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Воспитатели
оступившихся

СОБЫТИЕ

ОН ПОЗНАКОМИЛ НАС
С ДОН КИХОТОМ

В Перемышле открыт памятник человеку, благодаря которому
многие литературные герои заговорили по-русски

АКТУАЛЬНО

Ежемесячная выплата
на третьего
или последующих детей
увеличена
С 1 июня увеличен размер ежемесячной
выплаты при рождении третьего ребенка
или последующих детей до трёх лет.
Размер выплаты, осуществляемой в
рамках национального проекта «Демография», соответствует новой величине прожиточного минимума на ребенка в Калужской области - 13 264 рубля.
Главное условие ее получения - среднедушевой доход семьи не должен превышать среднедушевой денежный доход
населения, сложившийся в регионе на момент обращения за назначением денежной выплаты, то есть в настоящее время
32 757,6 рубля.
Обращайтесь в отдел соцзащиты населения https://mintrud.admoblkaluga.ru/page/
otdely-s-z/ или МФЦ по месту жительства
с заявлением, документом, удостоверяющим личность, свидетельствами о рождении детей, справками о доходах каждого
члена семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, выпиской
из трудовой книжки о последнем месте
работы в случае, если родитель либо оба
родителя не работают, реквизитами счета
заявителя в банке.

Прошли акции,
посвящённые
Дню донора

Виктор БОЧЕНКОВ

В

Перемышле 11 июня состоялась торжественная церемония открытия памятника Николаю Любимову – выдающемуся русскому переводчику мировой классики. Именно он познакомил советскую читающую аудиторию с произведениями Сервантеса, Боккаччо, Шарля де Костера, Франсуа Рабле и многих других писателей с мировым именем.
В этом году в ноябре отмечается 110 лет со дня его рождения. В Перемышле прошли
детство и юность переводчика. Здесь он окончил школу и провел 17 лет.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Вчера отмечался Всемирный день донора. В нынешнем году он проводился под
девизом «Донорство крови - акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни».
На областной станции переливания крови прошла акция «Путь Донора», организатором которой выступило Калужское отделение «Российского Красного Креста»
при поддержке регионального министерства здравоохранения. На улицах Калуги
были организованы агитационно-информативные пункты с возможностью записаться на донацию, узнать ответы на интересующие вопросы, противопоказания и правила сдачи крови. Подобная акция состоялась и в Малоярославце на базе поликлиники Центральной районной больницы.
В настоящее время в Калужской области зарегистрировано 5,5 тысячи доноров
крови.
Калужское отделение «Российского
Красного Креста» организовало в областном центре еще одну акцию, приглашавшую к вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи
Перевощикова.

По информации пресс-службы
правительства области.
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ВМЕСТЕ!

МИР НАШЕМУ ДОМУ!
В традиционном межрегиональном
фестивале приняли участие
около трёх тысяч человек

С

едьмой фестиваль национальных культур
«Россия – наш единый дом» прошел 11 июня
в Малоярославце.

Его организаторами выступили министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области
и администрация Малоя-

рославецкого района при
поддержке общероссийской
общественной организации
«Ассамблея народов России».

Шесть раз фестиваль проходил в августе и был посвящен Дню Российского флага. В этот раз организаторы
совместно с Федеральным
агентством по делам национальностей решили приурочить его к празднованию
Дня России.
– Фестиваль у нас прижился и стал популярным среди
жителей области, потому
что каждый год мы предлагаем что-то новое и в то же
время соблюдаем традиции,

заложенные изначально. Это
вызывает большой интерес,
– сказал в приветственном
слове министр внутренней
политики и массовых комм у н и к а ц и й Ол е г К А Л УГ И Н.
Он отметил, что подобные
мероприятия не только показывают богатство и многообразие культур и традиций разных народов, но и
помогают воспитать чувство
уважения к людям разных
национальностей.

Положительно оценил роль
фестиваля в укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений
в регионе и губернатор Владислав ШАПША:
«Наш край многонациональный. Более семи лет фестиваль
помогает объединять народы,
проживающие на Калужской
земле. Такие праздники помогают укреплять знание русской культуры и ценностей,
знакомиться с традициями наших диаспор, их историей. И я
считаю, это хороший способ
для представителей разных
народов объединиться и стать
ближе друг другу», – отметил
он в приветствии, направленном участникам фестиваля.
Для жителей и гостей региона были подготовлены
выставки народного творчества, блюда национальных
кухонь, состоялись спортивные состязания и выступления творческих коллективов. Кроме этого, программа
праздника предусматривала демонстрацию фланкировки казачьей шашкой, шоу
мыльных пузырей, дегустацию мороженого и фаер-шоу.
Завершится фестиваль выступлением рок-группы «Зверобой» и кавер-группы THE
BALANCE COVER ВAND.
По информации
пресс-службы
правительства области.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

СРАБОТАЛИ С ПРОФИЦИТОМ
Областной
бюджет сохраняет
социальную
направленность

В

региональном парламенте состоялись публичные слушания
по проекту закона об исполнении областного бюджета
за прошлый год.

Помощь гражданам, строительство
дорог и коммуникаций
Доходы составили более 83 миллиардов рублей, расходы – около 82
миллиардов. При этом 61 % расходов областной казны носит социальный характер.
На реализацию национальных
проектов направлено более 17 миллиардов рублей.
Реализация госпрограммы «Социальная поддержка граждан Калужской области» в объеме свыше
6 миллиардов рублей позволила
региону выполнить все социальные
обязательства. Так, на оказание мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, направлено более 700 миллионов рублей, на оказание государственной помощи по
соцконтракту – свыше 250 миллионов рублей, на обеспечение жильем

многодетных семей – свыше 270
миллионов рублей. По программе
«Семья и дети Калужской области»
78 тысяч граждан получили различные виды пособий и компенсаций
на детей. На эти цели направлено
более 5 миллиардов рублей.
Расходы на программу «Развитие
дорожного хозяйства Калужской области» превысили 10 миллиардов
рублей.
Свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей направлено на развитие
водохозяйственного комплекса, из
них 156 миллионов – на новые инвестиционные проекты.
На реконструкцию комплексов
очистных сооружений в поселке Думиничи, деревне Жилетово Дзержинского района, деревне Цеповая
Сухиничского района и в городе
Юхнове направлено более 200 миллионов рублей, еще 279 миллионов
рублей выделено на строительство
станций очистки питьевой воды в
поселках Бабынино и Детчино Малоярославецкого района, в городах
Сухиничи и Ермолино.
По словам министра финансов области Валентины Авдеевой, бюджет
2021 года исполнен с профицитом в
объеме более 1 миллиарда 500 миллионов рублей. И, невзирая на пандемию, доходы бюджета области выросли на 5 миллиардов рублей.
– Мы видим постепенное восстановление экономики региона, – от-

метил первый заместитель председателя Законодательного Собрания
области Виктор Бабурин. – Важнейшие показатели не просто вернулись на допандемийный уровень,
но и продемонстрировали прирост.
К примеру, уровень промышленного
производства перешагнул 1 триллион рублей.
По его словам, правительство области оказывало весомую поддержку малому и среднему бизнесу. В
этом секторе объем налоговых поступлений увеличился на 40 %.

Медицина, образование и спорт
Заместитель председателя комитета по социальной политике Елена Алешина отметила, что в регионе
оборудовано 2700 коек для лечения
COVID-19. В короткий срок построен и оснащен новый инфекционный стационар. При этом не останавливалась работа по развитию
первичного звена. Установлено 28
фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий. Медикам переданы 19 автомобилей скорой помощи и 115 машин медицинской службы.
В рамках проекта «Современная
школа» построены школы в Кондрове, два детских сада в Калуге и четыре – в Обнинске.
Строились и спортивные объекты.
В частности, завершилось строительство Дворца спорта в Калуге, крыто-

го катка с искусственным льдом в
Кондрове, физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
в Сухиничах. Началось строительство
спортивного комплекса с плавательным бассейном в Балабанове.

На перспективу
Итоги публичных слушаний по
бюджету подвела председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Ирина ЯШАНИНА.
– Принятые в самый непростой
пандемийный период решения позволили региону сохранить финансовую и
макроэкономическую стабильность.
В то же время они дали импульс
для дальнейшего развития. Слаженная работа всех органов власти заслуживает положительной оценки.
Действуя совместно, они обеспечили выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, – сказала она.
О задачах на перспективу сказал и
председатель комитета по экономической политике Законодательного
Собрания Карп ДИДЕНКО.
– На ближайшие пять лет инвестиционный портфель области
включает почти 30 проектов. Новые
предприятия привнесут в экономику
региона не менее 70 миллиардов рублей, – отметил он.
Подготовила Ирина ТОКАРЕВА
по материалам официального сайта
Законодательного Собрания области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Своих в беде не бросаем!
Калужская область продолжает поддерживать жителей Донбасса

Недавно из региона поступила
очередная партия шефской помощи, предназначенной жителям
Первомайска.
Посильную помощь Донбассу калужане оказывают с самого начала
спецоперации. При участии депутатов областного парламента и местных отделений партии «Единая Россия» во всех муниципалитетах организованы пункты сбора вещей, продуктов и медикаментов.
– Наладив взаимодействие с
Общественной палатой
ДНР, регулярно отправляли и
продолжаем
отправлять
фуры с гуманитарным
грузом в Донбасс, – рассказывает председатель областного
Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. – Когда встал
вопрос о принятии на территории
нашей области беженцев, оперативно решили вопросы с размещением, обеспечением всем необходимым: питанием, одеждой, медицинской помощью, местами в детских
садах.

