбои в платежной системе, стал на-
стаивать на проведении дополнитель-
ных переводов. При этом снова и сно-
ва заверял собеседника, что все эти 
деньги обязательно будут возвращены 
ему в ближайшее время.

В итоге потерпевший в несколько 
этапов перевел незнакомцам более 
50 тысяч рублей. Лишь после этого он 
понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Проводятся оперативно-
разыскные мероприятия, направлен-
ные на установление преступников.

Месть тирану
Малоярославецкая полиция рас-

следует уголовное дело об умыш-
ленном причинении тяжкого вреда 
здоровью во время семейного скан-
дала. Обвинение предъявлено мест-
ной жительнице 1994 года рождения.

Как следует из материалов дела, 
вечером женщина пришла домой и за-
нялась домашними делами. При этом 
она случайно разбудила спавшего в 
комнате супруга. Тот вышел на кухню 
и обругал жену. Ссора стремитель-
но переросла в драку. Мужчина не-
сколько раз ударил жену и повернул-
ся к ней спиной, собираясь вернуться 
в комнату. В это время она схватила 
нож и нанесла ему удар в спину.

Шум за стеной услышали сосе-
ди, которые обратились в полицию. 
Стражи порядка вызвали скорую по-
мощь. Судебно-медицинская экспер-
тиза признала ранение потерпевше-
го как тяжкий вред здоровью. На пе-
риод расследования обвиняемая от-
пущена под подписку о невыезде.

Недремлющее око
Благодаря камере наблюдения в 

Калуге сотрудники патрульно-посто-
вой службы полиции задержали по-
дозреваемого в краже денег в торго-
вом павильоне.

Продавец сообщил стражам по-
рядка, что хранил выручку от прода-
жи в выдвижном ящике стола. В ра-
бочее время он отошёл к стеллажам 
с продукцией, чтобы проконсульти-
ровать очередных покупателей. Вер-
нувшись обратно, он обнаружил, что 
из ящика пропало 38 тысяч рублей.

Изучив записи камеры видеона-
блюдения, установленной в торговом 
помещении, полицейские установили 
подозреваемого и передали его при-

меты всем наружным и оперативным 
службам. Вскоре сотрудники ППС за-
держали на улице предполагаемого 
похитителя.

По версии следствия, 35-летний ра-
нее судимый калужанин заметил, как 
продавец пересчитал выручку и убрал 
её в стол. Убедившись, что за ним ни-
кто не наблюдает, он незаметно за-
брал деньги и вышел из магазина.

По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. Обвиняемый до суда 
отпущен под подписку о невыезде.

Не платишь зарплату – 
пойдёшь под суд

В Обнинске следственными орга-
нами на основании материалов про-
курорской проверки возбуждено уго-
ловное дело в отношении директо-
ра предприятия, изготавливающего 
продукцию для машиностроительной 
отрасли.

Руководитель обвиняется в том, 
что в период с февраля по май 2020 
года не выплатил сотруднику органи-
зации заработную плату на сумму 94 
тысячи рублей.

По делу проводятся необходимые 
следственные действия и меропри-
ятия, направленные на взыскание 
задолженности. Расследование про-
должается.

Не давай телефон 
незнакомцам

В полицию Обнинска обратилась 
женщина, которая сообщила, что 
стала жертвой преступника. На ули-
це незнакомец попросил у потер-
певшей мобильный телефон, чтобы 
сделать неотложный звонок. Получив 
средство связи, гражданин сделал 
вид, что долго не может дозвонить-
ся до абонента и решил отправить 
ему смс-сообщение. Неожиданно он 
бросился бежать и скрылся с чужим 
телефоном.

Женщина обратилась за помощью 
к работникам ближайшего магазина, 
которые вызвали полицию. По подо-
зрению в совершении грабежа был 
задержан 41-летний житель Балаба-
нова. Со слов гражданина, чужой те-
лефон он успел продать. Правоохра-
нители устанавливают местонахож-
дение похищенного имущества.
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График приёма граждан Губернатором Калужской области,   
заместителями Губернатора Калужской области,  министрами Калужской области  

на октябрь 
Должность, Ф.И.О. Дата 

приема
Время  
приема

Место приема

Губернатор Калужской области Шапша В.В. 20 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 28 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В. 22 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Горобцов К.М. 19 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Разумовский Д.О. 05 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Быкадоров В.А. 22 16.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 19 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 16 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 19 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 27 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр дорожного хозяйства Калужской области Голубев М.Л. 13 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64 
Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 06 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии  
Калужской области Жипа В.И. 

