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Планы выполнены, соглашения подписаны!
Губернатор Владислав ШАПША на 

вчерашнем заседании правительства 
подвел итоги участия делегации реги-
она в Петербургском международном 
экономическом форуме, состоявшемся 
на прошлой неделе и ставшем первым 
крупным общественно-политическим со-
бытием после пандемии.

– Все планы и задачи выполнены, со-
глашения подписаны. Они обеспечат 
нам в ближайшие годы более 40 мил-
лиардов рублей инвестиций в экономи-
ку, позволят создать около 2 тысяч 
рабочих мест. А это те самые нало-
ги, которые нужны для того, чтобы 

строить дороги, детские сады, школы, 
реализовывать социальные обязатель-
ства, которые мы на себя взяли, - ска-
зал губернатор.

Отдельно Владислав Шапша отметил 
соглашение о развитии въездного вну-
треннего туризма, согласно которому 
Калужская область включена в состав 
Большого Золотого кольца России. 

– Вместе с коллегами из восьми ре-
гионов мы будем создавать туристи-
ческие продукты и увеличивать тури-
стический поток, - отметил губернатор.

–Традиционно на форуме был пред-
ставлен рейтинг инвестиционной при-

влекательности регионов. В нем наша 
область заняла восьмое место. Ре-
зультат хороший, это итог большой 
работы. Но вместе с тем он должен 
нацеливать нас на решение задач, ко-
торые позволят претендовать на бо-
лее высокие позиции в этом списке, - 
сказал Владислав Шапша.

Он также обратил внимание, что на 
пленарном заседании президент Вла-
димир Путин внес предложения по раз-
витию экономики, поддержке малого и 
среднего бизнеса. Речь также шла о но-
вых механизмах кредитования предпри-
нимателей, продлении льготной ипотеки, 

поддержке молодежной занятости и дру-
гих востребованных мерах.

 – Президент озвучил главные задачи 
на ближайшее будущее, и в их числе вос-
становление докризисного уровня россий-
ской экономики, улучшение делового кли-
мата и привлечение инвестиций. Также 
были поставлены задачи в сфере жилищ-
ного строительства, энергетики, эколо-
гии, технологического обновления произ-
водства. По сути, это руководство к на-
шей активной работе, и с учетом этих 
задач мы должны планировать свои дей-
ствия, - подчеркнул губернатор.

Продолжение темы на 2-й стр.

НЕ ЗАРАСТЁТ 
НАРОДНАЯ 
ТРОПА

Татьяна ПЕТРОВА

Пушкинский день 
России отметили 
в регионе 
праздником 

ентром его стал по-
селок Полотняный 
Завод, где Пушкина 
вспоминали уже  в 

сорок третий раз. Органи-
заторы постарались макси-
мально погрузить зрителей 
в эпоху, в которой жил и 
творил великий поэт. Как 
всегда, официальное откры-
тие праздника состоялось у 
парадного входа дома Гон-
чаровых, где  к собравшимся 
вышел сам Александр Сер-
геевич со своей прекрасной 
женой Натальей Николаев-
ной. Среди почетных гостей 
праздника были потомки 
рода Гончаровых –  сестры 
Татьяна Львовна и Елена 
Львовна Гончаровы.

Фото Николая КОРСАКОВА.
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Представители региона принимали участие 
в XXIV Петербургском международном экономическом форуме

н проходил со 2 по 5 июня, его главная тема - «Снова вместе. Экономика новой реально-
сти». В состав делегации во главе с губернатором Владиславом Шапшой входили пред-
седатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев,заместители губернатора 
Владимир Потемкин, Владимир Попов, Дмитрий Разумовский, Константин Горобцов, 

заместитель министра экономического развития области Семен Федотов и генеральный ди-
ректор Агентства регионального развития Николай Андреев. В работе форума также принимал 
участие сенатор Анатолий Артамонов.
Делегация области стала участником дискуссий и переговоров с партнерами, лидерами мирово-
го бизнеса, представителями международной политической арены.

Среди основных итогов форума:
Область вошла в Боль-

шое Золотое кольцо Рос-
сии! В его составе Вла-
димирская, Ивановская, 
Костромская, Московская, 
Тульская, Рязанская, 
Ярославская и Тверская 
области.

•В индустриальном пар-
ке «Ворсино» будут постро-
ены вторая и третья оче-
реди завода «Архбум тис-
сью групп»: + 20 млрд руб. 
инвестиций и 300 рабочих 
мест. Там же запланировано 
строительство большого ло-
гистического комплекса.

•Группа «Лафарж» уве-
личивает объемы производ-
ства в регионе. При под-
держке компании запускает-
ся пилотный проект по стро-
ительству цементобетонных 
дорог - гораздо более из-
носостойких, чем асфальто-
вые. Цена сопоставима.

•В ОЭЗ «Калуга» по-
явится новый резидент по 
производству медицинских 
перчаток - компания «Ме-
дицинские изделия 21» с 
инвестициями 400 млн руб. 
и 50 рабочими местами.

•«Фольксваген Груп Рус» 
инвестирует 6 млрд руб. в 
проект по выпуску турбиро-
ванных двигателей объемом 
1,4 литра и дополнительно 
создаст 80 рабочих мест.

•На форуме подписа-
но соглашение с ГК «Фар-
масинтез» по производству 
парентерального питания. 
Строительство такого за-
вода позволит увеличить 
долю отечественных ле-
карств на российском рын-
ке за счет замещения им-
портных аналогов. Это 2 
млрд руб. инвестиций и 250 
рабочих мест.

•Австрийская компания 
«Кроношпан Холдингс Ист 
Лимитед» планирует инве-
стировать 10 млрд рублей 
в проект по производству 
ДСП и ЛДС-плит, создав 
100 рабочих мест.

•В числе перспектив-
ных направлений сотруд-
ничества России и Японии 
министром экономическо-
го развития РФ Максимом 
Решетниковым обозначено 
строительство в Обнинске 
Центра ионной терапии для 
лечения онкологии.

Попали в десятку!
На форуме был презенто-

ван ежегодный Националь-
ный рейтинг состояния инве-
стиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации 
- 2020.Он оценивает усилия 
органов власти всех уровней 
в регионах по созданию бла-
гоприятных условий ведения 
бизнеса. Для его составления 
анализ проводился по 44 по-
казателям, демонстрирую-
щим качество предоставле-
ния государственных услуг, 
наличие и качество инстру-
ментов защиты и улучшения 
инвестиционной среды, уро-
вень инфраструктуры и ре-
сурсов для ведения бизнеса 
и инвестиционной деятель-
ности и меры поддержки ма-
лого предпринимательства 
на местах.

Интегральный индекс на-
шей области составил 279,2 
балла. Регион вошел в ТОП-
10, сохранив 8 место.

Страна будет развиваться 
регионами

Ключевым событием фо-
рума стало выступление на 
пленарном заседании пре-
зидента Владимира Путина. 
Он обозначил меры соци-
альной поддержки населе-
ния, цели и задачи разви-
тия экономики страны, так-
же высказал свои взгляды 
на темпы восстановления 
мировой экономической 
системы, пострадавшей от 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Комментируя выступле-
ние главы государства, Ана-

НАША СПРАВКА
ПМЭФ - уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 
2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В основной 
деловой программе ПМЭФ-2021 - более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, 
посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.
Наша область участвует в ПМЭФ с 2007 года. Для региона это не только возможность стать 
участником обсуждения актуальных вопросов, но и механизм расширения делового сотрудниче-
ства. В разные годы в ходе форума заключены соглашения с компаниями «Самсунг», «Вольво», 
«НовоНордиск», «НЕСТЛЕ», «ОМИА УРАЛ» и др. Сегодня это действующие производства с новыми 
рабочими местами, современными технологиями, отчислениями в бюджет региона. В 2019 пул ин-
весторов пополнился еще четырьмя компаниями с общим объемом инвестиций свыше 13 млрд ру-
блей. Ряд предприятий, в частности «Натюрель», уже ведут активное строительство.

КСТАТИ
Намеченные в северной столице договоренности и планы уже 
начинают реализовываться. В понедельник в Боровском районе 
состоялась торжественная церемония закладки первого кам-
ня новой фабрики «Ла Лоррен» в России. Соглашение о создании 
предприятия было подписано на прошлой неделе в рамках Пе-
тербургского международного экономического форума.

ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНЫ, 
СОГЛАШЕНИЯ 
ПОДПИСАНЫ!

работы правительства и 
субъектов РФ.

Сенатор также назвал «бес-
прецедентным» пилотный 
проект по освобождению от 
уплаты НДС тех предприя-
тий общественного питания, 
чья выручка не превышает 
двух млрд рублей в год:

- Это нововведение, а так-
же освобождение компаний 
малого и среднего бизнеса от 
излишнего антимонопольно-
го контроля раскрепостит 
бизнес и даст возможность 
работать более спокойно, не 
вздрагивая от проверок, - счи-
тает Анатолий Артамонов.

Статус уникальной 
инвестплощадки

- Питерский форум завер-
шился открытием новых эко-
номических горизонтов для 
нашего региона. Без ложной 
скромности - калужский стенд 
был одним из лучших и точно 
самым интересным, полно-
стью оправдывая заявленный 
лозунг #мыпростокосмос!

В рамках #ПМЭФ2021 пред-
ставили инновационный и 
инфраструктурный потен-
циал региона: ведущие про-
мышленные и логистические 
площадки, цифровые проек-
ты, продукцию, произведен-
ную нашими предприятиями.

Совместно с губернато-
ром Владиславом Шапшой по-
участвовали более чем в 20 
мероприятиях форума, за-
ключили порядка десяти со-
глашений о сотрудничестве, 
- поделился своими впечат-
лениями о форуме предсе-
датель Законодательного 

толий АРТАМОНОВ  от-
метил, что новые меры, оз-
вученные президентом РФ, 
несомненно, положительно 
повлияют на экономику и 
социальную сферу нашей 
страны.