После недавнего подписания главой
региона Владиславом Шапшой и мэром Первомайска Сергеем Колягиным
соглашения о сотрудничестве и побратимстве жителям подшефного города
был передан очередной гуманитарный
груз. В нем помимо продуктов и предметов первой необходимости, которые предназначены в первую очередь
для пожилых людей, – учебники для
школьников города.
После подписания соглашения область взяла на себя обязательства
по помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры, жилых
зданий и социально значимых объектов. Об
этом рассказал заместитель председателя
регионального Законодательного Собрания
Александр
ЕФРЕМОВ.
– Основная наша цель — это
восстановление социальных объектов, запуск школ и детских садов к
первому сентября, восстановление
водоснабжения, дорог, а также подготовка к отопительному сезону,
— отметил он.

Владислав Шапша передает гуманитарную помощь Сергею Колягину.

Материал подготовлен фракцией партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Калужской области.

Вместо ЗАГСА – МФЦ

Проект повестки дня сессии

Со следующего года свидетельства о рождении и смерти
можно будет оформить в МФЦ.

Законопроект о возложении этих полномочий на многофункциональные центры предварительно одобрили депутаты Законодательного Собрания области на заседании комитета по
агропромышленному комплексу под председательством Елены Лошаковой.
Специалист ЗАГСа пояснила, что это делается для удобства граждан. График работы многофункциональных центров,
в отличие от графика работы ЗАГСа, позволяет принимать
жителей в вечернее время и в выходные дни. Поэтому зарегистрировать рождение младенца или смерть пожилого родственника станет быстрее и легче.
Кроме того, при регистрации рождения молодым родителям по их запросу могут быть предоставлены и другие полезные услуги: регистрация новорожденного по месту жительства, выдача СНИЛС, оформление положенных выплат
и пособий, оказание содействия в постановке на очередь в
детский сад.
Свидетельство о рождении не может быть оформлено через
МФЦ только в одном случае – когда одновременно с регистрацией рождения оформляется установление отцовства.
В настоящее время данные услуги предоставляют многофункциональные центры в более чем 20 регионах России.
После принятия депутатами законопроекта на ближайшей
сессии областного парламента документ вступит в силу с 1 января 2023 года. В тестовом режиме его отработают на одном
окне, а затем количество окон, предоставляющих такие услуги,
увеличат. Режим работы ЗАГСа при этом не изменится.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

16 июня состоится восьмое
заседание пятой сессии Законодательного Собрания
области. В проект повестки
дня включены следующие
вопросы:
1. О кандидатуре на должность
мирового судьи Калужской области.
2. О проекте закона Калужской
области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год».
3. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «Об
установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков».
4. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об областном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и
2024 годов».
5. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменения
в статью 10 Закона Калужской
области «О статусе работника
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении
Калужской области».
6. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Калужской области в сфере
противодействия коррупции».
7. О проекте закона Калужской области «О возложении на
государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» полномочий
на государственную регистра-

цию рождения (за исключением
рождения, государственная регистрация которого производится
одновременно с государственной
регистрацией установления отцовства) и смерти».
8. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О
выборах Губернатора Калужской
области».
9. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О
выборах депутатов».
10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области».
11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О системе избирательных
комиссий в Калужской области».
12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О референдуме Калужской
области и местных референдумах в Калужской области».
13. О проекте закона Калужской области «О признании утратившими силу Закона Калужской
области «О порядке отзыва Губернатора Калужской области» и
отдельных законодательных актов Калужской области».
14. О проекте закона Калужской области «Об упразднении
административно-территориальной единицы на территории Козельского района Калужской области».
15. О рассмотрении обязательного публичного отчета Губернатора Калужской области о ре-

зультатах независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания,
которые расположены на территории Калужской области и учредителями которых является Калужская область, и принимаемых
мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций за 2021 год.
16. О награждении Почетным
знаком Законодательного Собрания Калужской области «За
вклад в развитие местного самоуправления» Унашхотлова М.Х.
17. О награждении Почетным
знаком Законодательного Собрания Калужской области «За
вклад в развитие местного самоуправления» Колесникова О.И.
18. О награждении Почетной
грамотой Законодательного Собрания Калужской области Литвиновой О.И.
19. О награждении Почетной
грамотой Законодательного Собрания Калужской области Сафарова Б.С.
20. О награждении Почетной
грамотой Законодательного Собрания Калужской области Фурсовой Л.В.
21. Об информации о деятельности Государственной инспекции труда в Калужской области.
22. Об информации о деятельности Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской
областям.
23. Разное.

Председатель
Законодательного Собрания
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
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СОБЫТИЕ

ОН ПОЗНАКОМИЛ НАС
С ДОН КИХОТОМ

Автор памятника –
скульптор
Денис СТРИТОВИЧ. Высота бронзовой фигуры
составляет
немногим более двух метров. На постаменте запечатлена цитата из книги воспоминаний Николая
Любимова «Неувядаемый
цвет»: «В том, что я существую на свете, повинен Перемышль...».

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Перед началом церемонии собравшимся был представлен отрывок из
спектакля Калужского драматического театра «Дон Кихот» по роману испанского писателя Мигеля де
Сервантеса.
В открытии памятника приняли
участие министр культуры области
Павел Суслов, заместитель министра дорожного хозяйства Геннадий
Орлов, глава администрации Перемышльского района Надежда Бадеева, главный архитектор Калуги Алексей Комов и другие.
– Этот человек внес огромный
вклад в развитие русской культуры. Мне кажется, что для памятника выбрано потрясающее место. Мы
не забываем земляков, и в том, что
мы не Иваны, не помнящие родства,
наша сила, – отметил в кратком приветственном слове Павел СУСЛОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Для участия в церемонии открытия из Москвы приехал сын Николая Любимова
Борис Любимов, известный театровед, заместитель художественного руководителя
Государственного академического Малого театра.
В память об отце он посадил в сквере рядом с памятником дуб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВИЧ НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ
В этом году
в нашем регионе уже
выявлено 23 новых
инфицированных

О

б этом рассказала на заседании координационного совета по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Калужской области
главный врач областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена
Алешина. По ее мнению, пандемия ковида отступает и
необходимо вернуться к работе с другой опасной инфекцией, которая пришла к нам в 1989 году. Хотя ситуация
по ВИЧ-инфекции в области характеризуется как благоприятная по сравнению с тем, что есть в целом по России, нерешенных проблем меньше не становится.
Необходимо уделить особое внимание вертикальному пути передачи ВИЧ от матери к ребенку, считает Алешина. В области отлажена
система, позволяющая ВИЧинфицированным матерям

рожать совершенно здоровых детей. Однако в 2022 году
у двух детей был обнаружен
ВИЧ вследствие того, что беременные женщины не прошли соответствующую диспансеризацию по беременности.

Елена Алешина отметила также неблагоприятную
тенденцию формирования
новых территорий риска по
ВИЧ. Так, высокий уровень
инфицирования ВИЧ в Обнинске, Малоярославецком,
Ульяновском, Жуковском, Боровском и Думиничском районах. При этом Жиздринский,
Боровский, Малоярославецкий, Тарусский, Бабынинский
и Козельский районы превышают среднеобластной уровень по заболеваемости.
Самая большая группа
ВИЧ-инфицированных в
Калужской области – люди
от 30 до 39 лет. И это не

может не настораживать.
Главный эпидемиолог региона Елена Алешина обратила внимание собравшихся, среди которых были
заместитель губернатора
области Константин Горобцов, представители министерств, правоохранительных органов, заместители
глав администраций Бабынинского, Боровского,
Жиздринского, Козельского и Тарусского районов,
другие официальные лица,
что на территории области
преобладает половой путь
передачи ВИЧ-инфекции
(75, 8%). Довольно высок

уровень инфицированных в возрасте 30-39 лет
(41,6 %), а также в возрасте
40-49 лет (30,5 %).
По мнению Елены Алешиной, 30-49 лет – это самая труднодоступная группа
людей с уже сложившимися
характерами, взглядами и
отношениями. И если такие
люди ведут беспорядочную
половую жизнь, это весьма
печально. Кроме того, работа с такими людьми медиков
и инфекционистов сильно
затруднена.
Это подтвердили представленные районами планы по
противодействию распространению ВИЧ, которые по
старинке включают в себя
множество мероприятий для
подростков и молодежи, но
практически ничего для той
группы людей, которая наиболее подвержена заражению.
Константин Горобцов призвал администрации районов активнее контактировать с работодателями
на предмет профилактики
ВИЧ-инфекции в коллективах, а также по вопросам добровольного обследования
на ВИЧ.
Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЕСТЬ 15 ИЮНЯ 2022 ГОДА, СРЕДА № 21 (9919)

5

ФОТОФАКТ

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Малыш – богатырь

Юхнов, вперёд!