06 14.00 – 16.00 ул. Заводская, 57

Исполняющий обязанности министра спорта Калужской области Жуленко Р.В. 22 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области Калугин О.А.

15 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов П.В. 20 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Маилов Р.М.

27 15.00 – 17.00 2-й  Красноармейский  
переулок, 2а

Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 20 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111
Министр здравоохранения  Калужской области Цкаев А.Ю. 15 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За мужество, смелость и решительность, проявленные при  спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества КОРОтКОВА 

Юрия Сергеевича – водителя автомобиля государственного казенного учреждения Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской об-
ласти» (посмертно).

Президент Российской Федерации В.Путин.
Москва, Кремль.
14 сентября 2020 года.
№ 557.

Обращение Общественной палаты Калужской области к местным общественным объединениям,  
желающим включить своих представителей в действующий состав Общественной палаты  

Калужской области
Уважаемые руководители и представители местных общественных объединений!

Общественная палата Калужской области в соответствии с 
Законом Калужской области от 23.06.2017 № 207-ОЗ «Об Обще-
ственной палате Калужской области» и Регламентом Общественной 
палаты Калужской области объявляет начало приема заявлений 
местных общественных объединений, желающих включить своих 
представителей в действующий состав Общественной палаты 
Калужской области.

Местным общественным объединениям, желающим включить 
своих представителей в действующий состав Общественной па-
латы Калужской области, предлагается с 01 октября по 25 октября 
2020 года представить в Общественную палату Калужской области 
следующие документы:

- копию устава некоммерческой организации, принявшей ре-
шение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;

- копию документа, содержащего сведения о государственной 
регистрации некоммерческой организации, принявшей решение о 
выдвижении кандидата в члены Общественной палаты Калужской 
области;

- заявление о желании включить своих представителей в со-
став Общественной палаты Калужской области, оформленное 
решением руководящего коллегиального органа общественного 
объединения (протоколом);

- согласие кандидата на выдвижение его членом Общественной 
палаты Калужской области;

- справка о непогашенной или неснятой судимости кандидата;
- согласие кандидата на обработку его персональных данных;
- анкета  кандидата;
- характеристика кандидата;
- копия диплома об образовании;
- иные дополнительные сведения, характеризующие кандидата 

(по желанию - государственные и иные награды, участие в других 
общественных объединения и др.) . 

Документы  действительны при предъявлении паспорта.

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной 
палаты обладают некоммерческие организации.

Каждая организация, деятельность которой в сфере представ-
ления и защиты прав и законных интересов профессиональных 
и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе пред-
ложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место 
жительства на территории Калужской области.

К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты 
Калужской области не допускаются некоммерческие организации, 
которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 
года № 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" 
не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты 
Российской Федерации.

При принятии решения о приеме в члены действующего состава 
Общественной палаты Калужской области представителей местных 
общественных объединений будут учитываться:
Характеристика представителя местного общественного 

объединения, отражающая его участие в работе обществен-
ного объединения, личную инициативу, ответственность за 
порученное дело, способность добиваться решения задач 
в интересах граждан своего муниципального образования и 
Калужской области.
Факты и аргументы, подтверждающие общественное при-

знание заслуг рекомендуемого в состав Общественной палаты 
Калужской области. Принимается во внимание наличие государ-
ственных наград и почетных званий, поощрение органами власти 
муниципального образования и т.д.

Документы предоставляются по адресу: 
248001, г. Калуга, ул. Ленина,  д.74, оф.301, ГКУ КО «Аппарат 

Общественной палаты Калужской области».
Время приема документов:
Понедельник-пятница: с 14.00 до 16.00.
Контактные телефоны: (4842) 22-26-39, 57-04-14.

