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Владислав ШАПША: «Наша главная задача – войти в первый этап снятия ограничений»
Первоочередные меры, необходи-

мые для снятия ограничений в свя-
зи с профилактикой распространения 
коронавирусной инфекции, обсужда-
лись на заседании областного прави-
тельства.

Руководитель области Владислав Шап-
ша напомнил, что президент Владимир 
Путин объявил об окончании периода не-
рабочих дней. На территории региона ре-
жим повышенной готовности будет дей-
ствовать до 31 мая.

- В ближайшее время нам предстоит 
решить много вопросов, и самый глав-
ный - как мы будем возобновлять ра-
боту значительной части нашей эко-
номики. Напомню, что у нас работали 

стройки, не останавливалось сельское 
хозяйство, после короткого перерыва 
возобновили деятельность промыш-
ленные предприятия, в том числе ав-
томобильного кластера. И сейчас важ-
нейшее, что нам предстоит сделать, 
войти в первый этап снятия ограни-
чений, выполнив рекомендации Рос-
потребнадзора, - сказал Владислав 
ШАПША. 

Он обозначил показатели, при до-
стижении которых мы можем перейти 
на первый этап снятия ограничений в 
связи с коронавирусом. Мы уже близ-
ки к нему.

По словам Владислава Шапши, 
главные показатели - уровень прове-

дения тестирования, уровень распро-
странения заболеваний и наличие не 
менее 50 процентов резерва свобод-
ных коек для коронавирусных боль-
ных. Практически все они в регионе 
выполняются. В связи с этим руково-
дитель области назвал оправданным 
и своевременным решение о создании 
резерва коек, принятое несколько не-
дель назад. 

Как сообщил на заседании прави-
тельства и.о. министра здравоохране-
ния Алан Цкаев, к концу месяца вме-
сте с изоляторами в области будет 
создано 1716 коек для больных коро-
навирусом. Владислав Шапша реко-
мендовал в ближайшее время довести 

это количество до 1200-1300, что даст 
региону возможность войти в первый 
этап снятия ограничений. 

- Я прошу это сделать до конца не-
дели, чтобы мы совместно с Роспот-
ребнадзором такое решение смогли 
принять, - сказал Владислав Шапша. - 
Все в наших руках. От того, насколь-
ко слаженно мы будем работать, за-
висит, насколько быстро мы войдем 
в первый этап. Предполагаю, что 
все это мы сделаем в течение бли-
жайшей недели. Прошу считать это 
главной задачей для всех областных и 
муниципальных органов исполнитель-
ной власти.

Николай АКИМОВ.

ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ 
ГОДАМ!

Как область 
отпраздновала 
День Победы
Андрей ГУСЕВ

отя в этом году юбилей  - 
75-летие Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 

против фашистских захватчи-
ков - совпал с периодом режима 
самоизоляции и массовые ме-
роприятия были перенесены на 
более поздний срок, это никак 
не могло помешать тому, чтобы 
главный праздник страны как 
всегда получился торжествен-
ным, а на этот раз и более лич-
ным для тех, кто принимал в 
нем участие.
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Игорь ФАДЕЕВ

В АО «КЭМЗ» 
прошёл митинг, 
посвящённый 
75-летию 
Великой Победы

  прежние годы та-
кие митинги соби-
рали сотни завод-
чан и ветеранов. 

Но режим самоизоляции 
исключает массовое 
скопление граждан. Тем 
не менее митинг памяти 
состоялся в ограничен-
ном составе у мемориала 
заводчанам, павшим на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

175 кэмзовцев не верну-
лись с полей сражений Ве-
ликой Отечественной войны. 
Все их имена выбиты на гра-
нитных мемориальных до-
сках у Вечного огня в сквере 
ветеранов АО «КЭМЗ». Нака-
нуне главного для всех рос-
сиян праздника у мемориа-
ла собрались военные пред-
ставители завода, военный 
комиссар города Калуги Ан-
дрей Иванов и генеральный 
директор предприятия Борис 
Мовтян, который и открыл 
этот митинг памяти. Борис 
Анатольевич в своём высту-
плении отметил, что долг 
сегодняшнего поколения за-
водчан передать эстафету 
памяти 175 павших кэмзов-
цев молодёжи будущего, со-
хранить память о трудовом 

ЧТОБ СВЕЧА 
ПАМЯТИ  
НЕ ГАСЛА

ловек. Для каждого из них 
завод выделил средства на 
подарки, цветы, а волон-
тёры подобрали самые тё-
плые слова в эти празднич-
ные дни. 

Традиция торжественных 
митингов, посвящённых Ве-
ликой Победе, в АО «КЭМЗ» 
насчитывает без малого пол-
века. В этом году митинг па-
мяти был самым немного-
численным. Но это не меша-
ет всем заводчанам сохра-
нять в своих сердцах память 
о Великой Отечественной 
войне. 

Фото Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА.

подвиге коллектива пред-
приятия в годы войны. 

Как сообщил Борис Мов-
тян, в предпраздничные 

дни заводские волонтёры 
объехали всех ветеранов 
войны, тружеников тыла 
и малолетних узников фа-

шистских концлагерей, ко-
торые в разные годы труди-
лись на КЭМЗе. Сегодня их 
осталось около сорока че-

В области запустили антикризисную 
платформу для предпринимателей

Агентство развития бизнеса запустило платформу под-
держки предпринимателей в условиях кризиса, связанного 
с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 
пресс-служба правительства области.

На сайте мой-бизнес-40.рф представлены федеральные 
и региональные меры поддержки бизнеса, связанные с 
безвозмездными выплатами, льготным кредитованием, на-
логообложением. Также на платформе содержится инфор-
мация о порядке возобновления деятельности предпри-
ятий, список документов, необходимых для перемещения 
сотрудников, ссылки на сайты органов власти, полезные 
документы и ресурсы. Указан телефон горячей линии, так-
же можно оставить заявку на индивидуальную консульта-
цию со специалистом агентства.

Основная цель проекта – помочь предпринимателям со-
риентироваться во всех существующих формах поддержки 
и воспользоваться ими. С расширением перечня мер ин-
формация на портале будет оперативно обновляться.

- Агентство выступает оператором антикризисных 
мер господдержки бизнеса, и наша задача - адаптиро-
вать и донести информацию до предпринимателей, по-
мочь им получить положенные льготы и преференции, 
- рассказывает руководитель Агентства развития бизнеса 
Стефан ПЕРЕВАЛОВ.

В рамках информационной поддержки предпринимате-
лей агентство проводит прямые эфиры «Бизнес в кризис: 
вопрос-ответ». Ежедневно в 12:00 эксперты рассказывают 
о действующих мерах господдержки, дают советы и реко-
мендации, помогают сориентироваться в новых условиях 
ведения бизнеса. Встречи проходят под слоганом «Бы-
стро, четко и только по делу». Во время эфира предприни-
матели могут задать вопросы в чате, кратко рассказать о 
своем опыте.

Мероприятия по поддержке бизнеса проводятся в рам-
ках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Телефон горячей линии Агентства развития 
бизнеса Калужской области +7 (4842) 27-74-62. 
Также свой вопрос или заявку на консультацию 
можно оставить на сайте www.arbko.ru.

Владиславу Шапше передали первую тысячу защитных костюмов 
для медработников региона от компании «Боско»

8 мая в Калуге ООО «Ману-
фактуры Боско» безвозмездно 
направило медицинским учреж-
дениям области первую партию 
защитных костюмов. Согласно 
ранее достигнутой договорен-
ности высоко востребованную 
продукцию руководителю обла-
сти Владиславу Шапше передали 
председатель наблюдательного 
совета группы компаний Bosco di 
Ciliegi Михаил Куснирович и гене-
ральный директор ООО «Ману-
фактуры Боско» Сергей Гаврик.

К пошиву одежды для медиков 
на калужской фабрике приступи-

ли в апреле.Защитный комплект 
состоит из халата, шлема и ба-
хил, при этом он может подвер-
гаться обработке до ста раз.