Спасибо всем, кто голосовал на выборах территорий благоустройства.
В этом году нас таких активных было
более 96 тысяч человек, что превышает показатели прошлого года на 14
тысяч. А почему нас стало больше?
Потому что люди увидели, что их голоса не пустой звук, не формальная
галочка. В сумме голоса дают преображение территорий.
Мы рассказывали, к примеру, как
благодаря дружному массовому голосованию изменилась лесопарковая
зона в Юхнове. Там сделали остров
молодоженов и красивую прибрежную часть, установив множество артобъектов. В Юхнове умеют придать
лоск даже заброшенным местам.
И вот на их земле новая территория обретет ухоженность и комфорт
для отдыхающих. Об этом нам рассказали в министерстве строительства и ЖКХ, которое курирует выполнение национального проекта «Жилье
и городская среда».
Юхнов в прошлом году победил во
Всероссийском конкурсе малых городов, представив на суд жюри свой

проект «Сияние на Угре». Это дало
возможность получить в качестве награды, а значит, для реализации концепции благоустройства грант в размере 50 миллионов рублей.
Что будет в итоге, можно увидеть на
картинке, а если передать словами, то
территория превратится в ландшафтный парк: удобный, красивый и комфортный для отдыха горожан.
По завершении работ мы увидим
конструкции для пикников, видовые
площадки, спасательные вышки, артобъект «Угра-метр» (будет фиксировать подъем воды). Для любителей
активного отдыха предусмотрены волейбольная и городошная площадки, уличные тренажеры. По мнению
юхновчан, этот новый объект должен
стать брендом, гвоздем всех туристических программ.
На минувшей неделе ход проведения благоустройства проверил министр
строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин. В министерстве сообщили, что работы идут хорошим темпом
- к концу года горожане должны получить современное место притяжения.

Городское хозяйство Калуги использует современную
технику в уборке и наведении порядка в областном центре. Речь о том, что с недавних пор здесь стали применять радиоуправляемую косилку. Но не надо сразу
ехидничать и криво улыбаться. Косилка работает очень
эффективно, чтобы вы понимали, она одна заменяет
сразу семь(!) рабочих с мотокосой на горизонтальной
поверхности земли и более 10 человек на крутом склоне.
Кроме того, дает высокую производительность работ на склонах и особенно тех, угол которых крутой.
Специалисты городского хозяйства поясняют, что она
безопасно работает на склонах крутизной до 55 градусов благодаря облегченной конструкции, низко расположенному центру тяжести, постоянному приводу
на все четыре колеса. Все это позволяет косилке свободно и безопасно перемещаться на крутых склонах,
а оператору не терять контроль над ней.
Такой аппарат работает на склонах Яченского водохранилища и парка культуры и отдыха. До того, как
его не применяли, 12 человек косили территорию около двух недель, а косилка справляется с той же площадью покоса за три дня!

КОНКУРСЫ

Этот газон в своем доме сделала
Тамара Кадыкова.

P.S. Увы, такую сильную и
умную машину позволить себе
могут не во всех населенных
пунктах. Например, управление по работе с населением
сообщает, что по заявке представительства № 30 отдела Спасских сельских территорий проведен окос травы в
сельских населенных пунктах.
Работа выполнена на территории скверов, детской и
спортивной площадках микрорайона Резвань и разворотного кольца в деревне Плетеневка. Окос травы производился ручными газонокосилками.
Главное - скосили, ведь своевременно окошенная территория всегда радует глаз, создает атмосферу ухоженности и
комфорта, а также дает возможность быстро и легко очищать площадку от мусора.

ЕСТЬ ПРИЯТНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

Сам себе цветовод

Фабрика станет отелем

Совсем скоро мы начнем подробно знакомить наших читателей с участниками конкурса «Калуга в цвету». И в этом году нашего журналиста пригласили в
состав жюри. Напомним, что организатор состязания за самый красивый цветущий двор, клумбу, газон,
оформление балкона и территории офисов - городская управа Калуги.
Конкурс состоит из двух этапов. Сейчас заканчивается
первый. А это значит, что экспертной комиссии представят только тех, кто показал лучший результат в своем
микрорайоне. То есть в городском конкурсе будут участвовать лишь лучшие объекты от каждого ТОСа.
Например, в ТОСе «Площадь Московская» и ТОСе
«Кожевенная слобода» уже подвели итоги первого
этапа конкурса «Калуга в цвету» - «Цветущий микрорайон». Среди победителей - жители ул.Тельмана, 11,
15, 16, 39, ул.Московской, 213, 217, ул.Телевизионной,
11, ул.Окружной, 8, а кроме того, детского сада «Кроха» и средней школы № 2.
На ул. Вишневского, в доме № 7, взяла на себя это
благородное дело, радующее глаз, активист ТОСа «Анненки» Тамара Кадыкова. Высадила цветы и кустарники, установила архитектурные композиции. Результат ее работы привлекает внимание соседей и прохожих. Люди часто останавливаются, чтобы полюбоваться цветами.

Недавно мы отметили очередную годовщину со дня рождения Пушкина. Как правило, в этот день в Полотняном Заводе, в усадьбе Гончаровых,
собираются почитатели творчества поэта. Делать это все приятнее год
за годом, поскольку комплекс построек на территории усадьбы постоянно
преображается и благоустраивается. И вот снова замечательная новость,
с которой выступило Управление по охране культурного наследия Калужской области.
Сотрудники управления оповестили, что «рассмотрена экспертиза
проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Усадьба Полотняный Завод (Гончаровых)» при выполнении работ по реставрации и приспособлению для современного использования ткацкого корпуса усадьбы».
Сейчас ткацкий корпус находится в чрезвычайно плачевном состоянии,
он практически руинирован. Но в результате реставрации будет возрожден
и станет еще одной архитектурной жемчужиной усадебного комплекса. Под
какие нужды будет определен возрожденный ткацкий корпус? Для комфортного отеля, что позволит принимать в Полотняном Заводе большее количество отдыхающих и туристов.
- Важно только, чтобы ткацкий корпус был воссоздан в своем историческом виде и гармонично дополнил сложившийся на территории объекта культурного наследия музейный комплекс, - подчеркнули в Управлении по охране культурного наследия Калужской области.

БДИ!

У вас краска отклеилась!
Сотрудники Управления административно-технического контроля провели очередной рейд
и проверили, насколько безопасны детские площадки на территориях дворов. В этот раз контроль провели в составе межведомственной комиссии на территории Бабынинского района.
- Были выявлены и наиболее грубые нарушения, которые могут повлиять на безопасность
детского отдыха, - это нарушения конструктивной целостности игрового оборудования детских площадок, - сообщил начальник управления Станислав ОРЕХОВ. - Наиболее распространенными нарушениями являются: повреждение окрасочного слоя, несанкционированные надписи и рисунки, отсутствие необходимого количества песка, наличие переросшей сорной растительности и мусора, как на самих детских площадках, так и на прилегающих к ним территориях, образование ржавчины на элементах игрового оборудования и ограждении детских площадок.
По всем фактам выявленных нарушений составлены акты обследования. Они будут направлены в органы местного самоуправления для устранения нарушений.

К сожалению, нынешнее состояние корпуса настолько непрезентабельное, что фотографировать его мы не стали. Зато можем показать на картинке, как, по мнению архитекторов и управления, будет выглядеть восстановленное здание.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Управления административно-технического контроля,
министерства строительства и ЖКХ, городского хозяйства Калуги
и управления по работе с населением на территориях,
Управления по охране культурного наследия.
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НА ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА

КУЛЬТУРА

Галерея живописи и графики
Владислава Собинкова
появилась в Калуге

К

алужские завсегдатаи музеев и
других культурных площадок
города прекрасно знают
имя заслуженного художника России Владислава
СОБИНКОВА. С 1948 года
он живет и работает в
областной столице. Выставки мастера, на счету
которого немалое количество графических и живописных произведений,
проходят с завидным
постоянством.
И вот сегодня творец удостоился персональной художественной галереи. Она
разместилась в одном из
корпусов Гостиного Двора,
вобрав в себя 261 произведение, которые художник
передал в дар Калужской области. Это совместный проект министерства культуры
региона, объединенного музея-заповедника и Калужского отделения Союза художников.
Свой творческий опыт
Владислав Михайлович собирал по крупицам. В 1962
году он окончил Ленинградское пятигодичное Таврическое художественное училище и практически сразу стал
писать портреты, где героинями становились его современницы, – автор фиксировал свою реальность,
писал «здесь и сейчас». А
еще он был вдохновлен
жизнью русской провинции,
ее памятниками архитектуры, ее природой. Кроме
того, художник показывает Великую Отечественную
войну и жизнь молодежи.
Все это выстроено в единые

«

сюжеты, которые представлены в пространстве новой картинной галереи. Их
названия говорят сами за
себя, это ключ к пониманию творчества Собинкова
– «День Победы. Посвящается всем павшим в Великой Отечественной войне»,
«Русские ночи, или Живем и
помним», «И сон, и совесть,

и любовь, и вера», «Стихи о
любви, или Живая майская
ночь»… А рядом с этими полотнами прекрасные женские головки – портреты
жительниц Калуги.
Вернисаж, состоявшийся на минувшей неделе, собрал друзей, коллег по художественному цеху, поклонников творчества мастера.
Также его поздравили начальник отдела культурного
наследия и образования в
сфере культуры министерства культуры области Ольга
Сенина, генеральный директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов и председатель Калужского отделения
Союза художников России
Григорий Табаков.
- Я знаком с Владиславом Михайловичем с начала
1990-х годов, поэтому практически все работы, которые здесь представлены, я
видел в его мастерской и
на различных выставках, говорит артист Калужской
областной филармонии Вадим ПРИКЛАДОВСКИЙ,