ОтЧЁт ОБ ИтОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Головной проектный институт гражданского  

строительства, застройки городов и поселков - Калугагражданпроект»
Полное фирменное наименование (далее - общество): Открытое акционерное общество «Го-

ловной проектный институт гражданского строительства, застройки городов и поселков - Калуга-
гражданпроект».

Место нахождения и адрес общества: 248600, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45. 
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 сентября 

2020 года. 
Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2020 года. 
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому прово-

дилось собрание): г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 (кабинет директора). 
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 протокола: 30 сентября 2020 года. 
В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: По-

ложение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Калугагражданпроект» за 2019 год. 
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Калугагражданпро-

ект» за 2019 год. 
3) Утверждение распределения прибыли ОАО «Калугагражданпроект» (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Калугагражданпроект» по результатам 2019-го 
финансового года. 

4) Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Калугагражданпроект». 
5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугагражданпроект». 
6) Утверждение аудитора ОАО «Калугагражданпроект». 
7) Об утверждении новой редакции устава общества. 
Кворум по вопросам № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7 повестки дня: КВОРУМ имелся - 76.6453%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания – 133 335. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения, - 133 335. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным во-

просам повестки дня общего собрания - 102 195. 
Кворум по вопросу № 4 повестки дня: КВОРУМ имелся - 76.6453% 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 666 675. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 666 675. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во-

просу повестки дня общего собрания – 510 975.  
Итоги голосования по вопросам № 1, № 2, № 3, № 6, № 7 повестки дня: 
«ЗА» -102 195 голосов, «ПРОтИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, «Недействи-

тельные» – 0 голосов. 
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
«ЗА», распределение голосов по кандидатам: Служаев Сергей Юрьевич - 110 935 голосов, Денисов 

Константин Валентинович - 100 025 голосов, Беличенко Екатерина Александровна - 100 005  голосов, 
Изотова Анастасия Владимировна - 100 005 голосов, Савула Андрей Михайлович - 100 005 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, «Недействительные» – 0 голосов. 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
 Распределение голосов «ЗА» - * - процент от принявших  участие в собрании: Гришина Светлана 

Михайловна – 102 195 голосов, Тарасова Оксана Евгеньевна – 102 195 голосов, Яничева Валентина 
Николаевна – 102 195 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, «Недействи-
тельные» – 0 голосов. 

Решения,  принятые на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества 
«Головной проектный институт гражданского строительства, застройки городов и поселков - Калуга-
гражданпроект» 30 сентября 2020 года. 

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Калугагражданпроект» за 2019 год. 
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Калугагражданпроект» 

за 2019 год. 
Вопрос 3. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов): Дивиденды за 2019 год не выплачивать;  Прибыль в размере 907 000 рублей оставить 
в распоряжении общества. 

Вопрос 4. Избрать наблюдательный совет ОАО «Калугагражданпроект» в следующем составе:  
(далее - по результатам голосования из следующих кандидатов): 

1. Служаев Сергей Юрьевич, 
2. Денисов Константин Валентинович, 
3. Беличенко Екатерина Александровна, 
4. Изотова Анастасия Владимировна, 
5. Савула Андрей Михайлович. 
Вопрос 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Калугагражданпроект» в следующем составе: 
1. Гришина Светлана Михайловна, 
2. Тарасова Оксана Евгеньевна, 
3. Яничева Валентина Николаевна.
 Вопрос 6. Утвердить аудитором ОАО «Калугагражданпроект» ООО «Аудиторская фирма «СОЛ-

МАР». 
Вопрос 7. Утвердить новую редакцию устава общества.

Председательствующий на собрании  
Беличенко А.Г.

Секретарь  
Изотова А.В. 

ОтЧЁт ОБ ИтОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОтКРЫтОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСтВА «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД тРАНСПОРтНОГО МАШИНОСтРОЕНИЯ»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калужский 

завод транспортного машиностроения».
Место нахождения общества: 248021, РФ, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 03 

сентября 2020 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 сентября 

2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для 

голосования: 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612 (Калужский филиал 
АО «Реестр»).