- Президент еще раз под-
твердил мысль, которую 
не один раз озвучивал в по-
сланиях Федеральному Со-
бранию. Россия будет раз-
виваться тогда, когда бу-
дут развиваться регионы, а 
значит, надо поддерживать 
стремление регионов к са-
модостаточности, - сказал 
сенатор.

По его мнению, важно, что 
глава государства обозначил 
конкретные сроки, к кото-
рым каждый регион обозна-
чит приоритетные направ-
ления своего инвестицион-
ного развития, и подчеркнул 
необходимость совместной 

Собрания Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ. - Наша область 
на ПМЭФ-2021 в очередной 
раз подтвердила статус уни-
кальной инвестплощадки. Ве-
дущие российские и зарубеж-
ные компании уже работают 
с нами. Появляются у региона 
и новые партнеры - с каждым 
годом их число растет. Гово-
ря о развитии международ-
ных контактов, отмечу Ка-
тар, Нидерланды, Францию, 
Северную Америку и Японию.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото пресс-службы 

правительства области.

О
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Материал предоставлен фракцией «Партия пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном Собрании.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Труд, заработная плата  
и пенсия должны быть достойными»

Партия пенсионеров – по-
литическая сила социального 
толка. Мы выступаем за разви-
тие промышленности, здраво-
охранения, образования и ме-
дицины.

Наша главная задача – на-
правленное действие по улуч-
шению условий жизни всех 
россиян всех возрастов. В 
сентябре состоятся выборы 
в Государственную Думу, мы 
планируем принимать в них 
участие, и уже 29 июня состо-
ится съезд партии, на котором 
будут выдвинуты кандидаты 
в депутаты от нашей партии. 
Будет принята программа, а 
также обращение к нашим из-
бирателям.

Партия пенсионеров идет 
на выборы, чтобы голос мол-
чаливого большинства, голос 
миллионов российских пенси-
онеров был услышан и громко 
зазвучал в Государственной 
Думе восьмого созыва. Необ-
ходимо заставить парламент-
ские партии, которые 30 лет 
дают обещания, добиться со-
циального благополучия рос-
сиян и вместе наконец решить 
эту проблему. Необходимо по-
менять приоритеты, прежде 
всего защитить граждан Рос-
сии от бедности. Определить, 
как повысить пенсии, создать 
рабочие места и какой должна 
быть заработная плата.

Наш лозунг, с которым мы 
идем в Государственную Думу: 
«Достойный труд, достойная 

заработная плата и достойная 
пенсия».

Партия предлагает:
1. Навести порядок в пенси-

онном законодательстве. На 
сегодняшний день в России 
125 нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих 
социальное обеспечение, и 72 
документа – пенсию. Необхо-
дим единый социальный ко-
декс. Этот документ должен 
определять жизнь человека 
от рождения до последних его 
дней. И закрепить обязатель-
ства государства перед граж-
данами.

2. Установить прогрессив-
ную шкалу подоходного нало-
гообложения, повысить налог 
на доходы от капитала, ввести 
налог на наследование и да-
рение для близких родственни-
ков и налога на роскошь. Од-
новременно с этим мы требу-
ем отменить все налоги на се-
мьи, где совокупный душевой 
доход составляет сумму менее 
15 тысяч рублей.

3. Партия пенсионеров пред-
лагает ввести принцип свобод-
ного самоопределения пенси-
онного возраста. Партия пен-
сионеров убеждена, что в Рос-
сии не было пенсионной ре-
формы, а было механическое 
и непродуманное повышение 
пенсионного возраста. Анали-
зируя эту проблему, мы нашли 
выход из создавшейся ситу-
ации. Мы предлагаем ввести 
принцип свободного самоопре-

деления пенсионного возраста. 
Считаем, что пенсия должна 
быть не за возраст, а за стаж. 
Этот принцип хорошо известен 
в нашей стране. Такая система 
используется в Вооруженных 
силах и правоохранительных 
ведомствах. Как считает пар-
тия, тридцать лет – это исход-
ный базовый трудовой стаж. 
Дополнительно мы предлага-
ем с учетом сложных 90-х го-
дов прошлого столетия ввести 
«трудовую амнистию», соглас-
но которой люди должны полу-
чить определенную прибавку 
к стажу.

И еще. Не должно быть пен-
сий калужских, московских или 
нижегородских. Пенсия долж-
на быть единая по всей стра-
не. Соответственно на первом 
этапе пенсия должна быть не 
менее 20 тысяч рублей, а на 
втором этапе порядка 40 тысяч 
рублей.

4. Основное внимание - 
здравоохранению. Медицина 
– это важнейшая сфера для 
улучшения состояния людей 
старшего возраста. И Пар-
тия пенсионеров заявляет, что 
старшему поколению нужны 
свои доктора – гериатры. До-
казано, что качество меди-
ко-социального обслуживания 
старшего поколения напрямую 
зависит от состояния гериа-
трической помощи в стране. 
Сейчас совместно с меди-
цинским сообществом партия 
разработала комплекс мер по 

созданию высокоэффективной 
единой системы непрерывной 
гериатрической медицинской 
и социальной помощи людям 
старшего возраста.

5. Сегодня семьи получают 
субсидию на оплату коммунал-
ки, если эта статья расходов 
превышает 22% общесемей-
ных доходов. Партия считает, 
что необходимо снижение для 
пенсионеров и социально не-
защищенных групп граждан 
предельного уровня платы за 
содержание жилого помеще-
ния и коммунальные услуги 
с 22% до 10% дохода семей. 
Для сведения: в Калуге – 22%. 
А например, в Москве установ-
ленный порог составляет 10%, 
в Санкт-Петербурге – 14%. По-
мимо показателя доли рас-
ходов на оплату коммуналки 
существуют дополнительные 
ограничения, существенно со-
кращающие число получате-
лей субсидий. Это стандарты 
жилой площади, то есть сколь-
ко квадратных метров жилья 
приходится на каждого члена 
семьи. В Калуге минимальная 
жилищная норма на одного че-
ловека составляет 18 кв.м. В 
соответствии с законодатель-
ством этого метража достаточ-
но для проживания. В случае, 
если в квартире проживает 
два человека, то допустимый 
метраж составляет не более 
30 кв.м. Если площадь жилья 
больше принятых в регионе 
нормативов, то субсидия бу-

дет выделена только на норму 
проживания, а все, что выше 
установленных параметров, 
останется без субсидии. Пони-
мая эту проблему, Партия пен-
сионеров добивается того, что-
бы субсидии на оплату кварт-
платы учитывали фактическую, 
а не нормативную площадь 
квартир.

И это только часть тех пред-
ложений, которые выдвигает 
партия пенсионеров. Основная 
тема, с которой партия пойдет 
на сентябрьские выборы, это, 
конечно же, поддержка 47 мил-
лионов российских пенсионе-
ров и тех 15 миллионов, кому 
предстоит стать пенсионера-
ми в ближайшие годы. В на-
шей области по состоянию на 
01.10.2020 года проживает 315 
тысяч пенсионеров, из них ко-
личество неработающих пенси-
онеров – получателей страхо-
вых пенсий 207 тыс. человек.

Уверены, что на предстоя-
щих выборах партия покажет 
хорошие результаты, учиты-
вая, что пенсионеры — это от-
ветственные избиратели и они 
будут голосовать за СВОЮ 
ПАРТИЮ – ПАРТИЮ ПЕНСИ-
ОНЕРОВ.

Наталья ТЕРЕхОВА: 

НА КОНТРОЛЕ

Приоритеты задает послание
Реализация основных положений послания президента Феде-

ральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года обсуждалась на 
координационном совещании руководителей региональных органов 
государственной власти и территориальных структур федеральных 
ведомств.

Информацию о результатах проделанной работы представила за-
меститель губернатора – руководитель администрации губернатора 
Карина БашКатова. Она отметила, что мероприятия по реали-
зации послания главы государства осуществляются на территории 
региона в рамках утвержденного губернатором плана мероприятий 
– «дорожной карты».

 – Все эти вопросы находятся в нашей постоянной повестке. 
Приоритеты, которые обозначил президент, должны неукосни-
тельно исполняться, – сказала заместитель губернатора.

Она подробно остановилась на принимаемых в области мерах 
по реализации основных положений послания в различных сферах 
экономики и социальной политики, образовании, культуре, спорте. 
Так, большой комплекс мер предполагается осуществить в регионе 
по укреплению здоровья населения и повышению доступности пер-
вичной медико-санитарной помощи. Большое внимание будет уде-
лено формированию коллективного иммунитета с помощью вакци-
нации от COVID-19, диспансеризации, работе по достижению сред-
ней продолжительности жизни - 78 лет. В этом году в населенных 
пунктах откроются 28 новых ФАПов, а в ближайшей перспективе 
в населенных пунктах численностью до 2 тысяч человек будет по-
строено 88 медицинских объектов.

Особое внимание в докладе было уделено развитию цифровых 
социальных услуг и внедрению цифровых технологий в сфере госу-
дарственного управления. В настоящее время населению предо-
ставляется 74 вида госуслуг, а к концу года их количество увели-
чится еще минимум на 20.

Отдельно докладчик остановилась на мерах по поддержке семей 
с детьми, формировании образовательной среды, культурной сфе-
ре, туризме. Также были рассмотрены результаты мероприятий по 
выполнению обозначенных президентом задач в экономике и сель-
ском хозяйстве, в строительной и дорожной сферах.

По итогам обсуждения губернатор владислав шапша поручил 
органам государственной власти и главам администраций муници-
палитетов продолжить работу по исполнению «дорожной карты».