один из гостей вернисажа.
– Что интересно, недавно
я прочел книгу «Музыка как
судьба» - это дневниковые
записи Георгия Свиридова
- и нахожу столько параллелей: очень трудно быть
русским композитором, русским художником, творцом.
Это было трудно и 50 лет
назад, и 40, и сейчас, когда
корневая русская культура,
которая обращается к нашим глубинам, очень традиционным образам и устоям,
никак не поддерживается.
Слава богу, что у нас в Калуге не так и наши власти
поддержали такой проект,
как открытие галереи, потому что именно такие работы способны пробуждать
в нас чувство любви к Родине, чувство ответственности за нее, заставить нас
думать об истории Отечества, его жизни и судьбе, о
пути человека. То, что сегодня называют воспитанием патриотизма, стало
уже штампом. Если говорить по-настоящему о патриотизме, то вот такие

Я никогда не
задумывался о стиле, в
котором работал,
потому что всегда занимался поисками воплощения
увиденного материала, пытался осмыслить окружающую жизнь и передать свои мысли
в холстах. Многие художники не
придавали значения судьбе написанных работ, поэтому они растворялись и исчезали
во времени. Я же
свои работы решил собирать, а в
2014 году обратился к Анатолию Артамонову с просьбой создать галерею, он поддержал
мою инициативу,
за что я ему очень
благодарен.

Владислав
СОБИНКОВ.

картины, такое искусство,
как у Владислава Собинкова, воспитывает людей в
правильном ключе, учит любить Родину.
Фото
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Музей изобразительных искусств представил выставку памяти Садыха Багирова
Она должна была состояться два года назад, но
из-за пандемии была отложена. И вот сегодня пришла пора вспомнить яркого калужского художника с
азербайджанскими корнями Садыха Имана Багирова,

представителя школы живописи и графики Азербайджана. Родившись в 1940 году в Баку, в этом городе
он формировал свою творческую манеру, впитывал
национальную художественную культуру, родные традиции.
Получив крепкое профессиональное образование в
Харьковском художественном институте им. И. Е. Репина, в 1970-е годы Багиров переехал на Калужскую
землю. Здесь обрел второй дом.
- В первую очередь Садых Багиров состоялся как
советский и российский художник. Он жил в Калуге,
которую искренне любил, его окружала среднерусская
природа, что нашло отражение в его живописи, - рассказывает старший научный сотрудник музея Ирина
ГУЖОВА. – В своем творчестве он высвечивал два
направления – национальную тему, образы Родины,
а также жизнь и природу России. Для многих из нас
эти произведения неизвестны, потому что большая
их часть хранится в частных коллекциях.
Садых Багиров был не только талантливым художником. Имея огромный педагогический стаж, он преподавал в художественных школах города. Эта выставка создана по инициативе его учеников, которые
предоставили к экспонированию работы из своих коллекций.

А в экспозиции – пейзажи и жанровые картины.
Целая серия работ в зале посвящена Калуге. В акварели мастер запечатлел виды города и памятники
архитектуры, в том числе Каменный мост, старинные
храмы, дворики деревянных домов, Смоленку, Оку.
Это его Калуга, такая, какой он ее видел! А еще для
своих сюжетов художник выбирал сельские пейзажи,
которые у него получались очень лиричными. Творчество азербайджанца, влюбленного в Калугу, покоряет своей искренностью и, возможно, неожиданностью.
Познакомятся посетители музея и с работами, посвященными родному городу автора – Баку. Садых Иман
запечатлел в них старинные улочки, мечети, национальное своеобразие жизни и быта людей, при этом
воссоздав образ города с многовековой историей. Его
пейзажи обязательно включают жанровые сцены, которые очень органично вписаны в пространство и дополняют национальный колорит. Азербайджан – страна горная, поэтому в живописных пейзажах Багирова
горы присутствуют везде. Удивительные и разнообразные: полные тайны, высвеченные солнцем, окутанные
сумерками или струящимися водопадами, они словно
приглашают в путешествие…
Выставка будет работать до 3 июля.

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

З

аседание координационного совета
уполномоченных
по правам человека
в субъектах ЦФО последние несколько лет ежегодно проходит в Калуге
под председательством
регионального омбудсмена
Юрия ЗЕЛЬНИКОВА. В этом
году обменяться опытом по
насущным вопросам съехались 17 действующих и три
бывших правозащитника
из областей, входящих в
Центральный федеральный
округ России.

Правозащитников поприветствовали замгубернатора области Карина Башкатова, зампредседателя регионального
Заксобрания Виктор Бабурин,
федеральный инспектор по
Калужской области аппарата
уполномоченного представителя президента РФ в ЦФО Алексей Лебедев. Об эффективной
совместной работе с аппаратом уполномоченного сообщил
в своем докладе зампрокурора
области Владимир Орлов.
Одним из важных вопросов
обсуждения стал вопрос необходимости создания консультативных советов при уполномоченных по правам человека
– об этом в своих докладах говорили представители Москвы
и омбудсмен из Брянской области, где экспертный совет уже
существует.
Юрий Зельников рассказал
о практике успешного пред-
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ВСЕ ОМБУДСМЕНЫ
В ГОСТИ К НАМ

Уполномоченные по правам человека из регионов ЦФО
обменялись опытом в Калуге
ставления прав граждан в судах: омбудсмен заверил, что
юристам аппарата удается выиграть 99 % дел, с которыми
они работают.
– Се й час мы участвуем как
минимум в
30 процессах по представлению
жилья детям-сиротам, лицам, страдающим
различными формами заболеваний, – рассказал Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. – Это важный опыт,
которым также требуется поделиться.
На заседании обсуждалась
практика обеспечения социальных прав должника при
осуществлении удержания его
доходов, проблемные места законодательного обеспечения
жилищных прав граждан, воз-

можность создания типовой
базы данных обращений для
использования омбудсменами в субъектах РФ.
Уполномоченный по правам
человека в Москве Татьяна
ПОТЯЕВА отметила, что работа омбудсменов не ограничивается только юриспруденцией.
– Сейчас федеральный уполномоченный присылает нам
материалы о пропавших
участниках спецоперации, которых разыскивают родные,
– рассказала она. – Каждый
уполномоченный в своем субъекте очень внимательно работает с семьями, органами
государственной власти, призывными комиссиями, военкоматами, Министерством
обороны. Мы получили 18 таких обращений, шесть из пропавших уже найдены, проходят
лечение в госпиталях. И я очень
рада, что все они живы.
Фото
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Карина Башкатова вручила Татьяне Потяевой
Благодарственное письмо губернатора Калужской области.

ДЛЯ УЧЕНИЯ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областная общественная палата
поддерживает новые НКО

Н

екоммерческие организации сегодня настолько разнообразны и влиятельны, что
за ними уже закрепилось название «третий
сектор». Разумеется, это нашло отражение
в планах областной Общественной палаты
шестого созыва, которая приступила к работе в феврале этого года: при ней впервые была сформирована комиссия по вопросам развития и поддержки
НКО.
В состав обновленной палаты вошли многие представители калужских НКО, реализующих разные направления общественной деятельности. А недавно благодаря
помощи и поддержке Общественной палаты количество
этих организаций увеличилось еще на две.
Одна из них – «Центр детского развития «ПРОприоритеты» – еще одно детище
зампредседателя комиссии
Елены Икауниекс. В рамках
этого проекта школьники
отрабатывают на практике
навыки безопасности жиз-

недеятельности: как вести
себя при пожаре, в задымленном помещении, как оказать первую помощь и, самое главное – как избежать
опасных ситуаций. Весь важный практический материал
подается детям в игровой
форме, в формате квестов.
Разумеется, это нравится
школьникам, да и материал
усваивается лучше.
– Это искренние ребята,
которые хотят сделать мир
лучше, поэтому я готова им
помочь, – оценила деятельность новой НКО сама Елена
ИКАУНИЕКС.

Не менее интересна деятельность второй НКО, созданной при консультативной
поддержке комиссии. Мастерская творческого развития детей и подростков Арт-театр
«Солнце в детской улыбке»
– это театральная студия,
участники которой показывают спектакли в пунктах временного размещения бежен-

цев из Донецкой и Луганской
Народных Республик, сотрудничает с различными социальными и образовательными учреждениями.
– НКО – важная и неотъемлемая часть гражданского общества, – оценила важность работы новой комиссии председатель Общественной палаты Калужской области Оксана МИЛОВАНОВА.
– Они всегда там, где важна
практическая помощь. Усилия
третьего сектора направлены
на решение острых социальных вопросов, но и самим некоммерческим организациям

требуется поддержка. Один
из действенных механизмов
такой поддержки – создание
консультационных площадок,
на которых НКО могут получить разъяснения по основным
направлениям работы, обменяться опытом, представить
реализуемые проекты. Это позволяет преодолеть локализацию некоммерческих организаций и интегрировать имеющиеся в регионе ресурсы.
Подготовила
Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото предоставлено
Общественной палатой
Калужской области.
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ДАТЫ

14 июня исполнилось 65 лет
со дня создания воспитательных служб
в уголовно-исполнительной системе России

О

нелегком труде людей, которые занимаются исправлением и возвращением обществу его оступившихся членов, нам рассказал курирующий это направление и. о. заместителя начальника УФСИН России по
Калужской области Сергей ДЕНИСОВ.