Председательствующий на общем собрании: Приймак Игорь Григорьевич.
Секретарь общего собрания: Кочко Анна Николаевна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество 

«Реестр» (Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский 
пер., д. 20, стр. 1), представленное филиалом «Реестр-Калуга» (248600, г. Калуга, 
ул. Суворова, д. 121, оф. 612).

Общее количество голосов общества, владельцы которых имели право участвовать 
в годовом общем собрании ОАО «Калугатрансмаш», - 4 110 540 (четыре миллиона сто 
десять тысяч пятьсот сорок) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, 
составляет 2 291 842 голосов, что составляет 55,76 % от общего количества голосов, 
которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

ПОВЕСтКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.
3.О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2019 

финансового года.
4.Избрание членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
6.Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу: 4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу: 28 773 780 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу: 4 110 540 голосов.
6. По шестому вопросу: 4 110 540 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу 

повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.

3. По третьему вопросу: 4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу: 28 773 780 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу: 4 110 540 голосов.
6. По шестому вопросу: 4 110 540 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров:
1. По первому вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 16 042 894 кумулятивных голосов – 73,96 %. Кворум 

имеется.
5. По пятому вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 2 291 842 голосов – 55,76 %. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
 за против воздержался недействительно
Голосов количество 2 291 842 0 0 0

в % 100 0 0 0 

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить 
годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
 за против воздержался недействительно
Голосов количество 2 291 842 0 0 0

в % 100 0 0 0
 

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить 
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ка-
лугатрансмаш» за 2019 г.». 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
 за против воздержался недействительно
Голосов количество 2 291 842 0 0 0

в % 100 0 0 0
 

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Распределить 
прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2019 финансового года следующим 
образом: 

Направить полученную в 2019 финансовом году прибыль на развитие основных 
видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш». 

Дивиденды по результатам работы ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 финансовый год 
не объявлять и не выплачивать». 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания: 
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество поданных голосов 
1 Башкатов Александр Дмитриевич 2 291 842 
2 Иванов Денис Валерьевич 2 291 842 
3 Кочко Анна Николаевна 2 291 842 
4 Приймак Игорь Григорьевич 2 291 842 
5 Тимко Сергей Владимирович 2 291 842 
6 Утёшев Геннадий Владиславович 2 291 842 

7 Федосеенко Сергей Федорович 2 291 842 

Против всех кандидатов 0 
Воздержался по всем кандидатам 0 
Недействительно  0 
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать 

совет директоров ОАО «Калугатрансмаш» в количестве 7 (семи) человек в соста-
ве: 

1. Башкатов Александр Дмитриевич; 
2. Иванов Денис Валерьевич; 
3. Кочко Анна Николаевна; 
4. Приймак Игорь Григорьевич; 
5. Тимко Сергей Владимирович; 
6. Утёшев Геннадий Владиславович; 
7. Федосеенко Сергей Федорович». 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
Фамилия, имя, отчество кандидата Распределение голосов

за против воздержался недействительно 
Которева Наталия Вадимовна количество 2 291 842 0 0 0

в % 100 0 0 0 
Мельников Сергей Алексеевич количество 2 291 842 0 0 0

в % 100 0 0 0 
Мельникова Любовь Викторовна количество 2 291 842 0 0 0

в % 100 0 0 0 
Осипова Наталья Викторовна количество 2 291 842 0 0 0

в % 100 0 0 0 
Ромакина Оксана Александровна количество 2 291 842 0 0 0

в % 100 0 0 0    

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Избрать 
ревизионную комиссию ОАО «Калугатрансмаш» в количестве 5 (пяти) человек в со-
ставе: 

1. Которева Наталия Вадимовна; 
2. Мельников Сергей Алексеевич; 
3. Мельникова Любовь Викторовна; 
4. Осипова Наталья Викторовна; 
5. Ромакина Оксана Александровна». 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:
за против воздержался недействительно 

Голосов количество 2 291 842 0 0 0
в % 100 0 0 0 

 
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить 

аудитором общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «РАЙТ ВЭЙС» (ОГРН 
1177746463663, является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудитор-
ская Ассоциация Содружество, ОРНЗ: 11706077867)». 