 – Послание президента предусматривает очень серьезную ра-
боту по реализации его основных положений. Поэтому мы с вами 
должны держать ее на постоянном контроле, а также планиро-
вать все свои действия, ориентируясь на те задачи, которые 
перед нами поставил глава государства, – резюмировал губерна-
тор.

По материалам пресс-службы правительства области.

НАЗНАЧЕНИЯ

У калужского отделения Пенсионного фонда – новый глава
Вчера, 7 июня, на совещании правитель-

ства области губернатор Владислав Шапша 
представил нового управляющего калужским 
отделением Пенсионного фонда РФ.

Как сообщалось ранее, на эту должность 
был назначен Даниил аганичев, который 
ранее на протяжении десяти лет руководил 
администрацией Людиновского района.

Как отметил владислав шапша, Пенсион-
ный фонд является одним из наиболее значи-
мых социальных институтов.

 – Я рассчитываю, что ваш профессиона-
лизм, Даниил Михайлович, будет направлен 
на защиту и обеспечение прав и социаль-
ных гарантий пожилых людей, инвалидов, 
нетрудоспособных граждан, семей с деть-
ми. От качества вашего труда во многом 
зависят социальная стабильность и бла-
гополучие жителей области. Желаю успе-
хов в решении задач, возложенных на вас 
государством, – сказал глава региона.

Фото пресс-службы  
правительства области.

АКТУАЛЬНО

В регионе откроют колл-центр  
по вопросам бесплатной газификации

Об этом на вчерашнем заседании областно-
го правительства сообщил министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Вя-
чеслав Лежнин.

По информации минстроя, в области собра-
ны необходимые данные от муниципалитетов 
о необходимой догазификации. В регионе со-
гласно поручению президента предстоит бес-
платно догазифицировать порядка 35 тысяч 
домовладений.

– В ближайшие дни мы откроем колл-центр 
для того, чтобы граждане получили обрат-
ную связь, и выложим на одном из сайтов 

подробную карту тех мест, где газифика-
цию намерены проводить, – сообщил вячес-
лав Лежнин. По его словам, эта работа будет 
осуществлена в течение десяти дней.

– Очень важно дать людям возможность 
найти свой населенный пункт и понять, 
когда планируется его газификация. Чтобы 
жители могли обратиться со своими про-
блемами, которые должны быть в «дорож-
ной карте» учтены, –  подчеркнул губерна-
тор владислав шапша при обсуждении во-
проса.

Андрей ГУСЕВ.
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Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА. Фото Ирины МАЛОВОЙ и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Вступили в «Круг добра»
В министерстве здравоохранения обла-

сти состоялась важная встреча. Представи-
тель фонда «Круг добра» Сергей Чистый рас-
сказал специалистам министерства во главе с 
и.о. министра Константином Пахоменко о принципах и ме-
ханизмах взаимодействия региона с фондом, который был 
создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающи-
ми и хроническими, в том числе редкими (орфанными), за-
болеваниями.

Указ о создании фонда в январе этого года подписал прези-
дент России Владимир Путин. Это позволит не собирать деньги 
с граждан на лечение, в том числе за границей, тяжелобольных 
детей, на лекарства для них. Теперь фонд «Круг добра» и станет 
тем кошельком, из которого это будет финансироваться. Кроме 
того, фонд может закупать препараты, которые пока еще не заре-
гистрированы в России.

Средства в «Круг добра» будут поступать за счет повышен-
ного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей 
в год. И сейчас уже известно, что в 2021 году в фонд поступит 
порядка 60 миллиардов рублей. Первый транш в 10 миллиар-
дов рублей уже направлен на закупку дорогостоящих препа-
ратов для лечения детей раннего возраста со спинальной мы-
шечной атрофией и технических средств реабилитации.

Калужский минздрав тратит сегодня огромные суммы на ле-
чение детей с тяжелыми недугами, одна ампула препарата мо-
жет стоить до нескольких сот тысяч рублей. Теперь, как рас-
сказал Сергей Чистый, родители ребенка с тяжелым или ред-
ким заболеванием могут обратиться в министерство здравоох-
ранения региона за помощью фонда «Круг добра». А минздрав 
в свою очередь будет ходатайствовать о выделении средств на 
лечение ребенка перед фондом. Решения в фонде «Круг до-
бра» принимают лучшие специалисты по тяжёлым, хрониче-
ским и редким заболеваниям.

В настоящее время только орфанных заболеваний в мире 
зарегистрировано более 4 тысяч. В России на 2021 год актуа-
лен перечень 260 редких болезней. Похоже, выход для деток, 
которым требуются дорогостоящее высокотехнологичное лече-
ние и лекарства, найден. Регионы будут формировать списки 
таких детей и представлять их фонду.

Фонд также планирует просветительскую программу для вра-
чей, будет работать с родительским сообществом и запустит 
информационную кампанию по преодолению стереотипов в от-
ношении больных детей.

Константин Пахоменко 
посетил онкодиспансер и детскую больницу

сполняющий обязанности министра здравоохранения области продолжил 
поездки по лечебным учреждениям региона. 1 июня он посетил областной 
клинический онкологический диспансер и областную клиническую дет-
скую больницу.

Областная больница начала ходить
Здесь прошел мастер-класс ходьбы «с палками».
 – Ходить всегда, ходить везде и в любом возрасте, – так 

о пользе скандинавской ходьбы, день которой отмечался в кон-
це мая, высказались медики.

Занятия скандинавской ходьбой улучшают работу сердца и 
сосудов, снимают нагрузку на коленные суставы, способствуют 
улучшению осанки, эффективно тренируют ноги, укрепляют мыш-
цы спины и живота, поднимают настроение, снимают стресс, дер-
жат мышцы бедер и ягодиц в тонусе. И это еще не все.

Мастер-класс для сотрудников больницы и всех желающих 
провели заслуженный работник физической культуры области 
Михаил Кардополов и главный невролог области, заведующий 
неврологическим отделением областной больницы Улукпан 
Елеманов.

Занятия начались с лекций доктора и тренера, потом от тео-
рии перешли к практике у одного из корпусов больницы, а за-
крепили полученные знания в прибольничном лесочке.

СМОТР 
МЕДИЦИНСКОГО 
ВООРУЖЕНИЯ
Главный врач онкологи-

ческого диспансера Игорь 
Николаев и его заместитель 
Игорь Кудрявцев ждали и.о. 
министра во дворе диспан-
сера. Константин Пахоменко 
по специальности онколог, а 
потому со знанием дела вни-
кал во все проблемы, о кото-
рых рассказал ему глава он-
кодиспансера. И.о. министра 
интересовался медицинским 
вооружением – аппарата-
ми МРТ, СКТ, рентгенами и 
линейными ускорителями 
разных классов, работающи-
ми сейчас в онкодиспансе-
ре. Областной клинический 
онкологический диспансер 
имеет в своем составе восемь 
стационарных отделений 

и восемь диагностических, 
поликлинику. На 265 кой-
ках круглосуточного стаци-
онара и 75 койках дневного 
осуществляется высокотех-
нологичное лечение паци-
ентов с применением самых 
передовых технологий, в чем 
имел возможность убедиться 
и.о. министра. Ему показали 
операционные, лаборатории, 
поликлинику, где все направ-
лено на быструю диагности-
ку и своевременное лечение 
онкобольных.

Затем в детской областной 
больнице Константин Па-
хоменко в сопровождении 
главного врача больницы 
Виктора Михайлова и его за-
местителя по хирургии Иго-

ря Попова посмотрели ряд 
отделений – поликлинику, 
лабораторию, которая в день 
делает до 70 проб и работа-
ет в круглосуточном режи-
ме на приемное отделение и 
реанимацию. Кстати, зашел 
разговор об идее централи-
зации лабораторий. Врачи-
лаборанты и руководство 
больницы поделились с и.о. 
министра своим видением 
вопроса. Особое внимание 
Константина Пахоменко 
привлекло отделение реаби-
литации детской больницы, 
насыщенное оборудованием 
для восстановления детей с 
различными заболеваниями, 
в том числе и с детским це-
ребральным параличом.

Так активисты регионального отделения ор-
ганизации отметили Всемирный день отказа 
от курения.

На Театральной площади люди в красных 
жилетах с эмблемой Красного Креста оста-
навливали курящих людей, чтобы посовето-
вать им бросить эту пагубную привычку, хотя 
бы сегодня прожить день или некоторое вре-
мя без табака.

 – Наше общество столкнулось недавно 
с пандемией, которая показала, что есть у 
каждого из нас нечто очень ценное — воз-
можность свободно дышать. Сколько лю-
дей задыхались в больничных палатах от 
вируса, а курильщики добровольно дышат 
дымом. А ведь такие люди тяжелее пере-
носят коронавирус, подвержены другим тя-
желым заболеваниям, таким как рак, пнев-
мония, болезни сердца. Отказ от курения 
– это прежде всего забота о своем здоро-
вье, о здоровье подрастающих и будущих 

детей. Когда человек бросает курить, уже 
через двадцать минут у него нормализует-
ся пульс, через двенадцать часов в крови 
не обнаруживается угарный газ, приходит 
в норму сердечный ритм. Наша акция «Мы 
не курим и вам не советуем», может быть, 
заставит сегодня кого-то задуматься и 
принять решение бросить курение. Специ-
ально в помощь таким людям областной 
Центр медпрофилактики разработал реко-
мендации, как отказаться от курения, ведь 
это сделать непросто, – рассказала воз-
главившая акцию председатель региональ-
ного отделения Всероссийского Красного 
Креста Лариса ПАХОМЕНКО.

Участие в акции приняли также парни из 
Калужского железнодорожного техникума. За-
метьте, некурящие! Они с радостью угости-
лись конфетами и пообещали содействовать 
отказу от курения в кругу своих друзей и зна-
комых.