ВРАЧЕВАТЕЛИ
ЗАБЛУДШИХ ДУШ

От первого знакомства
до освобождения
– Психологи начинают работать
с осужденным сразу с момента его
поступления в исправительное учреждение. Специалисты оценивают
состояние человека, помогают ему
адаптироваться, в случае необходимости оказывают моральную поддержку.
В дальнейшем исходя из особенностей конкретной личности выстраивают индивидуальную программу
по корректировке мировоззрения и
поведения. К сожалению, большинство попадающих к нам лиц сильно
криминализированы. У них потеряны социальные связи, многие росли
в неблагополучных, неполных или
приемных семьях, имеют деформированную психику и серьезные пробелы в воспитании. Поэтому и начинают совершать проступки, подпадающие под действие Уголовного
кодекса. Многие вещи им приходится буквально объяснять заново.
Если поначалу психологическая
служба, отмечающая в этом году
30-летие, воспринималось кем-то
несерьезно, то сейчас ее сотрудники в числе самых востребованных
среди спецконтингента. Особенно
сильно переживают осужденные,
впервые попавшие за решетку. Они
сами стремятся попасть к психологу
и побеседовать с ним о своих проблемах и волнениях. Даже простая
консультация помогает им обрести
спокойствие.

Социализация
– Основная задача, стоящая перед
воспитательной службой, состоит в
исправлении осужденных, формировании у них уважительного отношения к обществу, труду, личности.
Наша цель – сделать так, чтобы по-

сле отбытия наказания человек смог
вернуться к нормальной жизни, а не
бил баклуши и тем более не совершал преступлений.
Для этого проводится большой
комплекс мероприятий: восстановление утраченных социальных связей человека, ближе к концу срока –
решение вопросов трудоустройства,
получения паспорта, медицинского
полиса и других документов, обеспечения жильем. Некоторые хотят
переехать в другой регион, чтобы
поменять круг общения и не возвращаться в ту среду, которая довела их
до тюрьмы.
Мы направляем запросы в администрации по месту предполагаемого проживания лиц, отбывших наказание. Обычно они идут навстречу и
стараются помочь в вопросах трудового и бытового обустройства наших
подопечных. Сообщают нам о наличии вакансий и жилплощади. Сейчас
аграрный сектор в стране находится
на подъеме, и работодатели в сельской местности довольно часто наряду с трудоустройством предоставляют своим сотрудникам общежития.
Очень важно сформировать у человека обязанность трудиться и
обеспечивать себя самостоятельно.
Этим мы занимаемся на протяжении всего срока нахождения осужденного в местах лишения свободы.
В колонии у него есть возможность
получить новую профессию, заработать деньги на текущие расходы и
отложить средства на будущее.
Поэтому на момент освобождения
наши подопечные уже имеют на руках необходимые документы, конкретные варианты для поступления
на работу и деньги на проезд и обустройство на новом месте. По нашим
данным, большинство людей в итоге
находят и работу, и место жительства, благо в калужской экономике
проблем с вакансиями нет.

Перевоспитание трудом
– Методы воспитательной работы
в колониях довольно многообразны,
но во главе угла стоит труд. Согласно
Уголовно-исполнительному кодексу
РФ трудиться обязан каждый осужденный. Условия для этого созданы
в каждой колонии.
По мере необходимости осужденные могут поступить в профессиональное училище и получить специальности швеи, оператора котельной, электрика, сантехника и другие.
Некоторые из них активно пользуются этой возможностью и за время
пребывания в колонии успевают освоить три-четыре профессии.
Стахановских темпов от них никто не требует, но определенные
нормы выработки на рабочем месте
все-таки присутствуют. Не справляются с ними лишь те, кто только
начинает осваивать новое для себя
дело. Многие перевыполняют планы, что обязательно учитывается
администрацией исправительного учреждения. Такие передовики
считаются более подготовленными
для возвращения в общество. Поэтому у них гораздо больше шансов
получить условно-досрочное освобождение, добиться смягчения наказания и режима исправительного
учреждения.
Немаловажным является и материальный аспект. Если нижний предел заработка осужденного ограничен минимальным размером оплаты
труда, который с 1 июня составляет
15 279 рублей, то верхний зависит
исключительно от самого работника. Передовики, перевыполняющие
норму, получают существенно больше остальных.
С зарплаты происходит погашение
исков по уголовным делам, которые
суд налагает на виновное лицо в качестве компенсации причиненного
им ущерба. Оставшиеся деньги человек волен тратить по своему усмотрению: помогать родственникам,
делать накопления или оплачивать
текущие расходы.
Не следует недооценивать и благотворное влияние трудотерапии на
человека – за время нахождения в
колонии у него формируется устойчивая привычка работать, которая
помогает лучше адаптироваться к
жизни на воле.

С думой о душе
– Помимо трудового большое внимание уделяется нравственному воспитанию, индивидуальной психологической работе, организации досуга,

пропаганде физкультуры и здорового образа жизни и другим аспектам.
В каждой колонии есть своя религиозная община, как правило, православная. За каждым учреждением закреплен священнослужитель,
который еженедельно проводит беседы, церковные службы, отмечает
христианские праздники. Причем
работает он не только с общиной. В
ненавязчивой, мягкой форме привлекает к своим мероприятиям и
остальных осужденных. Разъясняет
и доносит до них основные христианские заповеди, призывает к законопослушному поведению не только
в местах лишения свободы, но и по
возвращении в общество.
Могу сказать, что такое взаимодействие оказывает большое положительное влияние на людей и дает результат.
Пообщавшись со священнослужителем, многие меняют свои взгляды на
жизнь и поведение в лучшую сторону.
Распорядок дня осужденных строго регламентирован, но в нем предусмотрено и время для досуга. Спортивные соревнования играют здесь
важную роль. Виды спорта – на любой вкус: футбол, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, армрестлинг,
подтягивание на перекладине, шашки, шахматы и т.д. Соревнования
проводятся как внутри колоний, так
и между ними. Год назад один из
осужденных нашего региона даже
принял участие в международном
шахматном турнире между заключенными США и России. В рамках
телемоста он выиграл несколько
партий и занял высокое место.
Соревновательная атмосфера положительно сказывается на наших
подопечных, отвлекает их от тюремного быта, формирует командный дух, занимает свободное время
и оказывает стимулирующее влияние на поведение. Поклонники
спорта имеют возможность увидеть
трансляции крупнейших мировых
турниров. Есть возможность и для
удовлетворения культурных и творческих запросов: занятие по вкусу
найдут любители чтения, изобразительного искусства, народных промыслов и т.д.
Участие в воспитательных мероприятиях обязательное, но мы никого не принуждаем заниматься чем-то
из-под палки. Ты можешь сидеть в
сторонке и просто наблюдать или болеть за свою команду. Наша позиция
такова: осужденные должны стремиться к саморазвитию. Со временем
многие втягиваются в процесс и становятся его активными участниками.

***

– Среди наших подопечных много
людей, которые раньше вели социальный образ жизни, но в какой-то
момент оступились. В них сохранилось много положительных качеств.
По крайней мере мы в это верим.
Наша задача – разглядеть и правильно раскрыть их в условиях колонии.
По моей оценке, больше половины
осужденных становятся в итоге на
путь истинный, возвращаются к нормальной жизни и становятся достойными гражданами нашей страны.
Большая заслуга в этом принадлежит сотрудникам воспитательных
подразделений. От всей души поздравляю их с профессиональным
праздником и желаю удачи и профессиональных успехов в нашей нелегкой службе.
Записал Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

МЫ И ЗАКОН
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Задержан у всех на виду

Тело в Яченке

Следственными органами СКР по материалам УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности», который подозревается в получении
взятки.
По версии следствия, в этом году директор муниципального учреждения выдвинул руководству подрядной организации требование о постепенной передаче ему через посредников взятки на общую сумму 1 млн рублей за согласование объема выполненных работ по муниципальному контракту на ремонт фасадов многоквартирных жилых домов.
По требованию должностного лица в мае – июне представитель подрядной организации перевел ему более 450 тысяч
рублей, а 8 июня директор был задержан с поличным при
передаче части взятки в сумме более 150 тысяч рублей.
Должностному лицу предъявлено обвинение в получении
взятки в крупном размере, следствие планирует направить
в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде

7 июня в реке Яченке на территории Калуги прохожие обнаружили тело мужчины.
Следователи СКР провели осмотр места
происшествия и организовали по данному
факту процессуальную проверку.
Установлено, что погибший – 34-летний калужанин. Его тело опознал отец. По предварительным данным, 31 мая мужчина ушел из
дома, где он проживал с родителями.
2 июня родственники заявили в полицию о его
пропаже. Погибший и ранее уходил из дома,
имел проблемы с психическим здоровьем.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, телесных
повреждений, которые могли бы привести
к смерти, на теле не обнаружено. Следователи устанавливают обстоятельства гибели
гражданина. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

заключения под стражу. Проведены необходимые допросы, осмотры и обыски. Сбор доказательств и расследование
уголовного дела продолжаются.