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 02 октября 2020 года. 
Председатель совета директоров <ПОДПИСЬ>  И.Г. Приймак
Секретарь собрания   <ПОДПИСЬ>  А. Н. Кочко 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВНИМАНИЕ! ООО «Газпром трансгаз Москва»  
предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой 

системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транс-
портировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и 
промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной 
опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связан-
ных с повреждением указанных объектов, запрещается любой 
вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы 
газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистраль-
ных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности 
специальными информационными знаками.

При обнаружении утечки газа, а также в случаях необходимости 
проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых 
минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреж-
дения нежелательных последствий и предотвращения несчастных 
случаев просим обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва», Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва», Белоусовское ЛПУМГ, адрес: 249021, Калужская 
область, Жуковский район, г.Белоусово, ул.Промышленная, д.10, 
Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411, доб.2-14, 
администрация 8(48432)57-404.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» № 101 участник 
долевой собственности  Сухов Олег Евгеньевич, 
доля в праве 1/1197 на земельный участок, рас-
положенный на землях сельскохозяйственного 
назначения, предоставленный для сельскохо-
зяйственного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:126, общей площадью 13 010 458 
кв. м, находящийся по адресу: Калужская область, 
район Малоярославецкий, паевые земли в ТОО 
агрофирме «Недельное», сообщает о проведении 
собрания участников общей долевой собственности 
на вышеуказанный земельный участок.

Повестка дня собрания:
1. Определение местоположения части на-

ходящегося в долевой собственности земельного 
участка, расположенного на землях сельскохо-
зяйственного назначения, предоставленного для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 40:13:000000:126, общей 
площадью 13 010 458 кв. м, в границах которой 
в первоочередном порядке выделяются земель-
ные участки в счет земельной доли участников 
долевой собственности.

2. О месторасположении земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, принадле-
жащих участникам долевой собственности.

3. Разное.
Место проведения собрания: Калужская об-

ласть, Малоярославецкий район, с. Недельное, у 
центрального входа в администрацию сельского 
поселения «Село Недельное».

Дата проведения собрания: 16 ноября 2020 г.
Время проведения собрания: 12 час.
Начало регистрации участников: 11 час. 30 

мин.
Участникам собрания при себе иметь паспорт, 

свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельную долю, пред-
ставителям участников – паспорт, оригинал 
доверенности, оформленной соответствующим 
образом, и свидетельство о регистрации права 
собственности на земельную долю.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101 участ-
ник долевой собственности Давыдова Антонида 
Михайловна, доля в праве 1/360 на земельный 
участок, расположенный на землях сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленный для сель-
скохозяйственного производства, кадастровый но-
мер 40:13:000000:14, общей площадью 5 553 164 
кв.м, находящийся по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, Рябцевский сельсовет, 
КСХП «Рябцевское», сообщает о проведении со-
брания участников общей долевой собственности 
на вышеуказанный земельный участок.

Повестка дня собрания:
1. Определение местоположения части на-

ходящегося в долевой собственности земельного 
участка, расположенного на землях сельскохо-
зяйственного назначения, предоставленного для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
кадастровые номер 40:13:000000:14, общей 
площадью 5 553 164 кв.м, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет земельной доли участников до-
левой собственности.

2. О месторасположении земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, принадле-
жащих участникам долевой собственности.

3. Разное.
Место проведения собрания: Калужская об-

ласть, Малоярославецкий район, д. Машкино, 
Центральная ул., д. 51, база охотхозяйства СОК 
«Рябцевское», у центрального входа.

Дата проведения собрания: 18.11.2020 г.
Время проведения собрания: 12 час. Начало 

регистрации участников: 11 час. 30 мин.
Участникам собрания при себе иметь паспорт, 

свидетельство о государственной регистрации 

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: промышленная пло-
щадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 23 единиц движимого 
имущества, расположенных по адресу: Калужская область, Износковский район, поселок Мятлево, 
улица Интернациональная, 58.

Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 ст. 146 Налогового 
кодекса РФ земельный участок не является объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки 
(ЭТП) АО «ТЭК-Topг»,  секция «Продажа имущества», по адресу https:// www.tektorg.ru/sale, 
процедура № ПИ81 1005. 

Дата окончания срока подачи заявок – 10 ноября 2020 г. в 10:00 московского времени. Дата 
проведения онлайн-тендера 1 декабря 2020 г. в 12:00 московского времени на ЭТП.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52.

права собственности на земельную долю, 
представителям участников - паспорт, оригинал 
доверенности, оформленной соответствующим 
образом, и свидетельство о регистрации права 
собственности на земельную долю.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101 
участник долевой собственности  Косолобова 
Екатерина Прохоровна, доля 1/1271 на зе-
мельный участок, расположенный на землях 
сельскохозяйственного назначения, предостав-
ленный для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 40:13:000000:95, общей пло-
щадью 24664885 кв.м, находящийся по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. В.Н. 
Цветкова», сообщает о проведении собрания 
участников общей долевой собственности на вы-
шеуказанный земельный участок.

1. Определение местонахождения части на-
ходящегося в долевой собственности земельного 
участка, расположенного на землях сельскохо-
зяйственного назначения, предоставленного для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 40:13:000000:95, в границах 
которого в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счет земельной доли участ-
ков долевой собственности.

2. О месторасположении земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, принадле-
жащих участникам долевой собственности.

3. Разное.
Место проведения собрания: Калужская об-

ласть, Малоярославецкий район, с. Кудиново, 
у центрального входа в администрацию МО СП 
«Село Кудиново», ул. Цветкова, д. 4.

Дата проведения собрания: 16 ноября 2020 года.
Время проведения собрания: 11.00.
Начало регистрации участков: 10 час. 30 мин.
Участникам собрания при себе иметь паспорт, 

свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельную долю, пред-
ставителям участников – паспорт, оригинал 
доверенности, оформленной соответствующим 
образом, и свидетельство о регистрации права 
собственности на земельную долю.

Извещение о месте ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Косолобова 
Екатерина Прохоровна, проживающая по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, с. 
Кудиново, ул. Пионерская, д. 13, кв. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка: Лужнова Мария 
Викторовна, квалифицированный аттестат 40-16-
412 (ООО «ЛИМБ»), почтовый адрес: Калужская 
область, Малоярославецкий район, г. Малоярос-
лавец, ул. Гагарина, д.2а, офис 215, тел. (48431) 
2-34-83, e-mail: ooolimb40@yandex.ru.

Объявление о конкурсе на включение  
в кадровый резерв Арбитражного суда  

Центрального округа
Арбитражный суд Центрального округа в целях 

формирования кадрового резерва, предназначенного 
для замещения вакантных должностей гражданской 
службы в аппарате суда, объявляет конкурс по 
включению в кадровый резерв суда претендентов на 
замещение главной, ведущей, старшей и младшей 
групп должностей всех категорий государственной 
гражданской службы в судебных составах, секрета-
риате председателя суда и отделах:

- кадров и государственной службы,
- информатизации и связи, 
- анализа и обобщения судебной практики, за-

конодательства и статистики, 
- финансовом,
 - делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) 

принимаются отделом кадров и государственной 
службы по рабочим дням с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, по адресу:   г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, 
каб. 217 (при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность претендента). 

Документы оформляются в папку-скоросшива-
тель, на титульном листе указываются: фамилия, 
имя, отчество претендента.

Последний день приема документов - 26 октября 
2020 года. 
Информацию о конкурсе можно также получить 

по телефонам 8 (4842) 71-33-10, 71-34-07  
или на сайте суда http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в 

полном объеме и поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 40:13:000000:95, общей 
площадью 24664885 кв.м, находящегося по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод 
им. В.Н. Цветкова».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, г. Малояросла-
вец, ул. Гагарина, д.2а, офис 215, ООО «ЛИМБ», 
с 06.10.2020 года.