И сказал специалистам министерства во главе с 
и.о. министра Константином Пахоменко о принципах и ме-

А пакет с отказ-
ными сигаретами в 
палатке активистов 
между тем пополнял-
ся: кто-то выбрасы-
вал одну сигарету, 
кто-то – целые пачки.

 – Я прямо сейчас 
решила отказаться 
от своей привычки, 
– сказала подошед-
шая к палатке мо-
лодая женщина. – Я 
сама хочу бросить. 
И хочу, чтобы моя 
дочь увидела, что я 
выбросила сигареты 
и больше не курю.

Сигареты на конфеты менял Красный Крест
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НАША 
СПРАВКА

a	 > 20 млрд руб. – 
суммарный размер инве-
стиционных вложений в 
реализацию 
второй и 
третьей оче-
редей «Арх-
бум тиссью 
групп»

a	 С помощью тре-
тьей очереди завода бу-

дет нара-
щена мощ-
ность «Арх-
бум тиссью 
групп» до 
210 тыс 
тонн в год. 

a	 Количество со-
трудников компании уве-
личит-
ся с 
299 до 
685 че-
ловек

В

Соглашение устанавливает 
взаимные права и обязанно-
сти сторон по надлежащей 
и своевременной реализа-
ции проекта, а также по обе-
спечению благоприятного и 
стабильного инвестицион-
ного климата.

По словам председате-
ля совета директоров ООО 
«Архбум тиссью групп» Ири-
ны Галаховой и директора 
завода Александра Туфано-
ва, подписавших соглашение 
со стороны инвестора, ак-
ционер и руководство ком-
пании высоко оценивают 
деятельность областной ад-
министрации по созданию 
в регионе благоприятного 
инвестиционного климата.

 – При поддержке админи-
страции региона мы успешно 
построили и запустили пер-
вую очередь «Архбум тиссью 
групп». На ПМЭФ мы форма-
лизовали наши инвестицион-
ные планы на будущее, осно-
вываясь на успешном опыте, 
– отметили руководители 
предприятия.

«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»  
И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОДПИСАЛИ 
ИНВЕСТСОГЛАШЕНИЕ

рамках XXIV Петербургского международного экономического форума 
правительство Калужской области, администрация Боровского района, 
ООО «Индустриальный парк «Ворсино», АО «Корпорация развития 
Калужской области» и ООО «Архбум тиссью групп» (входит в 

Группу компаний Pulp Mill Holding) 3 июня подписали соглашение о 
реализации инвестиционного проекта строительства второй и тре-
тьей очередей завода по производству бумаги санитарно-гигиени-
ческого назначения и продукции из нее.

Ирина Галахова рассказа-
ла, что проект по строитель-
ству второй и третьей очере-
дей «Архбум тиссью групп» 
находится в самой актив-
ной стадии реализации. Он 
предполагает строительство 
и монтаж бумагоделатель-
ной машины и конвертин-
говых линий. В конце апре-
ля компания и Valmet АВ 
официально подписали кон-
тракт на поставку оборудо-
вания технологического по-
тока бумагоделательной ма-
шины №2 (БДМ-2) мощно-
стью 70 тыс. тонн товарной 
продукции в год. Благодаря 
этому производство вырас-
тет вдвое и достигнет 140 
тыс. тонн в год. Ввод второго 
агрегата в эксплуатацию за-
планирован на ноябрь 2022 
г. Срок окончания реализа-
ции всего проекта – четвер-
тый квартал 2024 года.

Губернатор Владислав 
Шапша после подписания 
соглашения поздравил ру-
ководителей ООО «Архбум 
тиссью групп» и отметил, 

что у каждой компании свой 
путь к успеху.

 – Есть предприятия, кото-
рые начиная свой проект про-

ЦИФРА
На предприятиях холдинга  

трудятся около 

7 000 ЧЕЛОВЕК 
в разных регионах России.

должают его дальше и дальше. 
И то, что мы подписали согла-
шение о реализации очередного 
этапа – это замечательный 
факт. Я хочу напомнить, что 
до этого уже был реализован 
проект общей стоимостью 11 
миллиардов рублей. В прошлом 
году мы открыли большой за-
вод по производству тиссью-
бумаги, уже открыт склад го-
товой продукции. Следующий 
шаг – новые рабочие места, 
новые налоги и новый бизнес в 
Калужской области, – сказал 
Владислав ШАПША, поже-
лав компании успеха в реа-
лизации проекта.

По мнению директора 
по инвестициям Pulp Mill 
Holding Владимира Круп-
чака, подписание инвести-
ционного соглашения будет 
способствовать стратегиче-
ской цели «Архбум тиссью 
групп» – занять лидирующие 
позиции по продаже сани-
тарно-гигиенической про-
дукции под брендом Soffione 
на российском рынке.

a	 ООО «Архбум тиссью 
групп» (ИП «Ворсино», Калуж-
ская область) – крупнейший ин-
вестиционный проект Pulp Mill 
Holding. Его стоимость оцени-
вается в более чем 30 млрд ру-
блей.

a	 В настоящее время ком-
пания успешно реализует продук-
цию по всей территории России, 
в странах СНГ и Европе под соб-
ственным брендом Soffione.
a	 Pulp Mill Holding GmbH 

– австрийская компания (штаб-
квартира, г. Вена), управляющая 
предприятиями по производству 
целлюлозы, бумаги, картона, упа-
ковки, санитарно-гигиенических 
изделий в Восточной Европе.

a	 Создана в 2001 г.

a	 Pulp Mill Holding принад-
лежит 100% акций АО «Архан-
гельский ЦБК».

Компания реализует проект стоимостью более 20 млрд руб.



ÂÅÑÒÜ 8 ИЮНЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 20 (9870)6 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Т

Наталья ЛУГОВАЯ

Омбудсмены 
ЦФО 
обменялись 
в Калуге 
примерами 
успешного опыта 
защиты прав 
граждан

радиционная 
межрегиональная 
научно-практиче-
ская конференция 

«Актуальные вопросы 
реализации и защиты 
прав человека и гражда-
нина» собрала в четверг 
в областной админи-
страции уполномочен-
ных по правам человека 
из 16 регионов ЦФО и из 
Севастополя. Основная 
задача таких встреч – по-
делиться накопленным 
опытом и практикой 
успешного решения во-
просов.

Одной из таких проблем 
стал вопрос обеспечения жи-
льем так называемых вне-
очередников: людей, жи-
вущих в домах, которые не 
подлежат ремонту, а также 
людей с определенными за-
болеваниями. 

 – Проиграв два таких дела 
на местном уровне, мы об-
ратились в Верховный суд и 
смогли защитить права лю-
дей, доказав, что так назы-
ваемые очереди для них не-
лигитимны: понятие «вне-
очередной» предполагает 
необходимость немедленно-
го предоставления жилья, 
– рассказал уполномочен-
ный по правам человека в 

«ВНЕОЧЕРЕДНОЙ» – 
ЗНАЧИТ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Калужской области Юрий 
ЗЕЛЬНИКОВ в ходе своего 
доклада. – С целью устране-
ния данной проблемы мы при 
взаимодействии с властью 
рекомендуем обратить вни-
мание на строительство 
муниципального жилья для 
предоставления таким ка-
тегориям граждан. 

Обмен подобными успеш-
ными практиками – одна из 
задач проходящей конфе-
ренции: у каждого омбуд-
смена есть опыт положи-
тельного решения сложных 
вопросов по защите прав, 
которыми он может поде-
литься с коллегами.

 – Деятельность аппа-
рата уполномоченного по 
правам человека в период 
пандемии приобрела особую 
актуальность, – заметила 
замгубернатора Калужской 
области Карина БАШКА-
ТОВА, отметив эффектив-
ность работы аппарата ре-
гионального уполномочен-
ного.

Участников конференции 
также приветствовали глав-
ный федеральный инспек-
тор аппарата полномочного 
представителя президента 
РФ по Калужской области 
Игорь Князев и первый за-
меститель руководителя 
рабочего аппарата уполно-
моченного по правам чело-
века в России Илья Чичель-
ницкий. Илья Валентино-

вич отметил качество ра-
боты аппарата калужского 
уполномоченного и расска-
зал о планах создания еди-
ного цифрового профиля 
омбудсменов России.

Также речь на конфе-
ренции шла о соблюдении 
прав жильцов домов, кото-
рые раньше являлись обще-

житиями, и о защите прав 
молодежи на рынке труда – 
этот вопрос осветил в сво-
ем докладе министр труда 
и соцзащиты Павел Коно-
валов.

По итогам конференции 
будет выпущен сборник 
с изложением успешных 
юридических практик и 

принята резолюция с ред-
ложениями по внесению 
изменений в действующие 
законодательные акты с 
целью защиты прав граж-
дан – она будет направлена 
уполномоченному по пра-
вам человека в РФ Татьяне 
Москальковой.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Дети маленькие – проблемы большие 
4 июня в Народном доме уполномоченный по правам 

ребенка в Калужской области Ольга Коробова провела 
очередной личный прием жителей региона.

На этот раз со своими проблемами к уполномоченно-
му обратились два человека.

Жительница Малоярославецкого района, сына кото-
рой в марте прошлого года учительница на уроке уда-
рила и выгнала из класса, пожаловалась на то, что до 
сих пор не может добиться привлечения педагога к от-

ветственности. Дело постоянно отправляется на досле-
дование, а правоохранительные органы и суд, по сло-
вам матери, не информируют ее о принимаемых реше-
ниях. Ольга КОРОБОВА пообещала малоярославчан-
ке помощь в подготовке запросов и получении ответов.

- Мы понимаем, что какие-то процессуальные сро-
ки, возможно, были нарушены. Время уходит, но 
очень важно, чтобы справедливость восторжество-
вала, - выразила она свое мнение.