Трагедия от безнаказанности
33-летний калужанин стал фигурантом уголовного дела
об убийстве. Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, 9 июня в доме на улице Сте-

кольной областного центра подозреваемый сильно повздорил с сожителем своей матери.
Итогом конфликта стали семь ножевых ранений, которые
злоумышленник нанес 49-летнему мужчине. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый и раньше регулярно избивал отчима. В настоящее
время он задержан. Следствие инициирует перед судом вопрос о заключении гражданина под стражу.
В рамках расследования назначены необходимые экспертизы, в том числе исследование ножа, изъятого с места
происшествия.

Спасибо очевидцу!
В дежурную часть УМВД России по г. Калуге позвонил
гражданин, который стал очевидцем уличного грабежа. По
его словам, преступник похитил имущество у пожилой калужанки.
Информация о происшествии, приметах преступника
и направлении, в котором он скрылся, незамедлительно была передана участковому уполномоченному полиции, обслуживающему этот административный участок.
При обходе территории сотрудник полиции заметил мужчину, внешне схожего с разыскиваемым злоумышленником. Недалеко находился еще один человек. Оказалось,
именно он был очевидцем произошедшего и звонил в полицию.

Полицейский вместе с добровольным помощником задержали подозреваемого и доставили его в управление для
дальнейшего разбирательства. При себе у мужчины был
обнаружен похищенный кошелек с деньгами. По словам потерпевшей, во время совершения покупок на местном рынке
у нее опрокинулась сумка, все содержимое которой выпало
на землю. Проходивший мимо мужчина подхватил кошелек
и бросился бежать. В задержанном гражданине пенсионерка
опознала своего обидчика. Похищенное имущество возвращено владелице.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. 42-летнему ранее судимому калужанину грозит новое наказание – до
4 лет лишения свободы.

Беспокойный выходной
В свой выходной день сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Кировского района задержал 33-летнего гражданина, объявленного в оперативный розыск.
Прогуливаясь по улице райцентра в вечернее время, росгвардеец обратил внимание на мужчину, чьи приметы показались ему знакомыми. Он вспомнил, что ранее их доводили на инструктаже при заступлении на службу, и опознал в

мужчине подозреваемого в совершении преступления, который был объявлен в розыск за совершение кражи.
Блюститель порядка сообщил эту информацию в дежурную часть, после чего задержал правонарушителя и передал прибывшему экипажу вневедомственной охраны. Сейчас злоумышленником занимаются инициаторы розыска. В
отношении него возбуждено уголовное дело.

Лжероженица
Полицией Малоярославецкого района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении социальных выплат на детей. В совершении преступления подозревается 30-летняя местная жительница.
В июле 2020 года женщина приобрела у незнакомых лиц
за 100 тысяч рублей два поддельных свидетельства и две
справки о рождении у нее двоих детей. Фальшивые бланки с пакетом необходимых документов она предоставила в
профильное ведомство. Обман позволил ей оформить на
несуществующих детей социальные выплаты, которые она

получала более года. Общая сумма незаконно полученных
средств превысила 660 тысяч рублей.
Сотрудники полиции изъяли документы и направили их
на исследование в экспертно-криминалистический центр
УМВД области, специалисты которого подтвердили факт
подделки.
В настоящее время обвиняемая находится под подпиской
о невыезде. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств мошенничества и
лиц, возможно причастных к преступной деятельности.

Под чужой личиной
В региональное управление Следственного комитета России снова обращаются граждане, которым звонят мошенники. Злоумышленники представляются действующими сотрудниками Следственного комитета, данные о которых имеются
в открытом доступе. В ходе разговора они под различными
предлогами убеждают людей перевести деньги.
Следственное управление СКР по Калужской области призывает граждан проявлять максимальную осторожность. Лю-

бой звонок с неизвестного входящего номера оценивать как
потенциально опасный. Не следует разговаривать с незнакомцами, отвечать на вопросы о ваших банковских счетах и
вкладах.
Любые предложения о содействии правоохранительным
органам путем перечисления денежных средств на указанные собеседником счета либо требования о переводе денег
под угрозой уголовного преследования незаконны.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Машина с секретом
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления наркоконтроля областного УМВД получили информацию о причастности местного жителя к незаконным
операциям с запрещенными веществами.
После получения и закрепления доказательств полицейские приняли решение о задержании подозреваемого. Сведения подтвердились – при личном досмотре гражданина и принадлежащего ему автомобиля оперативники обнаружили почти два килограмма
синтетического наркотического средства - мефедрона.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. На время расследования фигурант заключен под стражу.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Нелегалам тут не место
На минувшей неделе калужские судебные
приставы исполнили решения суда об административном выдворении за пределы региона и страны 19 иностранных граждан. 11 из
них улетели в Таджикистан, пять – в Узбекистан и трое – в Киргизию.
Поводом для принятия судебным органом такого решения в основном является
нарушение сроков пребывания на территории России либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении временного
содержания.
Две партии иностранных граждан были
доставлены сотрудниками силового блока службы до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Внуково.
Въезд в Россию для них будет закрыт в течение пяти лет.
В военном следственном отделе
Следственного комитета Российской
Федерации по Калужскому гарнизону
(г. Калуга, переулок Воинский, 25)
осуществляется личный прием
граждан по следующему графику:
руководитель отдела: вторник, четверг – с 14.00 до 16.00;
заместитель руководителя отдела: понедельник, пятница – с 10.00 до 12.00;
дежурный следователь: ежедневно.
В выходные и праздничные дни прием
посетителей, прибывших из других населенных пунктов, либо по вопросам, не
терпящим отлагательства, осуществляет дежурный следователь. В остальные
дни запись на личный прием проводится
в рабочие дни по телефонам:

•
•
•

8(4842) 27-70-46,
8(4842) 27-70-39,
8(4842) 27-70-38.
Кроме того, работают телефон доверия Военного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу
8(812) 49-429-39 (круглосуточно) и телефонная линия «Ребенок в опасности»
8(812) 49-429-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане
могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в
отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и Военном
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по
Западному военному округу организованы интернет-приемные (адрес http://
gvsu.gov.ru).

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб
следственного управления, УМВД,
Управления Росгвардии и УФССП России
по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
Полное фирменное наименование общества
(далее - Общество):
Место нахождения Общества:
Адрес Общества
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:
Тип голосующих акций:
Дата проведения Собрания:
Дата составления отчета:
Председатель общего Собрания:
Секретарь общего Собрания:

Кворум (%)

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Калужский
приборостроительный завод «Тайфун»
Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д.174
Грабцевское шоссе, д.174, г. Калуга, Калужская область, 248035
Годовое
Заочное голосование

Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные (тип А)
08.06.2022
09.06.2022
Кушнерев Дмитрий Васильевич
Капитонова Елена Владимировна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной
комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Адрес Калужского филиала: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии
Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Симанова Маргарита Аркадьевна, по доверенности № 58-22 от 05.03.2022 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

385 665
302 909

Кворум (%)

78.5420

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовой отчет АО «Тайфун» за 2021 год
– утвердить» голоса распределились следующим образом:
Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

302 879

99.9901

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

25

0.0083

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

302 909

Кворум (%)

78.5420

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о финансовых результатах АО «Тайфун» за 2021 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:
Число голосов

% от принявших участие в собрании

302 879

99.9901

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0
25

0.0000
0.0083

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:

5

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Тайфун» за 2021 год – утвердить»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

302 909

Кворум (%)

78.5420

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли АО «Тайфун»,
полученной по результатам 2021 года, и смету расходов на 2022 год по направлениям: содержание социальной инфраструктуры,
выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной
деятельности предприятия – утвердить» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

302 770
0
134

99.9541
0.0000
0.0442

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385 565

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, за вычетом
голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования «Против» и «Воздержался»

302 809

Кворум (%)

78.5364

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 2: «Объявить дивиденды за 2021 год на
одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 120 (Сто двадцать) рублей 00
копеек» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
302 752
99.9812
ПРОТИВ
7
0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45
0.0149
Не голосовали

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

5

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:

5

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 2:
«Объявить дивиденды за 2021 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей
в сумме 120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года»
3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
385 665
по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
385 665
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
302 909
Кворум (%)
78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 3: «Утвердить дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2022 года» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов
% от принявших участие в собрании
302 639
0
58

99.9109
0.0000
0.0191

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 3:
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2022 года»

212

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Определение количественного состава Совета директоров Общества»

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

ЗА

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосова23
ния по данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 1:
«Объявить дивиденды за 2021 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 80
(Восемьдесят) рублей 00 копеек»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О
размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года»
2.