Владислав ШАПША поблаго-
дарил руководство компании за 
инициативу:

- Очень важно, когда слова не 
расходятся с делом. Этот пода-
рок Калужской области сегодня 
отправится к врачам инфекци-
онной больницы и в те учрежде-
ния, где лечат наших жителей 
от коронавирусной инфекции.

По словам Михаила Куснирови-
ча, для «Боско» очень значимо, 

что самая первая партия новой 
продукции - тысяча многоразо-
вых медицинских комплектов для 
врачей - передана именно нашей 
области, на территории которой 
предприятие успешно развива-
ется. 

В ходе посещения фабрики 
Владислав Шапша также принял 
участие в посадке на территории 
предприятия саженцев череш-
ни в рамках традиционного для 
«Боско» фестиваля «Черешне-
вый лес».

По информации пресс-службы 
правительства области.

Борис Мовтян  
и Андрей Иванов.
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КОНКУРСЫ

В

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании. 

ПОЧЕМУ Я БУДУ УЧАСТВОВАТЬ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»?

На этот вопрос ответили 
депутаты фракции «Единая 
Россия» текущего созыва 
Законодательного Собра-
ния  области.

Оксана ЧЕРКАСОВА ,  
18 лет проработала учите-
лем русского языка и ли-
тературы в сельской школе 
и более 10 лет в школе №1 
города Спас-Деменска: 

– Главной задачей считаю 
повышение качества жизни 
людей. А для этого нужны 
полномочия. У меня как де-
путата областного парла-
мента они есть. Например, 
жители Спас-Деменска мно-
го лет пользовались водой с 
повышенным содержанием 
железа. Часть депутатских 
средств я направляла на ре-
шение проблемы. Теперь в 
городе две станции очист-
ки воды. 

Обеспечение школьников 
горячим питанием – слож-
ный вопрос. В нашей обла-
сти школьники уже получа-
ют где-то горячие завтраки, 
где-то обеды. Но я предлагаю 
сделать акцент на качестве 
питания. Шире привлекать к 
этому местных товаропро-
изводителей. Если избирате-

ли поддержат меня на ПВГ, 
то буду баллотироваться в 
депутаты и добиваться ре-
шения этих вопросов.

Татьяна Д РО З ДО В А ,  
директор муниципального 
общеобразовательного уч-
реждения «Средняя школа 
№ 15 г. Калуги»:

– Для себя я приняла одно-
значное решение участво-
вать в предварительном 
голосовании. Во-первых, это 
настолько честная, про-
зрачная и открытая про-
цедура, что лучшего спосо-
ба узнать, как тебя и твою 
работу воспринимают из-
биратели, просто нет. Если 
результат будет положи-
тельным, то и в последую-
щих выборах я приму уча-
стие. Если нет, то останов-
люсь на этом этапе. 

В себе я чувствую силы. 
Накоплен большой опыт де-
путатской работы, взаи-
модействия с избирателя-
ми, общественными орга-
низациями. Многое сделано 
в округе совместно с испол-
нительной властью. Но ви-
дят ли это простые люди, 
оценивают ли они это по-
ложительно – как раз те во-

просы, на которые призвано 
ответить ПВГ.

Андрей Л И Т В И Н О В , 
начальник Приокского РЭС 
филиала «Калугаэнерго»:

- Важной задачей для себя 
считаю формирование реги-
ональной законодательной 
базы, способствующей даль-
нейшему развитию области.

Конечно, мне очень хочет-
ся помочь и своему родному 
краю, Кировскому району, 
сделать все возможное для 
его процветания. 

Убежден, что задача депу-
тата – слышать простых 
людей и помогать им в реше-
нии насущных проблем. Это 
еще один важный аспект ра-
боты парламентариев и цель 
моего участия в предвари-
тельном голосовании.

Виктор  Б А Б У Р И Н , 
председатель Законода-
тельного Собрания области:

- Только партия «Единая 
Россия» смогла организо-
вать предварительное го-
лосование. Это замечатель-
ный подход. Чем он инте-
ресен? И в чем его положи-
тельное значение? 

Партия приглашает к 
участию на выборах всех 

желающих: и партийцев, 
и сторонников, и беспар-
тийных. Людей, которые 
по своей оценке считают, 
что способны быть депу-
татами того или иного 
уровня. Выходя на пред-
варительное голосование, 
они обосновывают свои 
позиции перед избирате-
лями:  как видят работу, 
что могут сделать, какие 
у них есть проекты и как 
планируют их реализовы-
вать. А избиратели сами 
оценивают, кто из канди-
датов лучше. 

Я выхожу на предвари-
тельное голосование с чув-
ством высокой ответ-
ственности. Мне нужно 

убедить людей и доказать, 
что я могу для них многое 
сделать, и сделать лучше, 
чем другие. 

Не первый раз участвую 
в предварительном голосо-
вании. Это всегда для меня 
очень серьезный экзамен. 
С другой стороны, когда 
проходишь этот экзамен и 
получаешь доверие, в даль-
нейшем становится спо-
койнее, появляется уверен-
ность, что люди тебя под-
держат и в дальнейшем на 
выборах. И не только те, 
кто пришел голосовать на 
ПГ, но и другие. Надеюсь, 
что и в этот раз я смогу 
убедить своих избирателей   
поддержать меня! 

ЦЕЛЬ - ПОБЕДА В ФИНАЛЕ!
Ольга СЛАВИНА

Музею Ерденевской 
школы вручили 
Благодарственное 
письмо от 
Владислава Шапши 

  минувший четверг 
калужские единороссы 
поздравили коллектив 
историко-краеведческого 

музея Ерденевской средней шко-
лы Малоярославецкого района с 
победой в региональном этапе 
конкурса «Лучший школьный 
музей/комната/уголок памяти 
Великой Отечественной войны», 
организованный партией «Еди-
ная Россия».

Конкурс проводился в рамках реа-
лизации партийного проекта «Исто-
рическая память» по двум номина-
циям: среди городских школ и среди 
сельских. И Ерденевская заняла пер-
вое место среди других 40 сельских 
школ. Теперь она будет представлять 
нашу область на федеральном этапе 
конкурса.

Поздравить победителей приехал 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания, секретарь 

местного отделения партии «Единая 
Россия» Малоярославецкого района 
Александр Ефремов. Он вручил ди-
ректору школы Петру Бобылеву и 
руководителю музея Елене Долгаче-
вой Благодарственное письмо от и.п. 
секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владислава 
Шапши, а также отметил значимость 
работы, проводимой в данном на-
правлении:

— Важна наполненность му-
зея, здесь очень много экспонатов. 
Школьники участвуют в раскопках. 

Александр Ефремов и Петр Бобылев осматривают экспозицию музея.     

Вещи, которые они достают из зем-
ли, имеющие отношение к  событи-
ям Великой Отечественной войны, 
попадают в  музей. Также ребята 
проводят встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. Вот 
такая многоступенчатая работа 
проводится. Поколения школьни-
ков меняются, а педагогический со-
став эту работу проводит регуляр-
но на  протяжении многих десяти-
летий, — подчеркнул Александр 
ЕФРЕМОВ.

Петр Бобылёв в свою очередь вы-
разил надежду, что школьный музей 
сможет достойно представить реги-
он в финале конкурса и побороться 
за победу.

Фото  
РИК «Единая Россия».