Приехавшая на прием из Перемышльского района 
пенсионерка добивается оформления опекунства над 
крестницей своего сына, которая в настоящее время 
находится в приемной семье. Заявительница считает, 
что там девочка недополучает тепла и внимания, и хо-
чет забрать ее к себе.

Ольга Коробова сообщила, что аппарат уполномо-
ченного по правам ребенка уже направил письмо руко-
водителю центра «Содействие». Специалисты центра 
проведут социально-психологическую диагностику, оце-
нят состояние девочки и установят, насколько ей ком-
фортно в новой семье. Исходя из результатов будет 
принято решение в интересах ребенка.

- Личные приемы необходимы людям, которые за-
частую не знают, куда обратиться, не всегда пони-
мают, каким путем идти, либо считают несправед-
ливым решение каких-либо органов власти. Мы раз-
бираемся в ситуации, оцениваем ее с точки зрения 
юридической чистоты происходящего, действий от-
ветственных лиц. Понятно, что где-то срабатыва-
ет человеческий фактор, не всегда человек, принима-
ющий решение, может быть объективен. Он может 
допустить какую-то ошибку.

Конечно, не каждое обращение у нас заканчивает-
ся положительным исходом с точки зрения заявителя. 
По закону я не могу подменять те органы власти, ко-
торые у нас уже существуют. У каждого из них есть 
свои полномочия. Но направить материал, сделать 
запрос по обращению, запросить какую-то консульта-
цию или проведение дополнительной диагностики, на 
это уполномоченный имеет право. И когда мы начина-
ем разбираться в ситуации, бывают случаи, которые 
приводят к изменению того решения или той ситу-
ации, с которой люди к нам обращаются, - пояснила 
Ольга Коробова. 

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора. 

Юрий Зельников с коллегами.
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В Инновационном культурном центре 
открылась фотовыставка «20/21»

Ее авторами выступают молодые фотографы студии «Улыб-
ка» имени В. М. Гришакова. В экспозиции представлены проек-
ты десяти лучших учеников. Конечно, все они совершенно раз-
ные и рассказывают о людях, о настроении, о том, что проис-
ходит вокруг… Каждый выбрал свою тему и работал над ней в 
течение года.

Так, проект Ольги Новиковой «Я не знаю…» вобрал в себя ав-
топортреты о состоянии человека, который собирается сдавать 
экзамены и испытывает волнение перед этим ответственным мо-
ментом. Елизавета Рябинина представила серию про мечты. Есть 
работы, посвященные больному диабетом ребенку. Этот цикл на-
зывается «Анина сумочка» и показывает некоторые детали того, 
что находится в сумке у больной девочки, – препараты для под-
держания жизни. Такую сложную и одновременно трогательную 
тему выбрала для себя Дарья Кочерыжкина. А «Нить памяти» 
Анастасии Куренковой – это снимки одного человека на протяже-
нии некоторого времени, своего рода фотолетопись. 

В Калуге отметили победителей и участников 
ежегодного областного конкурса «Дети – Творчество – Право»

Торжественная церемония награждения состо-
ялась в субботу в рамках семейного фестиваля 
«Калуга. Дети. Фест», приуроченного ко Дню защи-
ты детей.

Награжденных приветствовала уполномоченный 
по правам ребенка в Калужской области Ольга 
КОРОБОВА.

- Фестиваль проходит у нас уже второй раз, 
с 2019 года (к сожалению, в прошлом году из-за 
пандемии его провести не удалось). Он приуро-
чен к замечательному празднику – Дню защиты 
детей. Когда мы проводили первый фестиваль, 
он пользовался большой популярностью. Здесь 
выступает много коллективов, приходит мно-
го родителей с детьми. Программа включает в 
себя не только концерт, но и встречи 
со специалистами – психологами, 
педагогами, мастер-классы от 
«Лизы Алерт» и МЧС, игро-
теки. Можно хорошо прове-
сти свой выходной всей се-
мьей, с детьми, - сказала 
детский омбудсмен.

Конкурс «Дети – Твор-
чество – Право» направ-
лен на правовое просве-
щение среди школьников. 
В каждой номинации есть 
свои победители. Хочет-
ся обратить внимание на 
первые места. В номинации 
«Рисунок-плакат» в категории 
до 8 лет первой стала Васили-
са Роман (детский сад № 18, Ба-
лабаново). В возрастной категории 
от 8 до 13 лет первое место заняла Ма-
рия Наумова (школа №14, Калуга). В возрастной 
категории от 14 до 18 лет первое место досталось 
Евгении Магомедовой (Козловская школа, Пере-
мышльский район).

В номинации «Видеоролик» в возрастной кате-
гории до 8 лет первым стал Дмитрий Козлов (Дуг-
нинская школа). В возрастной категории от 8 до 
13 лет победу одержал Иван Жуков (Радюкинская 
школа, Медынский район). В возрастной категории 
от 14 до 18 лет награду получил Андрей Степа-
ненко (школа № 11 им. Подольских курсантов, Об-
нинск).

Также участники получили дипломы победителей 
в номинациях «Настольная правовая игра» и «Ин-
терактивная правовая игра».

«Калуга. Дети. Фест» собрал 
своих гостей на площадке Инно-
вационного культурного центра. 
Фестиваль с самого начала обе-
щал быть насыщенным, и на-
дежды оправдались. Собравших-

ся ждало множество событий – 
квестов, игр, в том числе спортив-

ных, таких как современный мечевой 
бой, мастер-классов. Ребята пробова-

ли себя в создании цветочной компози-
ции в кашпо, познакомились с «его вели-

чеством – электричеством» и выставкой средств 
спасения людей на воде. Это было очень интересным 
для них опытом от пожарно-спасательной службы.

Было чем заняться и взрослым. К примеру, ро-
дители могли послушать лекцию семейного пси-
холога и специалиста, который рассказал о том, 
как найти общий язык с подростком, пообщаться с 
представителями поискового отряда «Лиза Алерт», 
а также посетить экологический мастер-класс.

Но, пожалуй, самым главным подарком ста-
ла концертная программа с участием коллекти-
вов детско-подросткового центра «Содружество» 
(Калуга). Мастерством исполнения покорили юные 
танцоры и солисты.

Окончание. Начало на 1-й стр.
В Полотняном звучали речи почетных гостей, прошел замеча-

тельный концерт, подготовленный воспитанниками детской школы 
искусств имени Натальи Гончаровой,  отсюда гости  отправлялись 
на  открытие новой выставки «Герои произведений А.С. Пушкина 
в графике» и на театрализованные постановки. А в это время у па-
мятника Пушкину поэты читали стихи, пели барды.

Впервые праздник «Пушкин в городе» прошел в Калуге. В парке 
культуры и отдыха над Окой было необычайно много гуляющих.  
Можно было увидеть здесь и дуб зеленый с золотой цепью и ко-
том, и чародея из «Руслана и Людмилы», и тридцать витязей с их 
морским дядькой. У избушки сидела старуха и пряла свою пряжу, 
а рядом старик чинил невод. Со множеством героев произведений 
Пушкина взрослые и дети смогли познакомиться воочию, и даже с 
ним самим, слушающим сказки няни Арины Родионовны.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

- Эти работы отличает профессионализм. Не все то, что 
снято на камеру телефона, является искусством. У нас же 
сразу задана высокая планка представленных к показу фото-
графий – они должны быть сильными визуально, должны за-
цепить зрителя, - отметила Алена КОЧЕТКОВА, руководи-
тель фотостудии «Улыбка». 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НЕ ЗАРАСТЁТ 
НАРОДНАЯ 
ТРОПА



НАША СПРАВКА
Региональный этап VI Нацио-
нального чемпионата «Абилим-
пикс» проходил по компетенциям 
«Адаптивная физическая культу-
ра», «Бисероплетение», «Вязание 
крючком», «Зубной техник», «Ло-
зоплетение», «Малярное дело», 
«Парикмахерское искусство», 
«Поварское дело», «Флористика», 
«Фотограф-репортер», «Швея» и 
«Предпринимательство».
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Игорь ФАДЕЕВ

Областной конкурс 
определит 
управленческий 
резерв 
для муниципалитетов

В Калуге подвели итоги 
регионального этапа чемпионата 
«Абилимпикс»
Михаил БОНДАРЕВ

 регионе завершился областной отборочный 
этап Национального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
БЕЗ ПРОИГРАВШИХ

Этот конкурс очень 
демократичен, посколь-
ку является открытым. 
Участие в нём принима-
ют не только муници-
пальные служащие, но 
все желающие в будущем 
попробовать свои силы в 
этой службе. Но добить-
ся этого смогут лучшие 
из лучших, кто наиболее 
достойно проявит себя 
на всех этапах конкурса. 
В добрый путь! 
Евгений МАЛЬЦЕВ.

«

В нем приняли участие предста-
вители Калуги, а также Тарусского, 
Дзержинского, Перемышльского и 
Ферзиковского районов, которые пу-
тем случайного подбора были поде-
лены на шесть команд. То есть в каж-
дой команде оказались представи-
тели различных муниципалитетов. 

Приветствовали конкурсантов за-
меститель руководителя админи-
страции губернатора Евгений Маль-
цев и первый заместитель городско-
го головы Калуги Александр Серя-
ков, которые пожелали участникам 
успешной борьбы.

Оценивали работу конкурсантов 
специалисты регионального центра 
современного образования. Глав-
ные оценочные критерии: работа в 
команде, лидерство и эффективная 
коммуникация. В ходе данного эта-
па перед конкурсантами в тестово-
игровой форме ставились задачи, 
с которыми они могут столкнуться 
на муниципальной службе. Напри-
мер, как привлечь на свою террито-
рию инвесторов? И многие с этой и 
другими поставленными задачами 
успешно справились.  