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Годовой отчет АО «Тайфун» за 2021 год – утвердить»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год»

Вариант голосования

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 1: «Объявить дивиденды за 2021 год на
одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек» голоса
распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА
302 752
99.9482
ПРОТИВ
12
0.0040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
122
0.0403
Не голосовали

15.05.2022

Вариант голосования

78.5420

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Распределение прибыли АО «Тайфун», полученной по результатам 2021 года, и смету расходов на 2022 год по направлениям:
содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные
расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года»
1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

302 909

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

302 909

Кворум (%)

78.5420

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Тайфун» в
количестве 12 человек» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

302 796
0
108

99.9627
0.0000
0.0357

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:

5

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Избрать Совет директоров АО «Тайфун» в количестве 12 человек»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Избрание членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
4 627 980
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от
4 627 980
16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
3 634 908
Кворум (%)
78.5420
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Тайфун» из
следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№

Ф.И.О. кандидата

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
Борисов Николай Константинович
Гринберг Леонид Борисович
Кадацкий Василий Николаевич
Каратаев Александр Александрович
Комаров Виктор Юрьевич
Кушнерев Дмитрий Васильевич
Маложин Сергей Владимирович
Наумов Владимир Степанович
Немыченков Владимир Сергеевич
Петраков Андрей Алексеевич
Пилкин Андрей Евгеньевич
Шляхтенко Александр Васильевич

Число голосов для кумулятивного голосования
395 645
266 031
274 538
264 916
259 601
276 565
264 404
395 212
278 407
294 712
395 119
259 731

ПРОТИВ всех кандидатов:

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

1 044

Не голосовали по всем кандидатам:

3 343

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Тайфун» из следующих кандидатов:
1.Борисов Николай Константинович
2.Гринберг Леонид Борисович

5 640

объявления

весть 15 июня 2022 года, среда № 21 (9919)

земельный вопрос

3.Кадацкий Василий Николаевич
4.Каратаев Александр Александрович
5.Комаров Виктор Юрьевич
6.Кушнерев Дмитрий Васильевич
7.Маложин Сергей Владимирович
8.Наумов Владимир Степанович
9.Немыченков Владимир Сергеевич
10.Петраков Андрей Алексеевич
11.Пилкин Андрей Евгеньевич
12.Шляхтенко Александр Васильевич
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание Генерального директора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

302 909

Кворум (%)

78.5420

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Генеральным директором АО
«Тайфун» Петракова Андрея Алексеевича» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА

302 808

99.9667

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

37

0.0122

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:
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На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Избрать Генеральным директором АО «Тайфун» Петракова Андрея Алексеевича»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

382 621

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

299 870

Кворум (%)

78.3726

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО
«Тайфун» в количестве 4 человек из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.
№

ФИО кандидата

ЗА

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

НЕ ГОЛОСОВАЛИ

Марковнина Вероника Евгеньевна

299 198 99.7759 52 0.0173 134 0.0447 486 0.1621

0

Осипова Ирина Ивановна

299 548 99.8926 0 0.0000 116 0.0387 206 0.0687

0

0.0000

Патрина Оксана Владимировна

299 548 99.8926 0 0.0000 116 0.0387 206 0.0687

0

0.0000

299 722 99.9506 0 0.0000 148 0.0494

0

0.0000

Стельмахов Юрий Владиславович

0

0.0000

0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Тайфун» в количестве 4 человек из следующих кандидатов:
1.Марковнина Вероника Евгеньевна
2.Осипова Ирина Ивановна
3.Патрина Оксана Владимировна
4.Стельмахов Юрий Владиславович
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и
Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

302 909

Кворум (%)

78.5420

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить рекомендованный Советом
директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Выплату вознаграждения членам Совета директоров производить
ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО «Тайфун».
Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО «Тайфун»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА

302 325

99.8072

ПРОТИВ

20

0.0066

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

538

0.1776

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
по данному вопросу) недействительными:
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Участник общей долевой собственности на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленный для
ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу:
Калужская обл., Малоярославецкий р-н, КСХП «Березовка», администрация сельского поселения «Деревня Березовка» ИНН 4011016793, ОГРН
1064011002142, в соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает остальных участников о проведении
общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения: 249081, Калужская область, Малоярославецкий р-н,
д. Березовка, ул. Пацаева, д.12.
Дата проведения: 26 июля 2022 г. Время проведения: 10.00.
Начало регистрации 09.45.
Повестка дня: местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке
выделяются земельные участки в счет земельных долей.
Участникам при себе иметь паспорт, подлинник документа подтверждающего право собственности на земельную долю, представителям - подлинник доверенности.
Сообщение о возможности приобретения в собственность или
в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, выделенного в счет невостребованных земельных долей
В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация сельского поселения «Деревня Лавровск» Козельского
района Калужской области извещает сельскохозяйственные организации
и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения
ими в собственность или в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 40:10:100100: 124
с видом разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного
производства общей площадью 358 970 кв.м, выделенного в счет невостребованных земельных долей из земель СХП «Фроловское», признанного
собственностью сельского поселения «Деревня Лавровск» Козельского
района Калужской области, используемого сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Цена такого
земельного участка или размер арендной платы определяется в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Для оформления прав
на вышеуказанный земельный участок сельскохозяйственному предприятию
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный участок, необходимо в течение шести месяцев с момента государственной
регистрации права муниципальной собственности на него обратиться в

администрацию сельского поселения «Деревня Лавровск» по адресу:
Калужская область, Козельский район, д.Лавровск, ул. Центральная, д.
7, телефон: 8(48442) 2-12-78.
К заявлению прилагаются учредительные документы, правоустанавливающий документ на земельный участок, находящийся в долевой собственности, и документы, подтверждающие факт использования земельного
участка для целей сельскохозяйственного производства.
Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на
указанный земельный участок можно получить в администрации сельского
поселения «Деревня Лавровск» Козельского района Калужской области.
Телефон для справок: 8 (48442) 2-12-78.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, о месте и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с
изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц
о необходимости согласования размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – ГУДКОВА Жанна
Алексеевна, почтовый адрес: Россия, Калужская область, Спас-Деменский
район, город Спас-Деменск, улица Молодежная, дом 5, квартира 1,
тел.8-910-599-19-66.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков – гр.Азаров Андрей Александрович, номер квалификационного
аттестата – 40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская область, город
Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8903-816-23-61.
Выдел земельных участков в счет земельных долей осуществляется
из земельного участка с кадастровым номером 40:18:000000:52, адрес
(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, СпасДеменский район, КСП «Буднянское».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Калужская область, город Жиздра, улица Володарского, дом 5,
тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня официальной публикации данного объявления.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинтересованные лица могут вручить или направить в течение 30 дней со дня
официальной публикации данного объявления по адресу: Калужская область, город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН
7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала
приема заявок – 15.06.2022 г. Дата окончания приема заявок – 29.06.2022 г. Место приема заявок и проведения
электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online. Дата проведения
аукциона – 04.07.2022 г. в 09.00 по МСК. Повторные торги: 1. Земельный участок, кадастровый номер 40:16:012000:24,
общей площадью 911566 кв.м, находящийся в 1500 м от ориентира. Ориентир - жилой дом, адрес: Калужская обл.,
Мосальский р-н, с. Быстрое, д.14. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий.
Должник: Дымчук Г.И. Начальная цена продажи – 1 477 370,46 руб. Сумма задатка – 73 800,00 руб. Шаг аукциона
– 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Мещовкому и Мосальскому районам УФССП
России по Калужской области от 05.04.2022 г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 46) 9-23-74,
Щербаков А.С. 2. Земельный участок, кадастровый номер 40:16:012000:25, общей площадью 315521+/-4915 кв.м.,
находящийся в 1800 м. от ориентира. Ориентир - жилой дом, адрес: Калужская обл., Мосальский р-н, с. Быстрое,
д.14. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Должник: Дымчук Г.И. Начальная
цена продажи – 511 363,34 руб. Сумма задатка – 25 500,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации
на торгах: Постановление ОСП по Мещовкому и Мосальскому районам УФССП России по Калужской области от
05.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 46) 9-23-74, Щербаков А.С. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте
эл. пл. "АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online). Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского
кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия
и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц». Обязанности по оплате расходов на
капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса РФ переходят к Покупателю.

Конкурсный управляющий ЗАО «Калуга-Молоко» (ОГРН 1044004404289, ИНН 4027064320; юр. адрес:
242921, Калужская область, г. Калуга, дер. Шопино, ул. Центральная, д.1) Коротков Кирилл Геннадьевич (ИНН
732716440163, СНИЛС 059-897-056-38; почт. адрес: 129090, г. Москва, а/я 88; тел.(495)6264131), член САУ
«Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434; 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5/1а, пом. 1, комн.8,9,10),
действующий на основании определения АС Калужской области по делу №А23-8419/2016 от 09.12.2020 (резол.
часть), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения по продаже имущества
должника (Объявление в Коммерсанте 77033925761 от 19.03.22, сообщение в ЕФРСБ 8447132 от 22.03.22). Торги
проводились с 28.03.22 по 06.06.22 на электронной площадке АО «РАД» (bankruptcy.lot-online.ru).
Победителем торгов по лоту № 1 является участник, предложивший в период с 30.05.22. по 06.06.22 максимальную цену: АО "СЗ "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" (ИНН 6312102986, 141310, Московская обл., г. Сергиев Посад,
пр-кт Красной армии, д. 156/1, комн. 13). Цена предложения составила 39 000 000,00 руб. (НДС не облагается).
Заинтересованность, сведения об участии в капитале согласно п.15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют. Данное объявление является предложением для лиц, имеющих преимущественное право
приобретения имущества по определенной на торгах цене, согласно особенностям, установленным § 3. Банкротство с/х организаций ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ №136 от 25.10.2001г.
«Земельный кодекс РФ», ФЗ №101 от 24.07.2002 «Об обороте земель с/х назначения». Договор купли-продажи
будет предложено заключить с победителем торгов, если лица, имеющие преимущественное право приобретения имущества по определенной на торгах цене, не заявят о своем желании приобрести указанное имущество
в течение 30 дней.