НАША СПРАВКА 
Школьный историко-краеведческий музей существует уже больше 40 лет. В пер-
вый учебный год Ерденевской средней школы (открыта 1 сентября 1978 года) на-
чалось создание музея боевой славы. Главным направлением поисковой работы 
стал сбор материалов о событиях Великой Отечественной войны на террито-
рии области, встречи с ветеранами 194-й Речицкой краснознаменной стрелковой 
дивизии, которая зимой 1941 года вела бои и освобождала нашу местность от не-
мецко-фашистских захватчиков, ветеранами 62-й - 8-й ордена Ленина гвардейской 
армии, защитниками Сталинграда под руководством маршала В.И. Чуйкова. Его 
портрет и книга с личными автографами бережно хранятся в школьном музее.
Каждое поколение школьников дополняет коллекцию новыми экспонатами. Благо-
даря тесной связи с односельчанами и участниками войны, а также активной ра-
боте поисковой группы было собрано много вещественных свидетельств крово-
пролитных боев: каски, осколки снарядов, винтовок, гранат, гильзы и многое дру-
гое. Эти экспонаты стали основой экспозиции музея боевой славы.
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В ПОКЛОНИМСЯ области Дню Победы предшествовала боль-
шая и всесторонняя подготовка. Были  при-
ведены в порядок и обустроены нуждающиеся 
в этом воинские захоронения. В канун празд-

ника на территории области появилось несколько 
«Садов Памяти». Ветеранов окружили вниманием 
волонтеры. Регион широко поддержал различные 
федеральные общественные инициативы, посвящен-
ные Победе.  Обо всем этом подробно сообщалось на 
сайтах «Весть-ньюс» и «Калужские губернские ведо-
мости». Сегодня мы вспоминаем о некоторых основ-
ных  событиях праздничных дней.

Место, где нельзя остаться равнодушным
Одним из главных стало торжественное зажжение 7 мая Веч-

ного огня на мемориальном комплексе «Зайцева Гора» в Барятинском районе. 
Его привезли из Калуги с Могилы Неизвестного Солдата. К юбилею Победы ме-
мориал был реконструирован. До этого огонь здесь зажигали по особым датам, 
теперь провели газ, и он будет гореть вечно. 

В мероприятии принял участие глава области Владислав ШАПША, который 
осмотрел мемориальный комплекс, хранящий память о трагических событи-
ях и военных действиях, происходивших в этих местах с февраля 1942 года до 
весны 1943 года. Здесь шли упорные бои за овладение Варшавским шоссе на 
подступах к Зайцевой Горе. Занять эту высоту для наших означало взять кон-
троль над большой территорией, перерезать вражеские коммуникации и иметь 
возможность соединиться с частями, которые действовали под Вязьмой. Бои 
под Зайцевой Горой стали одной из самых кровопролитных страниц Великой  
Отечественной войны. 

- Нельзя быть равнодушным на этом памятном для каждого человека месте, где шли 
кровопролитные и жестокие бои. Каждая пядь земли полита кровью. Десятки тысяч 
унесенных жизней. Еще не каждое имя увековечено. Мы несем большую ответственность 
перед нашим и будущими поколениями, которые должны помнить тот великий подвиг 
и ту страшную огромную цену, которую наш народ заплатил за Победу, – сказал глава 
региона в своем обращении к жителям области. 

Окончание. Начало на 1-стр.

Живы в памяти
Накануне Дня Победы Владислав Шапша принял уча-

стие в торжественной воинской церемонии захороне-
ния останков советских воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов при осво-
бождении Калуги от немецко-фашистских захватчиков 
и обнаруженных в этом году в ходе экспедиции поис-
ковиков. Церемония состоялась на воинском кладби-
ще в Калуге.

Увековечили героев
В областном центре ко Дню Победы появилось несколько интересных 

объектов, призванных сохранить память о войне и подвигах ее солдат. 
Это мемориальный комплекс, посвященный  воинам-освободителям Ка-
луги, в городском бору; сквер Полковника М.П. Краснопивцева на Правом 
берегу (на фото снизу); сквер Комбата Авдеева в микрорайоне Кубяка и 
Военно-исторический центр «Маршал Победы Г.К. Жуков». Наверняка 
они станут любимыми и посещаемыми калужанами и гостями города 
после того, как в регионе завершится режим повышенной готовности.

ЦИФРА

>250 000
ВОИНОВ
пали в годы  

войны на Калужской земле.

Владислав 
Шапша и 
Виталий 

Бессонов на 
открытии 

Военно-
исторического 

центра 
«Маршал 

Победы  
Г.К. Жуков».  
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Фонарики и портреты в окнах
Режим самоизоляции и нерабочих дней нисколько не помешал калужанам отметить День По-

беды достойно и отдать дань памяти героям Великой Отечественной. Жители региона активно 
поддержали всероссийские мероприятия, которые в этом году проходили в необычном формате.

Так, участники акции «Фонарики Победы» в память о подвиге народа поздно вечером 9 Мая 
подходили к окнам и зажигали источники света  - свечи, бытовые фонарики, фонарики теле-
фонов и смартфонов и другое. А накануне Дня Победы во многих муниципалитетах зажигали 
свечу Памяти.

В рамках акции «Окна Победы» жители могли украсить окна своих домов символикой Вели-
кой Победы, вывешивали фотографии героев, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

«Бессмертный полк» в этом году также проходил в онлайн-формате. Его участники в 11 часов 
спели главную песню о войне – «День Победы». Во многих населенных пунктах она прозвучала 
и вечером, после трансляции «Минуты молчания», когда всем можно было выйти на балконы 
или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своего ветерана.

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
Подвиг пионера

В эти дни поздравления и слова благодарности 
в свой адрес услышали ветераны Великой Отече-
ственной войны. 9 Мая в деревне Новомихайлов-
ское Боровского района глава области Владислав 
Шапша поздравил с Днем Победы ветерана Вели-
кой Отечественной войны, пионера-Героя СССР, 
Почётного гражданина Балабанова и Боровского 
района Ивана Федоровича АНДРИАНОВА. Он 
рассказал Владиславу Шапше о событиях, которые 
происходили здесь, в деревне Новомихайловское, 
возле дома, сохранившегося со времен Великой 
Отечественной войны.

Иван Федорович помогал красноармейцам выхо-
дить из окружения. В конце декабря 1941 года он 
предупредил бойцов 33-й армии о засаде фаши-
стов и вывел их в тыл врага. Деревня Новомихай-
ловское была освобождена. Части 113-й, а также 
33-й армий обошлись без потерь. За этот подвиг 
его лично наградил генерал-лейтенант М.Г. Ефре-
мов орденом Красной Звезды. Позже он получил 
звание «Пионер-Герой СССР».

Иван Фёдорович и сегодня участвует в различных 
мероприятиях, посвященных Великой Отечествен-
ной войне. Он частый гость в образовательных уч-
реждениях Боровского района, выступает на раз-
личных конференциях гражданско-патриотической 
и духовно-нравственной тематики.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА, Сергея ЛЯЛЯКИНА, Владимира КОРМИЛЬЦЕВА  

и пресс-службы правительства области.
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Р

Я надеюсь, что 
у нас появится 
школьный истори-
ческий маршрут, 

когда московские, калуж-
ские школьники приедут 
в Жуков, в Музей Мар-
шала Победы. Затем они 
поедут в Обнинск, в му-
зей «Судьба солдата», где 
им расскажут в том чис-
ле и о поисковом движе-
нии. Далее ребят повезут 
на Ильинские рубежи и в 
Медынь, где они смогут 
пострелять на стрель-
бище получится полно-
ценный однодневный тур. 
Это важный шаг в па-
триотическом воспита-
нии подрастающего по-
коления.

Геннадий СКЛЯР.

Антон БОГУН

Геннадий Скляр 
провёл региональную 
неделю в Обнинске

ежим самоизоляции на-
ложил свой отпечаток на 
общественную жизнь и 
социальную активность 

граждан, но тем не менее ре-
гиональные недели депутатов 
Государственной Думы про-
должаются. Так, в конце апреля   
Геннадий Скляр посетил ряд 
объектов в наукограде.