Финал этого этапа конкурса прой-
дет 23 июня в Обнинске, а в це-
лом конкурс финиширует в дека-
бре. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Награждение победителей 
и призеров прошло в Госу-
дарственном музее истории 
космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского. В шестом ре-
гиональном этапе приняли 
участие 69 учащихся и спе-
циалистов из образователь-
ных организаций и социаль-
ных учреждений, которые 
продемонстрировали свои 
профессиональные навы-
ки в 12 компетенциях. Со-
ревнования прошли на базе 
предприятий и учреждений 
среднего профессионально-
го образования.  Участников 
чемпионата приветствовал 
министр труда и социаль-
ной защиты региона Павел 

Коновалов. Он поблагода-
рил многочисленных орга-
низаторов регионального 
этапа, в том числе экспертов 
и представителей бизнес-со-
общества. Теплые слова ми-
нистр также сказал и в адрес 
калужских волонтеров, без 
поддержки которых профес-
сиональный конкурс не со-
стоялся бы. Отметим, что в 
этом году к традиционным 
компетенциям добавилась 
специальность «Предприни-
мательство».

- Успешно пройдя все от-
борочные этапы, участники 
конкурса показали не толь-
ко отличные профессиональ-
ные навыки, но и силу духа, 

стремление быть первыми, 
реализовывать свои способ-
ности и таланты. Хочу от-
метить, что чемпионат 
«Абилимпикс» - соревнова-
ния, где не бывает проиграв-
ших, здесь все участники - по-
бедители, - сказал министр 
труда и социальной защиты 
региона Павел КОНОВА-
ЛОВ. 

Фото Георгия ОРЛОВА. 

НАСТАЛО 
«ВРЕМЯ ЛУЧШИХ»

егиональный кадровый проект «Время лучших. Муници-
палитеты» и открытый конкурс, который проходит в его 
рамках, призваны не только выявить лучших действующих 
муниципальных служащих, но и определить для них кадро-

вый резерв. Впервые этот конкурс, прошедший в конференц-зале 
министерства дорожного хозяйства, состоялся в оценочном режиме. 
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

О внесении в ЕГРН сведений  
об отсутствующих правообладателях недвижимости

В целях наполнения Единого государственного 
реестра недвижимости полными и точными сведе-
ниями Управлением Росреестра по Калужской об-
ласти реализуется механизм выявления в регионе 
правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости.

Порядок проведения мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости определяет Федеральный закон № 
518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 
30.12.2020, получивший неофициальное название 
Закон о выявлении правообладателей.

Закон о выявлении правообладателей вступает 
в силу 29 июня 2021 года.

Отсутствие актуальных и достоверных сведений о 
правообладателе ранее учтенного объекта недви-
жимости снижает степень защиты права собствен-
ности и иных вещных прав на такой объект, создает 
риск невозможности учета наличия соответствующе-
го права, к примеру, при возмещении убытков при 
ограничении прав на землю, при изъятии земель-
ного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, согласовании местоположения границ 
земельных участков, решении вопроса о лице, несу-
щем бремя содержания объекта недвижимости. 

Кроме того, закон способствует решению за-
дачи по вовлечению в налоговый оборот ранее 
учтенных земельных участков и объектов капи-
тального строительства, поскольку отсутствие 
соответствующих сведений о правообладате-
ле объекта недвижимости в ЕГРН препятствует 
уплате законно установленных имущественных 
налогов.

Руководитель Управления Росреестра по Калуж-
ской области Мария ДеМьяненко сообщает о 
работе ведомства в рамках Закона о выявлении 
правообладателей: 

- До начала реализации Закона о выявлении 
правообладателей Управлением совместно с 
УФНС по Калужской области сформированы пе-
речни объектов без правообладателей, состоя-
щие из 51 959 объектов недвижимости. С орга-
нами местного самоуправления региона проведе-
ны совещания, разъяснены мероприятия, необхо-
димые для выявления правообладателей. 

Закон позволит органам местного самоуправ-
ления самостоятельно вносить сведения о пра-
вообладателях в ЕГРН.

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Калужской области.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка 

 Кадастровым инженером Дюковым Дмитрием Алексеевичем (СНИЛС: 128-
752-745-89; номер квалификационного аттестата 40-11-171; почтовый адрес: 
Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, 
дом 45, квартира 14; адрес электронной почты: dyukof@rambler.ru; номер 
контактного телефона: +79533220253; подготовлен проект межевания земель-
ного участка площадью 38162 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 
40:07:201909, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:000000:351, находящегося по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, Муниципальное образование сельское поселение 
село «Совхоз «Чаусово», АОЗТ «Чаусово Заказчиком кадастровых работ 
является Бодров Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Калужская область, 
Жуковский район, село Чаусово, ул.Рабочая, д.1а, кв.1; номер контактного 
телефона: +79208819184.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Жуковский район, город 
Белоусово, улица Гурьянова, дом 45, квартира 14.

Возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, 
дом 45, квартира 14.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка 

 Кадастровым инженером Дюковым Дмитрием Алексеевичем (СНИЛС: 
128-752-745-89; номер квалификационного аттестата 40-11-171; почтовый 
адрес: Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гу-
рьянова, дом 45, квартира 14; адрес электронной почты: dyukof@rambler.ru; 
номер контактного телефона: +79533220253; подготовлен проект межевания 
земельного участка площадью 38162 кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 40:07:201909, выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:000000:351, находящегося по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, Муниципальное образование сельское 
поселение село «Совхоз «Чаусово», АОЗТ «Чаусово». Заказчиком кадастровых 

работ является Милёхина Вера Ивановна, почтовый адрес: Калужская область, 
Жуковский район, село Чаусово, ул.Садовая, д.19, кв.2; номер контактного 
телефона: +79208819184.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Жуковский район, город 
Белоусово, улица Гурьянова, дом 45, квартира 14.

Возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, 
дом 45, квартира 14.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
 Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью «Зем-

леустроительное кадастровое предприятие «Кадастр» Прудниковым Дмитрием 
Викторовичем (номер квалификационного аттестата 40-11-109; почтовый адрес: 
Калужская область, Жуковский район, город Жуков, улица Гурьянова, дом 27-
б; адрес электронной почты: kadastr@kaluga.ru; номер контактного телефона: 
(48432) 5-44-94; подготовлен проект межевания земельного участка площадью 
80302 кв. м, расположенного в кадастровом квартале: №40:10:150425, вы-
деляемого в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым № 
40:10:000000:134, находящегося по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Козельский, колхоз «Завет Ильича».

Заказчиком кадастровых работ является Махичев Владимир Александрович; 
почтовый адрес: Московская область, Щелковский район, п.Литвиново, д.4, 
кв.71, номер контактного телефона: +79636428768.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в рабочие 
дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, город Жуков, улица Гурьянова, дом 27-б.

Возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Жуковский район, город Жуков, улица Гурьянова, дом 27-б, ООО 
«ЗКП «КАДАСТР».

СПОРТ

Победу посвятил родным
Калужский мегамарафонец-ветеран константин 

Горохов недавно принял участие в 30-м москов-
ском сверхмарафоне «Сутки бегом», посвященном 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

В программе соревнований на столичном стади-
оне «Искра» были традиционный забег «Сутки бе-
гом» и чемпионат Москвы по 24-часовому бегу, а 
также проводился 28-й матч сверхмарафонских ко-
манд с участием сильнейших спортсменов страны. 
В рамках этого пробега состоялся и 28-й чемпио-
нат России по бегу на 24 часа.

Калужанин не только продержался на бегу 24 
часа, но и стал победителем в своей возрастной 
группе от 70 до 74 лет, то есть стал чемпионом 
России 2020 - 2021 года в этой категории. Он по-
делился с нами своими впечатлениями от сорев-
нований:

– В 24-часовом забеге приняли участие 108 
сверхмарафонцев, в том числе 21 женщина из 
России и Белоруссии.

Желающие поучаствовать проходили строгий 
отбор, критерий которого был таков: не ниже 
1-го спортивного разряда в этом виде дисципли-
ны плюс строгий медицинский контроль, в том 
числе на COVID-19.

Наш забег проходил в непростых погодных ус-
ловиях. Днем столбик термометра поднимался 
до +28, ночью опускался до +8, так что именно 
ночью бегуны набирали так нужные им киломе-
тры. Бежали мы по четырем круговым дорожкам 
из очень жесткой резины и с большим наклоном к 
центру. После каждых четырех часов бега участ-
ники меняли направление движения. 

Ежечасно данные обрабатывались компьюте-
рами. На столиках вдоль трассы был оборудован 
пункт питания.

Мне удалось продержаться до конца марафо-
на и одолеть 135 км 748 м. Чтобы показать та-
кой результат, мне приходилось упорно трениро-
ваться. 

Все свои спортивные и другие успехи я посвя-
щаю своим дорогим родителям, ушедшим в бес-
смертие. Мой отец – Горохов Сергей Иванович, 
1916 года рождения, участник Великой Отече-
ственной войны, инвалид войны I группы, майор 
запаса, ветеран педагогического труда, ушедший 
из жизни в 2000 году, участник битвы за Москву, 
освобождал Калужскую область от фашистских 
захватчиков.

Мама – Горохова (Туркина) Ольга Ивановна, 
1922 года рождения, труженица тыла, ветеран 
Великой Отечественной войны, инвалид I группы, 
ветеран педагогического труда, ушедшая из жиз-
ни в 2016 году, пережила оккупацию немецко-фа-
шистскими захватчиками. 

По итогам сверхмарафона среди четырех ко-
манд наша, называвшаяся «Созвездие», заняла 2-е 
призовое место с суммарным результатом 457 км 
618 м. Мне приятно, что я был ее капитаном. 