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Выплату вознаграждения
членам Совета директоров производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО «Тайфун».
Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО «Тайфун»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

302 909

Кворум (%)

78.5420

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Для проведения аудиторской проверки
отчетности АО «Тайфун» за 2022 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Малтон Аудит» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
302 816
0
93

11

% от принявших участие в собрании
99.9693
0.0000
0.0307

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Для проведения аудиторской проверки отчетности АО «Тайфун» за 2022 год утвердить аудитором Общества аудиторскую
организацию ООО «Малтон Аудит»
Председатель общего Собрания акционеров Д.В. Кушнерев
Секретарь общего Собрания акционеров Е.В. Капитонова

Телефон/факс отдела рекламы газеты «Весть»:
(4842) 57-64-51;
E-mail: dia@vest-news.ru.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЭКОНОВОСТИ

СПОРТДАЙДЖЕСТ

Четыре тонны отработанных батареек
собрали в области «спасатели ежей»
В Калуге подвели итоги акции «Батарейку принеси – ежика
спаси». В течение трех месяцев инициативные калужане, в том
числе представители 102 учреждений, собрали 4 тонны 374 килограмма использованных элементов питания.
Самый весомый вклад второй год подряд вносят учащиеся
калужской средней школы № 17. Они сдали на переработку 473
килограмма батареек. Вторую строчку заняли воспитанники детско-подросткового центра «Содружество» из Калуги и участники
молодежного совета VI созыва при районной Думе Кировского
района. Кондровская средняя школа № 1 из Дзержинского района и Бронцевская средняя школа из Ферзиковского района замыкают тройку лидеров.
Организаторами акции выступили министерство природных
ресурсов и экологии области и дирекция парков. Все собранные в рамках акции батарейки отправят на переработку. Участникам конкурса будут направлены электронные дипломы, а победителям 17 июня вручат памятные подарки в региональном
минприроды.

17 фактов незаконных рубок
зафиксировано в регионе
с начала года
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии
области Владимир Жипа на координационном совещании по
обеспечению правопорядка. По всем фактам выявленных незаконных рубок лесных насаждений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации (ущерб от незаконной рубки составляет более 5 тыс. руб.),
сотрудниками лесничеств направлены материалы в органы внутренних дел. В настоящее время ведутся следственные работы
по установлению виновных лиц.
Владимир Жипа отметил, что за истекший период этого года
на территории лесного фонда проведено 1389 контрольных мероприятий, в том числе 163 с участием правоохранительных
органов. В результате установлено 87 нарушений лесного законодательства, наложено административных штрафов на сумму
более 6 млн рублей.
Усилена работа по профилактике нарушений обязательных
требований лесного законодательства. В текущем году лесопользователям и владельцам земель, прилегающих к лесному
фонду, до начала пожароопасного сезона направлено 94 предостережения о недопустимости нарушений.
Также на территории области создан институт общественных
инспекторов. За порядком в калужских лесах помогают следить
142 неравнодушных жителя области. Чтобы присоединиться к
защитникам лесов родного края, нужно обратиться в ближайшее лесничество и предоставить следующие документы: личное заявление на имя директора ГКУ КО «Лесничество»; рекомендации с места работы, учебы; анкету с указанием личных
данных; две матовые фотографии; ксерокопию паспорта; согласие на обработку персональных данных. Телефон для справок:
8 (4842) 71-99-42.

Победы гиревиков
на чемпионате страны

Федерации конного спорта России Анатолия Балыкина: «Зрители смогли увидеть качественные
выступления российских всадников, которые, надеюсь, смогут пробиться в сборную страны и выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году».

С 11 по 15 июня в Ханты-Мансийске проходит
чемпионат России по гиревому спорту, в котором принимают участие более 300 силачей из 42
субъектов РФ.
В первые же дни соревнований огромный
успех выпал на долю представительниц СШ
«Маршал» (Жуков, наставники – заслуженный
тренер России Михаил Трофимов и Ирина Пянко), которые сумели завоевать семь наград высшей пробы и установить рекорд страны!
В эстафете женская сборная нашей области в
составе Ирины Мартыновой, Александры Барбаковой и двух Елизавет – Сафроновой и Билибиной стала чемпионом России! Три «золота» (в
толчке, рывке, и в длинном цикле, весовая категория свыше 63 кг) завоевала в индивидуальном
зачете наша чемпионка и рекордсменка мира мастер спорта международного класса (2016 год)
Ирина Мартынова! Еще три медали высшей пробы в копилку команды внесли Наталья (гири 24
кг, рывок, весовая категория 63 кг, среди 19 соперниц) и Александра (гири 24 кг, толчок, ДЦ, 63
кг, среди десяти претенденток на медали) Барбаковы. При этом Александра в упражнении «Длинный цикл» установила рекорд России, подняв полуторапудовый снаряд за установленное время
62 раза!
Представитель СШ «Маршал» (Жуков) Мовсар
Сулейманов (весовая категория 75 кг) в споре с
14 силачами страны показал четвертый результат в двоеборье, остановившись в шаге от пьедестала почета.

В столице Поволжья с 8 по 12 июня в Конноспортивном комплексе «Пассаж» завершились
командный чемпионат России и XV Кубок губернатора области по выездке.
В финальной стадии соревнований Кубка выступили 17 сильнейших всадников (16 из них –
наездницы) из пяти субъектов РФ.
Большой успех выпал на долю Катерины Музюкиной из СШОР по конному спорту (Калуга), которая на лошади Алга с результатом выше 70 %
стала победительницей в категории «Дети» и в
абсолютном первенстве (до 15 лет), а также «серебряной» призеркой в еще одной номинации.

Яченское водохранилище в Калуге
проверят на совесть
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«Серебро» нашего стрелка
Как сообщило руководство САШ «Эверест»
(Калуга), 12 июня в Копейске (Челябинская область) завершился этап Кубка страны по стендовой стрельбе для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Прекрасный подарок в этот праздничный день
преподнес своим землякам калужанин Юрий
Руднев, занявший на соревнованиях второе место!

Семь медалей «следопытов»
на всероссийских стартах

Награды наездниц
в Нижнем Новгороде

По информации министерства
природных ресурсов и экологии области.

Определили подрядчика, который займется мониторингом
экологического состояния Яченского водохранилища. Организация выиграла торги на проведение комплексного исследования.
Как сообщает пресс-служба правительства области, основная
цель работ – объективно оценить результаты расчистки водного объекта. С победителем заключило контракт министерство
природных ресурсов и экологии региона. В этом году экологи
проведут химические и биохимические анализы воды и донных
отложений. Пробы для исследований будут отбирать в пяти точках «калужского моря». Для сравнения повторное исследование будет проведено после завершения проекта по расчистке
Яченки.
Водохранилище проверяли водолазы. Их цель – обнаружить
крупные объекты, которые могут помешать мероприятиям по
улучшению экологии водохранилища.
По информации министерства природных ресурсов и экологии области, ООО «Тандем Проект» – победитель аукциона на
проведение работ по расчистке Яченского водохранилища. Работа проводится в рамках нацпроекта «Экология».

Фото СШОР по конному спорту (Калуга).

С 9 по 13 июня близ села Теребень в Хвастовичском районе прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Жемчужины России» среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста «Кубок Ветеранов»
(кросс-классика, многодневный кросс, кросслонг).
На старты различных по сложности дистанций
(протяженностью от 2,7 до 8,5 км) в своих возрастных группах (от 16 до 80 лет и старше) вышли 409 претендентов на награды из 11 субъектов
РФ.
На счету хозяев соревнований пять золотых
медалей и по одной серебряной и бронзовой. На
первые ступени пьедестала почета поднялись –
Нина Михеева (Сосенский, Козельский район),
Юлия Михайлова (Обнинск), Екатерина Киричук
(Людиново), калужане – Иван Серегин и Нина
Воль. «Серебро» у Надежды Кулешовой, «бронза» – у Михаила Разумного (оба – Калуга).

Фото из открытых источников.

«Бронза»
боровского самбиста
на первенстве России
В командных соревнованиях чемпионата России наша сборная в составе Анастасии Волковой, Дарьи Курбатовой и мастера спорта международного класса Веры Халиковой поднялась
на вторую ступень пьедестала почета, опередив
команду Санкт-Петербурга и уступив лишь сильнейшей на данном этапе первой сборной Московской области.
Нижегородский корреспондент Алексей Хитрюк
в своем материале по итогам соревнований привел слова председателя Комитета по выездке
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В краснодарском Армавире с 7 по 11 июня более 800 юных борцов от 12 до 14 лет из 68 регионов страны оспаривали награды и путевки в
национальную сборную в двадцати весовых категориях.
Как сообщил Центр спортивной подготовки Калужской области «Анненки», бронзовую награду
в весовой категории свыше 71 кг завоевал воспитанник спортивной школы «Звезда» Боровского
района Назар Гуров.

Подготовил Олег НОВИКОВ.
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