Музей
Первым делом парламентарий 

побывал в новом обнинском музее 
«Судьба солдата». В основе экспо-
зиции – артефакты Второй мировой 
войны, найденные поисковиками 
на территории области. Здесь целая 
миномётная батарея, пулемёты всех 
мастей и калибров и даже бомбы. Ни 
одного макета, ни одного новодела. 
Вся экспозиция – исключительно 
подлинники. Директор нового му-
зея, она же спасатель-сапёр МЧС, 
Галина СЛЕСАРЕВА сама разми-
нировала неразорвавшиеся бомбы 
и мины во время поисковых работ. 
Её гордость – двухтонная авиаци-
онная бомба, которую во время во-
йны скинули с «хайнкеля» на одно 
из предприятий Кировского района. 
Поисковая работа не прекращается 
ни на день. 

- Когда мы работаем с документа-
ми или пытаемся опознать найден-
ных солдат, - рассказывает Галина, 
– открываются удивительные под-
робности. Так, мы узнали, что один 
из 20-летних мальчишек под Юхно-
вом сражался с «мессерами». Одного 
завалил, а второй его подбил, но он 
направил свой горящий самолёт на 
штаб 260-й пехотной дивизии немцев. 
Теперь части этого самолёта стали 

ВИРУС - НЕ ПОВОД 
ДЛЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ

Детский сад «Солнечный».

Экспозиция музея.

экспонатами музея, а останки лёт-
чика погребены с почестями, достой-
ными героя.

В этой работе новому музею по-
сильную помощь оказало научно-
производственное предприятие 
«Технология», которое безвозмезд-
но предоставило помещение. Но 
этого мало, необходимо серьёзное 
финансирование, чтобы музей на-
чал полноценно функционировать. 
Геннадий Скляр обещал оказать 
всестороннюю поддержку этому 
проекту.

Детский сад
Заинтересовал депутата и новый 

детский сад «Солнечный» в старом 
городе. Он был построен всего за 
полгода на месте уродливых руин, 
некогда бывших одним из первых 
детсадов Обнинска. Новый садик 
оснащён по последнему слову, в том 
числе и техники. Здесь и современ-
ная система безопасности, и новей-
шее оборудование пищеблока и ме-
дицинского кабинета, и чистые уют-
ные спальни. Заведующая детсадом 
Елена РАЗЖИВИНА не без гордо-
сти рассказала гостям о своём сади-
ке, который официально называется 
Центр развития ребёнка.

– Это наше второе здание. Все 140 
мест уже заняты. И мы ждём, когда 
закончится карантин, чтобы встре-
тить ребят. Пока общаемся с роди-

телями и коллегами через сайт. У нас 
сложился отличный коллектив,  одна 
команда. В штате есть и психологи, 
и логопеды, и инструкторы по физ-
культуре и плаванию. В первом зда-

Инфекционное отделение.

«

нии на Осипенко у нас бассейн, там 
учим детей синхронному плаванию. 
А в этом здании, на Пирогова, будет 
робототехника, причем заниматься 
будут детки с трёх лет. 

Геннадий Скляр остался доволен 
увиденным и пообещал взять шеф-
ство над садиком.

И больница
Пожалуй, самым важным пунктом 

в программе визита стало инфекци-
онное отделение Обнинской кли-
нической больницы № 8. С распро-
странением коронавируса возникла 
острая необходимость в реконструк-
ции старого отделения. И главное – 
появилась возможность. Минздрав 
РФ выделил 18 миллионов рублей 
на эту задачу. 

Здесь уже установлены новые ап-
параты искусственной вентиляции 
лёгких, завезены средства индиви-
дуальной защиты. Одновременно в 
обнинской инфекционке могут нахо-
диться до тридцати пациентов раз-
ной степени тяжести. В результате  
в ближайшее время Обнинск смо-
жет снять часть нагрузки с Калуги 
и оказывать помощь горожанам без 
дальней транспортировки. 

- Это отделение было в таком со-
стоянии, что мы сейчас говорим об 
открытии нового отделения факти-
чески с нуля, – признаётся главный 
врач Михаил СЕРГЕЕВ. – Восста-
навливать пришлось всё начиная с 
кровли. Внутренняя отделка, обору-
дование, система подачи кислорода - 
всё новое. Заново составляем штат-
ное расписание. Работа будет органи-
зована посменно в несколько бригад, 
персонал у нас есть. 

По мнению парламентария, се-
годня в стране совершена серьёз-
ная ошибка по организации здра-
воохранения. 

- Первичное звено медицинской по-
мощи выпало из-под государственной 
опеки. А здоровьем людей нужно зани-
маться ежедневно, - считает депутат. 
- И мы обязательно будем этим за-
ниматься. 

Но главное, что приобрёл сегодня 
Обнинск, – это новое отделение и 
новый опыт работы. Вирус рано или 
поздно уйдёт, а клиника и наработ-
ки останутся.

Фото автора.
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Татьяна САВКИНА

В музейно-краеведческом 
центре «Палаты Коробовых» 
можно увидеть портреты 
калужских купцов

аменные палаты в Калуге – это пре-
красный старинный дом конца 
XVII века, в котором жила 
купеческая династия Коро-

бовых. Здесь можно ощутить дух 
ушедшего времени, полюбовать-
ся уникальными экспонатами. 
Тем любопытнее, что в му-
зее работает выставка «Мир 
купеческой усадьбы», после 
карантина ее стоит посетить, 
она заслуживает внимания. 
В экспозиции много инте-
ресного. Среди аутентичных 
предметов – живописные 
портреты купеческой четы 
Антипиных – Ильи Ивановича 
и его супруги Натальи Алексан-
дровны.

наградами, ме-
далями, жало-
ванными грамо-
тами. Такие пор-
треты интересны 
еще и тем, что по 

ним можно изу-
чать историю ко-

стюма других эпох, 
купцы на них одеты 

по моде своего вре-
мени: в темный сюр-

тук, армяк или душегрею. 
И, конечно, для мужского 
портрета характерно изо-
бражение портретируемо-
го с бородой, которая ста-
ла социальным признаком 
купечества. А женщина ча-
сто демонстрировала укра-
шения, что говорило о ма-
териальном благополучии 
семьи. Особенно заворажи-
вают на портрете Натальи 
Александровны Антипиной 
несколько нитей жемчуж-
ных бус, роскошный голов-
ной убор, тонко отделанный 
жемчугом. Вообще жемчуг 
– нечто более значитель-
ное, чем просто украше-
ние. Это статусность, ведь 
только богатые граждане с 
высоким положением в об-
ществе могли иметь подоб-
ные вещи.

И смертью выменять 
бессмертье

- В книге Кожевниковой 
приводится некролог (в свя-
зи со смертью Ильи Ивано-
вича), так что помимо био-
графии мы узнаем, каким 
он был в жизни. Здесь много 
хороших слов, наш герой ха-
рактеризуется как человек 
необыкновенной душевной 
щедрости и сострадатель-
ности, оказывающий под-
держку нищим, сиротам и 
вдовам, которые часто об-
ращались к нему за помощью 
и находили в нем покровите-
ля, - сказала Татьяна Фоми-
чева, подводя итог нашему 
разговору.

Фото предоставлено  
Ириной ЗУБКОВОЙ.

БОГАТЫ ДЕЛАМИ 
СЛАВНЫМИ

К

Где-то во времени
Род Антипиных хорошо 

известен на Калужской зем-
ле, его история изложена 
в книге краеведа-исследо-
вателя Н.И. Кожевниковой 
«Калужские купцы». Члены 
этой семьи вели оптовую 
торговлю хлебом и мукой. 
Илья Иванович (1771 – 1840 
гг.) имел звание потомствен-
ного Почетного граждани-
на Калуги, являлся купцом 
1-й гильдии и был успешен 
в торговых делах. Помимо 
того, он занимался благо-
творительностью, за свои 
добрые дела получил госу-
дарственную награду, с ко-
торой изображен на портре-
те. О Наталье Александровне 
(1775 – 1837 гг.) сохранилось 
мало сведений. Она проис-
ходила из купеческого со-
словия. Воспитала десять 
детей: в семье Антипиных 
было шестеро сыновей и че-
тыре дочери. В дальнейшем 
благодаря брачным союзам 
детей и внуков, они пород-
нились с купеческими фа-
милиями Фалеевых, Золо-
таревых, Билибиных – эти 
фамилии знают практиче-
ски все калужане со школь-
ной скамьи. 