В параллельном зачете 30-го открытого го-
родского легкоатлетического праздника «Сут-
ки бегом» участвовал наш земляк из Обнинска 
45-летний Алексей Кучинский. Он показал резуль-
тат 134 км 528 м.

Подготовил Николай АКИМОВ.
Фото с сайта parsec-club.ru.

Семь лет скрывался, теперь посидит
Региональное управление Следственного комитета Рос-

сии завершило расследование уголовного дела в отношении 
40-летнего иностранного гражданина, который обвиняется в 
совершении убийства.

По версии следствия, 3 сентября 2013 года в деревне Па-
пино Жуковского района пьяный мужчина поругался со своим 
33-летним земляком. Обвиняемый вооружился битой, пригла-
сил своих родственников и знакомых и отправился на раз-
борки со своим оппонентом. Второй участник конфликта тоже 
явился с группой поддержки.

В ходе драки иностранец ударил битой по голове одного из 
противников и причинил ему смертельную травму. По дан-
ному факту в 2013 году возбудили уголовное дело. Личность 
злоумышленника, который находился в России на заработках, 
была установлена. Однако он сумел скрыться после совер-
шения преступления. Следователи заочно предъявили ему 
обвинение в совершении убийства и избрали меру пресече-
ния в виде заключения под стражу. Обвиняемого объявили в 
розыск, а расследование уголовного дела приостановили.

В 2020 году предполагаемый убийца был обнаружен на 
территории иностранного государства и экстрадирован на 
территорию России. Уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением в ближайшее время будет направлено 
в суд. Обвиняемый содержится под стражей.

Без срока давности
Завершено расследование уголовного дела о совершенном 

в 2005 году в Тарусе убийстве 19-летней студентки.
По версии следствия, в ночь на 25 июля в лесополосе на 

улице Ленина злоумышленник напал на девушку, изнасило-
вал ее, забрал мобильный телефон и лишил жизни. Тело по-
терпевшей с черепно-мозговой травмой и колото-резаными 
ранениями было обнаружено на следующее утро.

На причастность к совершению преступления отрабаты-
вались самые разные лица, устанавливалась последова-
тельность событий, происходивших со студенткой в тот ве-
чер. Однако раскрыть убийство по горячим следам не по-
лучилось.

В течение 15 лет следователи не раз возвращались к ма-
териалам этого уголовного дела, и в 2020 году установили 
личность жителя Ставропольского края, работавшего водите-
лем большегруза. В июле 2005 года обвиняемый несколько 
дней вместе с напарником находился в Тарусе по работе. На 
одном из изъятых с места происшествия предметов экспер-
ты нашли отпечаток его пальца. Кроме того, зафиксировано 
использование телефона погибшей с сим-картой, принадле-
жащей обвиняемому. Эти и другие доказательства позволи-
ли предъявить 56-летнему мужчине обвинение в совершении 
указанных преступлений. Он был доставлен в Калугу и за-
ключен под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обви-
няемый заявил ходатайство о рассмотрения дела с участием 
присяжных заседателей.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-службы следственного управления 

СКР по Калужской области.

МЫ И ЗАКОН
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об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества  
«Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

Полное фирменное наименование общества (далее - 
Общество):

Акционерное общество «Научно-производственное предпри-
ятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

Место нахождения Общества: Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174

Адрес Общества Грабцевское шоссе, д.174, г. Калуга, Калужская обл., 248035
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров 
(далее-Собрание):

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 
на участие в общем собрании:

10.05.2021

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции привилегированные 
именные (тип А)

Дата проведения Собрания: 04.06.2021
Дата составления отчета: 07.06.2021
Председатель общего Собрания Кушнерев Дмитрий Васильевич
Секретарь общего Собрания 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 акци-
онеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 16-21 от 15.01.2021 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года. 
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
8. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета дирек-

торов и членам Ревизионной комиссии. 
9. 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 2020 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.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 291 119
Кворум (%) 75.4849
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 
2020 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 290 816 99.8959
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 110 0.0378

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными: 193

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Годовой отчет АО «Тайфун» за 2020 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 2020 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.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 291 119
Кворум (%) 75.4849
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовую бухгалтерскую от-
четность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Тайфун» за 2020 год – утвердить» голоса распределились 
следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 290 816 99.8959
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 110 0.0378

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными: 193

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчет о финансовых результатах АО «Тайфун» за 2020 год – утвердить»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 

«Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 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 291 119
Кворум (%) 75.4849
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 2020 года, и смету расходов на 2021 год по направлениям: содержание социальной 
инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в 
обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить с возможностью корректировки по решению Совета 
директоров для реализации необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков, а также финансовых и мате-
риальных потерь, связанных с чрезвычайными ситуациями или обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение 
которых ведет к установлению особого режима работы предприятия и/или неисполнению обязательств предприятия в 
установленные сроки» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 290 794 99.8884
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 132 0.0453

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными: 193

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
«Распределение прибыли АО «Тайфун», полученной по результатам 2020 года, и смету расходов на 2021 год по 

направлениям: содержание социальной инфраструктуры, выполнение программы социальной поддержки коллек-
тива, а также непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить 
с возможностью корректировки по решению Совета директоров для реализации необходимых мероприятий, 
направленных на снижение рисков, а также финансовых и материальных потерь, связанных с чрезвычайными 
ситуациями или обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение которых ведет к установлению особого 
режима работы предприятия и/или неисполнению обязательств предприятия в установленные сроки»

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 2020 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 291 119
Кворум (%) 75.4849
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 1: «Объявить дивиденды за 
2020 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 100 (Сто) рублей  00 
копеек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 290 666 99.8444
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 202 0.0694

Не голосовали 0

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

251

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 1:
«Объявить дивиденды за 2020 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) 

рублей в сумме 100 (Сто) 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 2020 года»
2.

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.

385 525

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 290 979
Кворум (%) 75.4760
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения № 2: «Объявить дивиденды за 
2020 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 150 (Сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 290 607 99.8722
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 62 0.0213

Не голосовали 0

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

310

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 2:
«Объявить дивиденды за 2020 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три 

тысячи) рублей в сумме 150 (Сто пятьдесят) 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 2020 года»
3.
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 291 119
Кворум (%) 75.4849
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, - 23 июня 2021 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 290 901 99.9251
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 25 0.0086

Не голосовали 0

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

193

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение № 3:
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 23 июня 2021 года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 

«Определение количественного состава Совета директоров 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 291 119
Кворум (%) 75.4849
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

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 290 985 99.9540
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 134 0.0460

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:
«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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 627 980

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

4 627 980

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 493 428
Кворум (%) 75.4849
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:



ÂÅÑÒÜ 8 ИЮНЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 20 (9870) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Борисов Николай Константинович 395 485
2. Гринберг Леонид Борисович 251 236
3. Екшембиев Сайфулла Хасанович 395 544
4. Кадацкий Василий Николаевич 258 044
5. Каратаев Александр Александрович 248 813
6. Комаров Виктор Юрьевич 243 623
7. Кушнерев Дмитрий Васильевич 255 685
8. Маложин Сергей Владимирович 248 982
9. Наумов Владимир Степанович 395 492
10. Немыченков Владимир Сергеевич 264 560
11. Петраков Андрей Алексеевич 283 435
12 Шляхтенко Александр Васильевич 243 799

ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 080
Не голосовали по всем кандидатам: 1 566
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-

ней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
6 084

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
3. Екшембиев Сайфулла Хасанович
4. Кадацкий Василий Николаевич
5. Каратаев Александр Александрович
6. Комаров Виктор Юрьевич
7. Кушнерев Дмитрий Васильевич
8. Маложин Сергей Владимирович
9. Наумов Владимир Степанович
10. Немыченков Владимир Сергеевич
11. Петраков Андрей Алексеевич
12. Шляхтенко Александр Васильевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «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 288 080
Кворум (%) 75.2912

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комис-
сию АО «Тайфун» в количестве 4 человек из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ
1. Марковнина 

Вероника Евгеньевна
287 065 99.6477 58 0.0201 362 0.1257 595 0.2065 0 0.0000

2. Осипова Ирина Ивановна 287 267 99.7178 0 0.0000 344 0.1194 469 0.1628 0 0.0000
3. Патрина 

Оксана Владимировна
287 318 99.7355 75 0.0260 273 0.0948 414 0.1437 0 0.0000

4. Стельмахов 
Юрий Владиславович

287 288 99.7251 0 0.0000 273 0.0948 519 0.1802 0 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 № 8 «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 291 119
Кворум (%) 75.4849
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 8 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 290 582 99.8155
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 537 0.1845

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:
«Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Выплату 

вознаграждения членам Совета директоров производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работ-
никам 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 № 9 «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 291 119
Кворум (%) 75.4849
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Для проведения аудиторской 
проверки отчетности АО «Тайфун» за 2021 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Малтон 
Аудит»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 290 801 99.8908
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 318 0.1092

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 2021 год утвердить аудитором Общества 

аудиторскую организацию ООО «Малтон Аудит»»
Председатель общего Собрания акционеров    Д.В. Кушнерев
Секретарь общего Собрания акционеров     Е.В. Капитонова

ГРАФИК приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на июнь

Ф.И.О. Должность Дата  
приема

Место  
приема

Новосельцев 
Геннадий  
Станиславович

Председатель Законодательного Собрания Калужской области 22 
11.00-13.00

г. Калуга. пл. 
Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бабурин  
Виктор  
Сергеевич

Первый заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Калужской облacrи

16 
11.00-13.00

г, Калуга, пл. 
Старый Торг, 2, 
каб, 134

Ефремов 
Александр 
Викторович

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Калужской области

10 
11.00-13.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко  
Виктор  
Федорович

Председатель комитета по государственному управлению и 
местному самоуправлению  Законодательного Собрания Калуж-
ской области

15 
11.00-13.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 2, 
каб. 134

Диденко  
Карп  
Карпович

Председатель комитета по экономической политике Законода-
тельного Собрания Калужской области

18 
12.00-
14.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 2, 
каб. 134

Дроздова  
Татьяна  
Николаевна

Председатель комитета по социальной политике Законода-
тельного Собрания Калужской области

24 
14.00-
16.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 2, 
каб, 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Калужской области

29 
15.00-
17.00

г, Калуга. пл. 
Старый Торг, 2, 
каб, 134

Слабов  
Алексей  
Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законодателього 
Собрания Калужской области

9 
14.00-
16.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 2, 
каб, 134

Яшанина  
Ирина  
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам За-
конодательного Собрания Калужской области

11 
14.00-
16.00

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием осуществляется по предварительной записи. 
Запись проводится по тел. (8-4842) 57-42-94, 56-08-57.