Предложения о доработке проекта межева-
ния земельного участка после ознакомления с 
ним заинтересованными лицами должны быть 
направлены по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 
ул. Гагарина, д.2а, офис 215, ООО «ЛИМБ», до 
05.11.2020 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Симонов Иван Евгенье-
вич (почт. адрес: 248000, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.38, оф. 100/1, тел. 8(920)878-55-55, эл. почта: 
vertikal-kaluga@vandex.ru) выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым № 
40:25:000064:1030, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, принад-
лежащего на праве собственности Журавлёвой 
Татьяне Валентиновне.

Заказчиком кадастровых работ является: Жу-
равлёва Татьяна Валентиновна (почтовый адрес: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Тепличная, д. 
2, кв. 3, телефон: 8-910-709-88-83). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 
г. Калуга, ул. Тулъская, д. 38, оф. 100/1, 
10.11.2020 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, 
ул. Тульская, д. 38, оф.100/1, кадастровый ин-
женер Симонов Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6.10.2020 г. 
по 9.11.2020 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
д. 38, оф. 100/1, кадастровый инженер Симонов 
Иван Евгеньевич.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Калужская область, г.Калуга, 
д.Лихун (кадастровый квартал 40:25:000065).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Покупаем хлеб 
правильно
Как выбирать

Хлеб, как правило, 
не служит средой 
для развития и раз-
множения микро-
организмов, спо-
собных вызывать 
пищевые отравле-
ния. Вместе с тем 
существуют несколько форм микробиологической порчи хлеба: 
плесневение, картофельная болезнь, поражение пигментообра-
зующими бактериями. 

Поэтому при покупке хлеба прежде всего обращайте внима-
ние на внешний вид изделия: форма хлеба должна быть пра-
вильной – без вмятин, трещин, боковых наплывов.  Хлеб дол-
жен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть 
комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно 
пористым, не влажным на ощупь. 

Не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки 
или в загрязненной таре, с истекшим сроком годности, с при-
знаками порчи. Такой хлеб не должен продаваться на предпри-
ятиях торговли.

Рекомендуем покупать хлебобулочные изделия только в ста-
ционарных организациях торговли, где созданы условия для 
реализации и хранения данной продукции. При покупке внима-
тельно читайте этикетку на упаковке. На ней должны быть ука-
заны: 
информация о местонахождении и наименовании изгото-

вителя; 
состав хлеба; 
энергетическая ценность; 
дата изготовления и срок реализации хлеба:  хлебобулоч-

ные изделия из пшеничной муки (белый хлеб) сохраняют свои 
полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, ржаной 
и ржано-пшеничный хлеб считается свежим на протяжении 36 
часов с момента выпекания, хлебобулочные изделия весом 
меньше 200 граммов хранятся до 16 часов. 

 Как хранить
Лучше не хранить хлебобулочные изделия в полиэтиленовых 

пакетах. Для этого подойдут хлебницы, тканевые мешки, пище-
вая полимерная пленка. Если на корке появились малейшие 
признаки заплесневения, не употребляйте такой хлеб. 

Не верьте на слово
Не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы 

на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхожде-
ние, качество и безопасность. Каждая партия хлеба, хлебобу-
лочных изделий должна сопровождаться документами (декла-
рацией о соответствии или сведения о ней в товарной наклад-
ной), которые продавец обязан предъявить по требованию по-
купателя.

Что полезнее
Отдавайте предпочтение хлебобулочным изделиям, обога-

щённых витаминами, минеральными веществами, микронутри-
ентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука 
грубого помола. Такая продукция восполняет от 20 до 75% су-
точной потребности человека в витаминах и минеральных ве-
ществах. 

Галина КРУЧИНИНА,
главный специалист - эксперт отдела санитарного 

надзора Управления Роспотребнадзора  
по Калужской области. 

Ситуация под контролем
Управление административно-технического контроля напо-

минает, что в нашем регионе режим повышенной готовности 
продлён до 31 октября. Сотрудники ведомства регулярно про-
водят проверки того, как соблюдаются меры предосторожности 
на предприятиях сферы торговли и общественного питания.

В ходе очередного рейда были проверены организации, кото-
рые находятся в калужском комплексе Гостиных рядов: ресто-
раны «Гастроном» и «Восточный базар», магазины «Медведь», 
«Церковная лавка», «Ружейный двор», пекарня, музей стекла, 
детский игровой центр «Тарарам», сувенирные лавки, барбершоп. 