Кстати, купечество вно-
сило в развитие города не-
малый вклад. На деньги 
торговых людей строились 
каменные дома, храмы, 
церкви и монастыри, ока-
зывалась помощь бедным 
и сиротам.

История представленных в 
экспозиции холстов уносит 
нас к началу XIX века. Они 
написаны неизвестным ав-

тором, что для того времени 
было не редкостью (не всег-
да портреты делали профес-
сиональные художники, это 
могли быть и местные рисо-
вальщики).

Быть старомодным было  
в моде

Всю интересную инфор-
мацию о произведениях со-
брала сотрудник объеди-
ненного музея-заповедни-
ка (филиала музейно-крае-
ведческого центра «Палаты 
Коробовых») Татьяна ФО-
МИЧЕВА:

- Портреты супругов Ан-
типиных представляют со-
бой жанр классического купе-
ческого портрета, который 
появился в живописи в конце 
XVIII века и просуществовал 
до 60-х годов XIX века, впо-
следствии растворившись 
в профессиональном искус-
стве. Он имел свои каноны, 
главным из которых был ак-
цент на личность, и отра-
жал прежде всего социальную 
принадлежность портрети-
руемого. Дворяне, а вслед за 
ними и купцы стремились 
запечатлеть себя, оставив 
память потомкам. В даль-
нейшем этот жанр исче-
зает – время накладывало 
свой отпечаток, менялись 
привычки людей, их облик, в 
котором чувствовалось вли-
яние моды.  Главное, что хо-
тели показать люди, – свои 
достижения в профессио-
нальной сфере.

Часто люди изображались 
с предметами гордости – 

Калужские музыканты выпустили 
клип, посвящённый медработникам

Композитор и исполнитель Наталья Эйкина и поэт, член клу-
ба «Калужские барды» Александр Щербань – люди извест-
ные в музыкальной среде нашего региона, они часто работают 
вместе. Сегодня этот творческий тандем подарил нам песню 
«Больница».

Еще несколько месяцев назад мы с интересом просматри-
вали новости о звездах шоу-бизнеса. Сегодня, в разгар пан-
демии, наши герои – медики. Именно они вышли на передо-
вую в борьбе против COVID-19, работая в условиях неве-
роятной нагрузки. Этим людям как благодарность посвяще-
на песня «Больница», которую исполнила Наталья. А Алек-
сандр подобрал видеоряд и смонтировал ролик (он недавно 
размещен на YouTube). Надо отметить, что видеоряд здесь 
особенный – само время продиктовало подбор фотографий. 
Это исторические снимки докторов и сестер милосердия 
Первой мировой и Великой Отечественной войн и современ-
ные кадры из больниц. Венчает же все рисунок с образом 
врача в защитном костюме и маске. Ответственный за судь-
бу мира врач спасает человечество, держа своей рукой зем-
ной шар.

Акцентирует внимание зрителя в клипе молитвенный глас. 
У Натальи Эйкиной был небольшой опыт пения в хоре церкви 
Преображения Господня, и она решила применить его на прак-
тике. Безусловно, от этого музыкальное произведение только 
выиграло.

- Саша - очень чуткий человек не только к слову, но и к 
ощущению времени. Сегодня это время несет в себе скорбь, 
ведь ситуация, которая легла на плечи врачей, медсестер и 
санитаров в медицинских учреждениях по всему миру, в том 
числе и в калужских больницах, совсем не из легких. Все они 
стоят на боевых рубежах, спасая нас от страшной инфек-
ции. Хотелось, чтобы наш клип стал им вдохновляющей под-
держкой, - сказала Наталья.

Своего времени эта композиция ждала более десяти лет. 
Тогда Александром Щербанем был написан стихотворный 
цикл о больнице, врачах и медсестрах. Он лег в основу пес-
ни, которая скомпонована из четверостиший разных сти-
хотворений «больничной» серии. Эти строки, как и музыка, 
были по-настоящему прочувствованы авторами. Каждый из 
них испытал на себе недуг, когда приходилось бороться за 
жизнь, преодолевать боль и побеждать. Так Наталья Георги-
евна после серьезной аварии получила инвалидность, но не 
сдалась, продолжила жить, заниматься творчеством и рас-
тить сына.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В Музее истории Обнинска работает 
фотовыставка к Дню Победы

«Лица Победы». Так называется коллекция фотопортретов 
ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в наукогра-
де.

Как рассказала вице-мэр Обнинска Татьяна Попова, этот 
мультимедийный проект охватывает всю страну, и Обнинск не 
мог не присоединиться к нему.

В базе проекта «Лица Победы» уже десятки тысяч портре-
тов. 

Что касается Обнинска, то здесь сегодня проживает 71 вете-
ран. И этот список с каждым годом становится всё меньше, по-
этому крайне важно запечатлеть имена и лица героев в нашей 
памяти, считает вице-мэр.

Выставка в скором времени будет доступна для ознакомле-
ния в виртуальном режиме на официальной странице Музея 
истории Обнинска.

Антон БОГУН.
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Немецкий партнёр «Архбум Тиссью Групп» помог больницам Германии

Р

Компания WR Logistics, являющаяся немецким парт-
нером ООО «Архбум Тиссью Групп», расположенно-
го в индустриальном парке «Ворсино» и входящего в 
Pulp Mill Holding, провела благотворительную акцию 
по передаче санитарно-гигиенических изделий Soffione 
больницам Германии. 

Так как в немецких супермаркетах уже на протяже-
нии нескольких недель наблюдается дефицит санитар-
но-гигиенических изделий, WR Logistics решила опера-
тивно принять меры и импортировать товар из России.  
На своих страницах в социальных сетях WR Logistics 
3 мая официально заявила, что благодаря сотрудниче-
ству с одним из крупнейших российских производите-
лей санитарно-гигиенических изделий и  крупнейшим 
производителем тиссью-бумаги ООО «Архбум Тиссью 
Групп» в Дюссельдорф пришла первая партия туалет-
ной бумаги бренда Soffione. Перевозка груза включая 
таможенное оформление и подготовку необходимой 
документации заняла всего 7 дней.

Большую часть груза WR Logistics пожертвовала 
Дюссельдорфской университетской клинике. Также 
компания поддержала русскую диаспору города, пре-
доставив часть товара, которая уже находится на при-
лавках,  для продажи в одном из сетевых магазинов.

В компании убеждены, что в условиях пандемии здо-
ровье и снабжение людей жизненно важными товара-
ми имеет главный приоритет, поэтому WR Logistics го-
това оказать помощь любым нуждающимся организа-
циям и обеспечить их необходимым количеством туа-
летной бумаги Soffione в качестве пожертвования.

НАША СПРАВКА
ООО «Архбум Тиссью Групп» – крупней-
ший инвестиционный проект АО «Ар-
хангельский ЦБК». Единственный акци-
онер АЦБК - австрийская компания Pulp 
Mill Holding GmbH.

В настоящее время компания успешно 
реализует продукцию по всей террито-
рии России под собственным брендом 
Soffione. 

Мощность первой очереди нового заво-
да «Архбум Тиссью Групп» составляет 
70 тыс. т санитарно-гигиенических из-
делий в год с перспективой увеличения 
до 210 тыс. т продукции.

Бешенство можно предупредить. Излечить нельзя!
Бешенство – это острое вирусное инфекционное забо-

левание, общее для человека и животных. Заболевание 
относится к группе наиболее опасных болезней, проте-
кает с тяжелым поражением нервной системы и закан-
чивается, как правило, гибелью животных и человека. 
Последний случай смерти человека от бешенства прои-
зошел в Калужской области в начале 2020 года.