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении про-

фессионального долга, объявить благодарность Президента Российской Федерации:
АККИ Эрнесту Диляверовичу - научному сотруднику Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба 

- филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
радиологии», Калужская область;

СТАРОДУБЦЕВУ Алексею Леонидовичу - врачу Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба - филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии», 
Калужская область.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Россий-
ской Федерации коллективу 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр радио-
логии», Калужская область.

За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Российской Федерации объявить благодарность Президента Российской Федерации:

ДУБЕЕВОЙ Галине Геннадьевне - учителю муниципального общеобразовательного учреждения Гимназии города Мало-
ярославца, Калужская область;

КОЖУШКО Надежде Викторовне - учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» города Калуги.

Президент Российской Федерации  
В.ПУТИН.

4 мая 2021 года. 
№ 106-рп.

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За заслуги в развитии гидрометеорологической службы России и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной 

грамотой Президента Российской Федерации:
ШЕРШАКОВА Вячеслава Михайловича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-производственное объединение «Тайфун», Калужская область.
Президент Российской Федерации  

В.ПУТИН.
19 мая 2021 года. 
№ 124-рп.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации 
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить ÎÐÄÅÍÎÌ «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑËÀÂÀ»
БАСЫНИНА Алексея Евгеньевича, Калужская область, 
БАСЫНИНУ Наталью Валерьевну, Калужская область.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПАВЛОВОЙ Надежде Федоровне - старшей медицинской сестре участковой больницы Куйбышевского района государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1».
Президент Российской Федерации  

В.ПУТИН.
Москва, Кремль. 
18 мая 2021 года. 
№ 293.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) наградить ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
КРЮКОВУ Ирину Борисовну - начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Калужской области.
Президент Российской Федерации  

В.ПУТИН.
Москва, Кремль. 
4 мая 2021 года. 
№ 267.

УМВД России по г. Калуге проводит  набор  
учащихся 11-х классов  средних  общеобразовательных учреждений 

для поступления в образовательные организации МВД России по целевому направлению на бюджетную очную 
форму обучения в 2021 году. Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74.  

Контактные телефоны:  50-15-06,  50-15-32.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по 
Калужскому гарнизону  (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела осущест-

вляется личный прием граждан  по следующему графику:
- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник -  с 10 до 18 часов, пятница - с 10 до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону работают телефон доверия 

- 8(4842)27-70-38 и телефонная линия «Ребенок в опасности» - 8(4842)27-70-39.
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.
Та к ж е  в  Гл а в н о м  в о е н н о м  с л е д с т в е н н о м  у п р а в л е н и и  С л е д с т в е н н о г о  к о м и т е -

та Российской Федерации и в военном следственном управлении Следственного комите-
та Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные  
(адрес: http://gvsu.gov.ru).

ОФИЦИАЛЬНО
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етние каникулы — горячее время 
для спасателей. В короткие сроки 
необходимо проверить детские 
площадки, проинспектировать 

пляжи. На разных уровнях обсуждаются 
вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности в период 
этой летней оздоро-
вительной кампании. 
О состоянии детских 
лагерей, расположен-
ных на территории 
региона, мы беседуем 
с Владиславом БЛЕС-
НОВЫМ, начальником 
Главного управления 
МЧС России по Калуж-
ской области.

- Владислав Алексеевич, в 2020-м проверки 
начались в июне, и, несмотря на то что боль-
шинству детских лагерей удалось их пройти, 
они так и не открылись из-за пандемии. Чего 
ждать в этом году?

- В реестре министерства образования и на-
уки области зарегистрировано 350 детских оз-
доровительных учреждений (в том числе 21 за-
городный оздоровительный лагерь, 4 санатория 
и 325 оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей). Но открывать первую смену 
планировали 308 лагерей с дневным пребыва-
нием детей и 12 загородных. Учреждения гото-
вы к приему ребят. Проверены все. Выявленные 
нарушения носили режимный характер и устра-
нялись в ходе проверок. 

- На что обращали внимание при проверках?
- Особое внимание наши специалисты уделя-

ли состоянию путей эвакуации, исправности ав-
томатических систем противопожарной защи-
ты и оповещения. Также проверяется наличие 
первичных средств пожаротушения, наружного 
противопожарного водоснабжения и пути про-
езда для пожарных автомобилей.

На особом контроле Главного управления на-
ходятся 8 загородных лагерей, подверженных 

угрозе природных пожаров («Ласточка», «Луч», 
«Вымпел», «Звездный», «Сокол», «Витязь», «Бел-
ка», «Златоуст»), на них в соответствии с требо-
ваниями правил противопожарного режима в 
Российской Федерации разработаны паспорта 
безопасности, выполнены мероприятия по не-
допущению перехода огня из лесных массивов 
на объекты защиты.

- Что еще делаете для профилактики?
- В целях профилактики уже проведено более 

600 мероприятий. Среди них отработка планов 
эвакуации в случае возникновения пожара, ин-
структажи обслуживающего персонала.

- А с работой несанкционированных лагерей 
сталкивались?

- К сожалению, да. Например, в 2019 году в 
Людиновском районе функционировал пала-
точный лагерь «Родные просторы», отсутство-
вавший в реестре. В ночь с 30 на 31 июня из-за 
сильных ливневых дождей его затопило. Благо-
даря оперативным действиям личного состава 
Главного управления и УМВД 30 детей были 
эвакуированы.

- Владислав Алексеевич, как считаете, эпи-
демиологическая обстановка отразится на 
работе детских лагерей?

- Да, в этом году есть ограничения на выхо-
ды в лес, на экскурсии, в походы. И тут дело не 
только в сложной эпидемической обстановке, 
но и в новых правилах по организации отдыха 
и противопожарного режима.

- «Пионерские» костры тоже под запретом?
- Костры разводить можно, но с соблюдени-

ем мер безопасности. Нужно правильно под-
готовить площадку, расположить ее не ближе 
чем в 50 метрах от строений и 100 метрах – от 
лесного массива.

Проверки детских оздоровительных лагерей 
завершились, но вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности детей в период летних ка-
никул будут находиться на особом контроле в 
региональном МЧС весь сезон.

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по Калужской области. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПУТЁВКА В ЛЕТО 
ОТ ПОЖАРНЫХ
Как калужские лагеря 
сдали экзамен 
на безопасность

СКОРБИМ

Губернатор и правительство Калужской об-
ласти выражают искренние соболезнования 
родным, близким и коллегам генерального ди-
ректора ОАО «Калугатрансмост», заслуженного 
строителя России 

ДЕНИСОВА 
Александра Алексеевича

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни человек, внесший значитель-

ный вклад в социально-экономическое разви-
тие Калужской области. На протяжении многих 
лет его жизнь была связана со строительством 
мостов и путепроводов. Высочайший профес-
сионализм, глубокие знания, управленческий 
опыт были востребованы во многих проектах 
по всей России. За заслуги в профессиональной 
деятельности Александр Алексеевич был на-
гражден орденом Дружбы, медалью «За строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали». 

 Он был неравнодушен к истории Калуги, 
огромное внимание уделял сохранению культур-
ного наследия, восстанавливая старинные зда-
ния, самостоятельно инвестируя в каждый объ-
ект. Александр Алексеевич останется в сердцах и 
умах людей как талантливый руководитель, че-
ловек поразительной работоспособности, высо-
кой ответственности и преданности своему делу. 

Память о нем навсегда сохранится в сердцах 
земляков.

Министерство дорожного хозяйства Калуж-
ской области выражает искренние соболезно-
вания родным и близким по случаю кончины 
заслуженного работника строительной и до-
рожной отрасли 

ДЕНИСОВА 
Александра Алексеевича. 

Искренне скорбим вместе со всеми, кто его знал. 
Его светлый образ навсегда останется с нами. 

АО «Калугавтодор» выражает глубокие, ис-
кренние соболезнования родным и близким 

ДЕНИСОВА 
Александра Алексеевича 

в связи с его безвременной кончиной.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Племзавод «Октябрьский» за 2020 год

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 30 июня 2021 года.
Место проведения собрания: Калужская обл., район Ферзиковский, п. Октябрьский, ад-

министративное здание ОАО «Племзавод «Октябрьский», красный уголок общества. Время 
проведения собрания: 13-00.

Время начала регистрации: 12-30.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, - 07 июня 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные!
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об утверждении новой редакции устава (в том числе приведение устава и наимено-

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

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, представители ак-
ционеров - дополнительно должны иметь документы, удостоверяющие его полномочия 
(письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ).

Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня 
годового общего собрания акционеров за 2020 год можно за 20 дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров ежедневно с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, 
соблюдая меры, предусмотренные законодательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения по адресу: Калужская обл., район Ферзиковский, п. Октябрьский, 
административное здание ОАО «Племзавод «Октябрьский», приемная генерального дирек-
тора общества, а также во время проведения собрания в дату его проведения – 30 июня 
2021 года по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Племзавод «Октябрьский».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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