По итогам проверки пресс-служба ведомства сообщает, что 
большинство обслуживающего персонала этих предприятий но-
сят маски и перчатки, для посетителей доступны антисептики, 
бесконтактные термометры. Между тем выявлены нарушения, 
которые после профилактических бесед устранялись на месте.

НАША СПРАВКА
За нарушение правил поведения на территории, на кото-
рой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, предусмотрен административный штраф в размере от 
1 000 до 30 000 рублей для граждан и до 300 000 рублей для 
юридических лиц.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Министерство природных ресурсов  и экологии 
Калужской области сообщает о проведении  

2 декабря 2020 года в 10:00  
Фондом имущества Калужской области аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений субъектами малого и 

среднего предпринимательства (лоты № 1-31).
Более подробная информация о проведении аукци-

она размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии 
Калужской области сообщает о проведении 

2 декабря 2020 года в 11:00 Фондом имущества 
Калужской области аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений субъектами малого и среднего предпри-
нимательства (лоты № 1-32).

Более подробная информация о проведении аукци-
она размещена на сайте: www.torgi.gov.ru
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ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Спасибо за благоустройство
Жители микрорайона Малинники благодарят за благоустройство дво-

ров предпринимателя – директора УК ООО «Техно-Р» Александра Евге-
ньевича Артамонова. На протяжении 35 лет у нас ничего не делалось, 
теперь заасфальтированы внутридворовые дороги, тротуары, проведе-
на обрезка деревьев.  Это касается улиц Врубовой, Забойной, участка 
улицы Луговой. 

Этот человек заслуживает огромного уважения. Мы желаем Алексан-
дру Евгеньевичу Артамонову здоровья, терпения, успехов и всех жиз-
ненных благ.

Виктор ЛЕКСЮНИН, 
г. Калуга

СПОРТ

День ходьбы прошёл 
в городском парке Калуги в шестой раз

На этот раз пройти расстояние в 1400 (один круг) или 2800 метров 
по осенним живописным аллеям изъявили желание 1150 калужан и го-
стей нашей губернской столицы.

Организаторами Всероссийского мероприятия выступили Олимпий-
ский Комитет России и Олимпийский Совет Калужской области, а также 
федеральное и региональное министерства спорта, городские власти.

На финише каждого зарегистрировавшегося участника Дня ходьбы 
ждали памятный диплом и значок.

В Парке культуры и отдыха в этот день все желающие могли сдать 
нормативы ВФСК «ГТО».

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Дни ходь-
бы в этом году прошли в большинстве детских дошкольных, общеоб-
разовательных учреждениях, вузах и ссузах – отдельно, по заранее со-
гласованным графикам.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Олеси УТЯТНИКОВОЙ и ГТРК «Калуга».

СПАСТИ ЗА 

19МИНУТ
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Первые пожарные расчёты прибыли 
уже через 4 минуты. Площадь возго-
рания составила порядка 150 квадрат-
ных метров. Сотрудники УМВД, ЛОВД и 
Росгвардии организовали оцепление 
вокзала. К поискам возможных по-
страдавших под завалами подключи-
лись кинологи ПСС Калужской области. 
Через несколько минут для усиления 
группировки на станцию прибыл по-
жарный поезд Брянского отряда ве-
домственной охраны Московской же-
лезной дороги.

Людей эвакуировали при помощи 
пожарной лестницы, автолестницы с 
люлькой. Помог и капюшон «самоспас» 
- в нем в течение некоторого времени 
можно находиться в задымлённом по-
мещении и самостоятельно его поки-
нуть. После того как спасённых выве-
ли из здания, их встретили психологи 
и медики.

Фото Георгия ОРЛОВА.

КСТАТИ
Подобные мероприятия традиционно про-
водятся в канун Дня гражданской обороны 
России, который отмечается 4 октября. 
В нынешнем году системе ГО исполнилось 
88 лет. Учения прошли не только в област-
ном центре, но и в 25 муниципальных обра-
зованиях. Капюшон «самоспас». 
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