Рост вспышек заболевания вызывается изменением 
численности грызунов и диких плотоядных, а также 
миграции хищников. Резервуаром и главными источ-
никами возбудителя бешенства являются дикие хищ-
ники, грызуны, собаки и кошки. 

С учетом характера резервуара возбудителя раз-
личают распространение болезни  городского и при-
родного типов. При городском типе основными рас-
пространителями болезни являются бродячие и 
безнадзорные собаки, а при  природном типе - дикие 
хищники (лисица, енотовидная собака, песец, волк, 
корсак, шакал).

В 2019 году на территории области было зарегистри-
ровано 43 случая бешенства среди животных, из кото-
рых 38 - среди диких животных (88,3 % от всех заболев-
ших животных).

Бешенство животных регистрировалось на территории 
17 районов. За неполные 4 месяца 2020 года в области 
уже зарегистрировано 8 случаев заболевания животных 
бешенством в шести районах. В семи случаях источника-
ми стали дикие животные (4 лисы и 3 енотовидные со-
баки), и только в одном случае домашняя собака.

Хотелось бы отметить, что за аналогичный период 
2019 года случаев бешенства зарегистрировано боль-
ше - 14.

Необходимо также отметить, что за последнее вре-
мя увеличивается количество случаев бешенства в ди-
кой природе среди енотовидных собак. Из 38 случаев 
бешенства среди диких плотоядных, зарегистрирован-
ных в 2019 году, 14 случаев именно среди енотовидных 
собак, а из семи случаев бешенства среди диких плото-
ядных, зарегистрированных в 2020 году, как уже гово-
рилось, 3 случая также были среди енотовидных собак. 

Причиной этому послужила теплая зима, из-за которой 
эти животные не уходили в спячку.

Согласно представленной Управлением Роспотреб-
надзора по Калужской области информации за 2019 год, 
животными было травмировано 3765 человек, из кото-
рых 157 - дикими животными, а за 1 квартал 2020 года 
животными было травмировано 666 человек, при том 
что за аналогичный период 2019 года было травмирова-
но 656 человек.

Учитывая опасность и распространенность бешенства, 
мероприятия по предупреждению возникновения, рас-
пространения и профилактики этого заболевания необ-
ходимо проводить строго в соответствии с ветеринар-
ными правилами «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. 13. Бе-
шенство».

Одной из основных мер по профилактике бешенства 
среди домашних животных является вакцинация. За 
2019 год ветеринарной службой области было вакцини-
ровано 112 тыс. голов домашних плотоядных животных 
и более 200 тыс. голов сельскохозяйственных животных.

За 1 квартал 2020 года вакцинировано уже 19 тыс. го-
лов домашних плотоядных животных и 36 тыс. голов 
сельскохозяйственных животных.

С целью профилактики данного заболевания вла-
дельцы животных, а также руководители животно-
водческих хозяйств обязаны соблюдать следующие 
требования:
 Приобретать собак и кошек, на которых имеются 

оформленные ветеринарные сопроводительные доку-
менты, где указывается клиническое состояние живот-
ных и какие были проведены исследования и вакцина-
ции; 
Соблюдать установленные правила содержания до-

машних и сельскохозяйственных животных; 
Доставлять принадлежащих им животных в установ-

ленные сроки для проведения вакцинации против бе-
шенства; 
 Немедленно сообщать ветеринарному специали-

сту, обслуживающему населённый пункт, о подозрении 
на заболевание животных бешенством и случаях покуса 
сельскохозяйственных и домашних животных как дики-
ми хищниками, так и собаками; 
 Регистрировать принадлежащих им собак и кошек 

в порядке, установленном Законом Калужской области 
№ 579-ОЗ об ответственном обращении с животными. 

Выполнение 
всех меропри-
ятий, установ-
ленных законо-
дательством, 
позволит снизить 
количество случа-
ев возникновения 
бешенства как среди 
домашних, так и диких 
животных, но самое глав-
ное - не допустит заражения бешенством  
ЧЕЛОВЕКА!

   
  Надежда СЕРЕГИНА,

начальник отдела Госветнадзора. 

БДИ!
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Художники с большой дороги  
Сотрудники Калужского ЛО МВД Рос-

сии на транспорте, следуя по служеб-
ной необходимости в электропоезде 
«Калуга-1 – Сухиничи-Главные», стали 
свидетелями того, как четверо людей в 
масках принялись расписывать аэро-
зольной краской остановившийся на 
платформе Горенская состав.

Оперативник уголовного розыска и 
начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних решили незамедлительно 
пресечь противоправную деятельность 
и направились к группе граффитчи-
ков. Сотрудники транспортной полиции 
представились и потребовали прекра-
тить раскрашивать состав. Одного на-
рушителя оперативник схватил за руки. 

Но молодые люди проигнорировали за-
конное требование и оказали сопротив-
ление стражам порядка. Пытаясь от-
бить задержанного товарища, они рас-
пылили в лицо оперативнику краску и 
нанесли ему несколько ударов.

Троим злоумышленникам удалось 
скрыться. Их соучастника – местного 
жителя 1996 года рождения – сотруд-
ники транспортной полиции доставили 
в дежурную часть на станции Калуга-1 
и передали коллегам. Оперативник был 
вынужден обратиться за медицинской 
помощью.

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудниками 
Калужского ЛО МВД России на транс-

порте  был задержан ещё один моло-
дой человек, причастный к порче при-
городной электрички и нападению на 
сотрудника полиции. Им оказался жи-
тель Калужской области 1995 года рож-
дения. Личности еще двоих правонару-
шителей устанавливаются.

В отношении молодых людей возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный 
группой лиц). Ведется расследование.

Собранные материалы о нападении 
на сотрудника полиции и нанесении 
ему телесных повреждений переданы 
в Следственный комитет для принятия 
процессуального решения.

Несостоявшееся 
свидание

Полиция Обнинска расследует уголов-
ное дело, возбужденное по факту мо-
шенничества, в ходе которого местный 
житель лишился 5 тысяч рублей.

Согласно материалам дела потерпев-
ший в одной из социальных сетей по-
знакомился с девушкой и предложил 
ей провести выходной день на приро-
де. Чтобы получить согласие спутницы, 
мужчина предложил ей 5 тысяч рублей. 
Девушка согласилась и предоставила 
реквизиты банковского счёта, однако на 
встречу в назначенное время так и не 
явилась. Её страница в социальной сети 
оказалась удалена.

Обманутый кавалер обратился в по-
лицию. В качестве доказательства он 
предоставил сохранившуюся переписку 
и аудиозапись сообщений собеседницы, 
в которых она не раз писала о согласии 
на встречу.

Согласно действующему законода-
тельству обманщице грозит уголовная 
ответственность вплоть до двух лет ли-
шения свободы.

Браконьеры попались 
на удочку

В Кирове возбуждено уголовное дело 
по факту незаконного вылова рыбы во 
время нереста.

Сотрудники полиции совместно с 
представителями Калужского террито-
риального отдела по охране, контро-
лю и надзору водных биологических 
ресурсов задержали на реке Ветьме в 
Куйбышевском районе двух местных 
жителей. 51-летний и 67-летний мужчи-
ны добывали рыбу при помощи рыбо-
ловного сака, который считается ору-
дием массового истребления водных 
ресурсов.

Добычей браконьеров стали девять 
щук и один окунь. Причинённый ими 
ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Согласно действующему законода-
тельству наказание задержанным «ры-
боловам» может варьироваться от штра-
фа в размере от пятисот тысяч до мил-
лиона рублей до лишения свободы на 
срок от двух до пяти лет.

Ограбил в Калуге –  
задержан в Ставрополье

В Калуге сотрудники уголовного розы-
ска раскрыли грабёж, совершенный в 
отношении местного пенсионера. Пожи-
лой мужчина сообщил в полицию о хи-
щении у него 70 тысяч рублей.

Потерпевший снял сбережения в от-
делении банка и направился домой. В 
подъезде на него неожиданно напал не-
известный мужчина. Злоумышленник за-
жал пенсионеру рот руками, вытащил 
из кармана куртки деньги и выбежал на 
улицу.

По факту грабежа возбуждено уго-
ловное дело. Оперативники отработали 
версию о том, что преступник заметил 
пенсионера в отделении банка, когда тот 
снимал деньги, проследил за ним и со-
вершил нападение.

Изучив записи камеры видеонаблюде-
ния в банке, сотрудники полиции устано-
вили личность подозреваемого. 39-лет-
ний иностранец из ближнего зарубежья, 
временно проживавший на территории 
Калуги, был задержан в Ставропольском 
крае, куда он выехал после совершения 
преступления.

На время расследования он заключён 
под стражу. За совершение грабежа об-
виняемому грозит до семи лет лишения 
свободы.

По материалам  
пресс-служб УМВД и УФССП России  

по Калужской области,  
пресс-группы Калужского ЛО МВД 

России на транспорте.

Во время майских праздников правоохранительные орга-
ны продолжали проводить в Калуге профилактические рей-
ды. Прежде всего стражи порядка разъясняли жителям го-
рода необходимость соблюдения мер личной безопасности 
в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции.

Патрульные наряды полиции были усилены бойцами об-
ластного Управления Росгвардии и представителями МЧС. 
Особое внимание уделялось местам возможного скопления 
лиц, нарушающих режим самоизоляции. В первую очередь 
это лесопарковые зоны, пригородная территория и иные из-
любленные места отдыха горожан, где велика вероятность 
сбора многолюдных компаний, проведения пикников, распи-
тия спиртных напитков, разведения открытого огня.

Все подобные факты немедленно пресекались стража-
ми порядка, нарушителей предупреждали об администра-
тивной ответственности за подобные действия. Профилак-
тические рейды будут продолжены, сообщает пресс-служба 
УМВД России по Калужской области.

криминалполицейские будни

Цена беспечности – почти 70 тысяч рублей

долги

Прошли по местам пикников

Житель Полотняного Завода выплатил задолженность по 12 
штрафам за нарушения правил дорожного движения, которые 
он совершил во время поездок в Москву.

12 исполнительных документов о взыскании задолженно-
стей поступили на исполнение в Дзержинский районный отдел 
судебных приставов. 41-летний владелец большегрузного ав-
томобиля был обязан выплатить 57,5 тысячи рублей по адми-
нистративным штрафам. Мужчина неоднократно нарушал тре-
бования о внесении платы в качестве возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам транспортными средства-
ми массой свыше 12 тонн. Кроме того, он нарушал скоростной 
режим и требования дорожных знаков.

Добровольно рассчитаться по штрафам должник не спешил, 
поэтому судебный пристав приступил к принудительному ис-
полнению. По каждому исполнительному производству с долж-
ника был взыскан исполнительский сбор, который составил 12 
тысяч рублей. Кроме того, пристав вынес запрет на регистра-
ционные действия с принадлежащими мужчине транспортны-
ми средствами.

После этого должник полностью погасил как основную за-
долженность, так и штрафную санкцию за несвоевременную 
оплату. Запрет с транспорта неплательщика был снят.
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Информация Контрольно-счётной палаты  

Калужской области о деятельности  
за I квартал 2020 года

Контрольно-счётная палата Калужской области (далее - КСП Калужской области, Палата) осущест-
вляла контрольную и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калужской 
области от 28.10.2011 № 193-О3 «О Контрольно-счётной палате Калужской области», действующим 
законодательством и планом работы на 2020 год, утверждённым приказом Контрольно-счетной палаты 
Калужской области от 20.12.2019 № 49-А (с изменениями, вносимыми в течение отчетного периода).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 33 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятия, в том числе 9 мероприятий по внешнему контролю за направлением и использованием 
бюджетных средств.

За I квартал 2020 года контрольными мероприятиями охвачено 19 объектов, из них 7 государственных 
учреждений, 3 государственных органа Калужской области, 1 администрация муниципального образо-
вания, а также 8 иных организаций, являющихся получателями бюджетных средств.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финансовых средств составил 812,9 
млн руб.

Выявленный объем нарушений составил 45 465,3 тыс. руб., в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого использования бюд-

жетных средств):
количество нарушений - 51 ед.;
сумма финансовых нарушений - 43 481,0 тыс. руб. (95,6 %);
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью:
количество нарушений - 2 ед.;
сумма финансовых нарушений - 1 265,5 тыс. руб. (2,8 %);
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество нарушений - 6 ед.;
сумма финансовых нарушений - 715,8 тыс. руб. (1,6 %);
- нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами юриди-

ческих лиц:
количество нарушений - 4 ед.;
сумма финансовых нарушений - 3,0 тыс. руб. (менее 0,01 %).
Ущерб в результате нарушений в деятельности государственных (муниципальных) органов и орга-

низаций Калужской области и иных организаций, работающих с государственными (муниципальными) 
средствами, классифицирован как:

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, безрезультатные затраты государ-
ственной собственности - 42 352,1 тыс. руб.;

незаконное использование государственной собственности, бюджетных средств - 2 394,4 тыс. руб.;
нецелевое использование бюджетных средств - 715,8 тыс. руб.;
недопоступление средств в бюджет - 3,0 тыс. руб.
За I квартал 2020 года КСП Калужской области предъявлены к восстановлению в бюджет средства 

в общей сумме 3 110,2 тыс. руб.
По результатам проведенных в I квартале 2020 года и в предыдущие периоды мероприятий воз-

мещено ущерба в сумме 5 652,6 тыс. руб., из них:
5 352,7 тыс. руб. - в областной бюджет;
299,9 тыс. руб. - в бюджет ТФОМС Калужской области.
В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штрафов) по делам об административных 

нарушениях, возбужденным должностными лицами Контрольно-счётной палаты Калужской области, 
составили 9,3 тыс. руб.

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях за I квартал 2020 года в министерство финансов Калужской области по результатам 1 
контрольного мероприятия направлены материалы, содержащие факты, указывающие на наличие 
события административного правонарушения, допущенного в результате несоблюдения требования 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения министерством финансов Калужской области материалов по вы-
явленным нарушениям в сфере закупок вынесено 1 решение о привлечении к административной 
ответственности, в том числе с наложением штрафа на сумму 30,0 тыс. руб.

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, вопросы планирования и ор-
ганизационной деятельности, результаты реализации контрольных мероприятий, а также методические 
материалы рассматривались на заседаниях коллегии КСП Калужской области.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность гласно. Информация о деятельности 
регулярно размещается на сайте Контрольно-счётной палаты в структуре портала органов власти 
Калужской области.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

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

осуществляется 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 престу-

плениях и происшествиях в войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении не-
совершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и в во-
енном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу 
организованы интернет-приемные (адрес http://gvsu.gov.ru).

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ГАДЖИАБАКАРОВУ Шейхмагомеду Магомедовичу — заместителю главного врача по хирургической помощи госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи» имени К.Н. Шевченко.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль .
16 апреля 2020 года .
№ 271.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание  

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИЛЮШКИНОЙ Зинаиде Ивановне - оператору машинного доения сельскохозяйственного производственного коопе-

ратива «Русь», Калужская область.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН.

Москва, Кремль. 
30 марта 2020 года. 
№ 230.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области информиру-
ет о завершении  общественных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Калужской области, в следующих 
муниципальных районах: Бабынинский район, Барятинский район, Боровский район, Дзержинский район, 
Думиничский район, Жиздринский район, Жуковский район, Износковский район, город Киров и Кировский 
район, Козельский район, Куйбышевский район, город Людиново и Людиновский район, Малоярославецкий 
район, Медынский район, Мещовский район, Мосальский район, Перемышльский район, Спас-Деменский 
район, Сухиничский район, Тарусский район, Ульяновский район, Ферзиковский район, Хвастовичский 
район, Юхновский район, городской округ «Город Калуга».

Меньше года осталось до конца «дачной амнистии»
Управление Росреестра по Калужской области напоминает дачникам, имеющим неоформленную недвижи-

мость, о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года.
Федеральный закон о продлении «дачной амнистии» дает возможность владельцам оформить права на 

участки и расположенные на них строения в упрощенном порядке.
До 1 марта 2021 года садовые дома можно узаконить без уведомления. Для оформления строения достаточно 

наличия технического плана здания, документа на землю и отсутствия в ЕГРН прав собственности на землю. 
Подготовкой технического плана занимается кадастровый инженер.
*Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».
 Управление Росреестра по Калужской области.

Как получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов?
С 06.04.2020 действуют новые правила отсрочки 

и рассрочки задолженности по налогам, авансовым 
платежам и страховым взносам (включая взносы "на 
травматизм"). Они утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 409 в связи с рас-
пространением коронавируса и снижением предпри-
нимательской активности (далее – постановление № 
409).

По сути, предлагается два вида отсрочки.
Первый из них – автоматическое продление срока 

уплаты налогов, взносов (на 3-6 месяцев в зависи-
мости от вида) для среднего и малого предприни-
мательства в отраслях, наиболее пострадавших от 
коронавируса. Их перечень с кодами ОКВЭД Прави-
тельство РФ утвердило ранее. Важно, чтобы основ-
ной вид деятельности по ЕГРЮЛ или ЕГРИП был в 
этом перечне на 01.03.2020.

Второй вид – долгосрочная отсрочка (рассрочка), 
которая предоставляется по заявлению налогопла-
тельщика. Она предусмотрена Правилами, утв. по-
становлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 
409.

Так кто же и как может получить отсрочку (рассроч-
ку) по заявлению?

Отсрочку (рассрочку) могут получить организации 
и предприниматели, если одновременно соблюдают-
ся условия:

налогоплательщик работает в наиболее постра-
давших отраслях. Принадлежность определяется по 
коду основной деятельности (ОКВЭД), указанному в 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 01.03.2020. При этом не обя-
зательно быть субъектом малого или среднего пред-
принимательства;

снизился доход более чем на 10 процентов или по-
лучен убыток по декларации по налогу на прибыль 
за периоды 2020 года (если за 2019 год убытка не 
было).

При этом для стратегических, системообразую-
щих, градообразующих организаций, крупнейших 
налогоплательщиков или организаций, реализу-

ющих социально значимые товары (или услуги), 
предусмотрены более длительные сроки отсроч-
ки и рассрочки. В остальном для этих организаций 
действуют те же условия для получения отсрочки 
(рассрочки): работа в наиболее пострадавших от-
раслях и отрицательная динамика доходов и (или) 
прибыли/убытков.

Основной мерой поддержки налогоплательщиков, 
применяющих специальные режимы налогообложе-
ния, является автоматический перенос срока упла-
ты налогов (если они СМП наиболее пострадавших 
отраслей). Например, для организаций срок уплаты 
налога при УСН за 2019 год перенесен с 31 марта 
на 30 сентября 2020 года, срок уплаты авансового 
платежа за 1-й квартал – с 27 апреля на 26 октября 
2020 года.

Если автоматически сроки не перенесены, то предо-
ставляется отсрочка (рассрочка) по заявлению нало-
гоплательщика. Она возможна по тем платежам, срок 
уплаты которых уже наступил в 2020 году и по ним 
представлены необходимые декларации (расчеты). 

Отсрочка или рассрочка предоставляется по феде-
ральным, региональным, местным налогам, страхо-
вым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 
году (с 01.01.2020). К исключениям относятся: НДПИ, 
акцизы, налоги, уплачиваемые налоговыми агентами, 
страховые взносы в части сумм, связанных с форми-
рованием средств для финансирования накопитель-
ной пенсии.

Если в заявлении содержится просьба об отсрочке 
(рассрочке) платежей, срок уплаты которых не насту-
пил, то данная просьба будет отклонена.

Отсрочка (рассрочка) по налоговым пеням и штра-
фам не предоставляется.

Если налоговый орган отсрочил (рассрочил) сумму 
основного налогового долга, то пени и проценты на 
нее не начисляются. Дополнительные заявления для 
этого подавать не нужно.

Отсрочка (рассрочка) по суммам налогов, дона-
численным налоговым органом, предоставляется, но 

только в отношении тех налогов, срок уплаты кото-
рых приходится по НК РФ на 2020 год.

Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
можно подать в налоговый орган следующими спосо-
бами:

на бумажном носителе нарочно или по почте;
через онлайн-сервис "Обратиться в ФНС России". 
К обращению нужно приложить скан-образы заяв-

ления о предоставлении отсрочки (рассрочки), обяза-
тельства соблюдать условия отсрочки (рассрочки) и 
графика погашения (при необходимости).

Документы об обеспечении исполнения обяза-
тельств (залог, поручительство, банковская гарантия) 
предоставляются только на бумажном носителе.

Максимальный срок рассмотрения заявления об 
отсрочке (рассрочке) – 30 рабочих дней с момента 
получения заявления налоговым органом. Налоговым 
органам предписано по возможности сокращать сро-
ки рассмотрения таких заявлений.

Дополнительно можно подать подтверждающие до-
кументы, если они не были поданы вместе с заявле-
нием на отсрочку (рассрочку), до вынесения налого-
вым органом решения.

Если  налоговый орган отказал в отсрочке (рас-
срочке), можно повторно подать заявление, предва-
рительно устранив недочеты.

Ответы на часто задаваемые вопросы об 
отсрочках/рассрочках в связи с Covid-19 мож-
но прочитать на официальном ресурсе ФНС 
России по адресу https://www.nalog.ru/rn40/
business-support-2020/9725168/ или уточнить 
в территориальном налоговом органе по ме-
сту учета, а также по телефону горячей линии 
ФНС России 8-800-222-22-22. 

Все заявления и обращения по данным во-
просам будут рассмотрены в кратчайшие сро-
ки в приоритетном порядке.
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Администрация муниципального района «Медынский район» Калужской 
области информирует о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой 
деятельности по проекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-130 Мо-
сква - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной 
дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия на участке км 
155+000 - км 165+000 (обход г. Медынь), Калужская область».

Наименование заказчика, ответственного за организацию общественного обсуждения: Администрация 
муниципального района «Медынский район», Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45.

Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
Дата, время и место проведения: Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, актовый 

зал, 16.06.2020 года в 16-00.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления ежедневно 

(кроме выходных, праздничных дней) с период с 13.05.2020 года по 16.06.2020года по адресу: Калуж-
ская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, каб.20.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме ежедневно в период с 13.05.2020 
года по 16.06.2020 года (кроме выходных, праздничных дней)по адресу: Калужская область, г. Медынь, 
ул. Луначарского, д. 45, каб. 20.

Калужский филиал  ФГБОУ ВО «Московский государственный  
технический университет им. Н.Э. Баумана»  

(национальный исследовательский университет) 
объявляет конкурс на замещение  вакантных должностей    профессорско-преподавательского   

состава по факультетам и кафедрам:
факультет  «Машиностроительный»: кафедры
- сварка и диагностика – М2-КФ – cт. преподаватель,
- тепловые двигатели и гидромашины – М3-КФ – доцент, 
факультет «Информатика и управление»: кафедры
- проектирование и технология производства электронных приборов -  ИУ1-КФ – 
ст. преподаватель,
- программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии – ИУ4-КФ - ассистент.  
Срок  подачи заявлений - один месяц со дня публикации  в газете «Весть». Заявления и документы 

согласно порядку подготовки и проведения  избрания по конкурсу направлять   по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д.2, ученый совет,  к. 233.

Телефон  для  справок:  59-12-97.

Сообщение о проведении очередного годового общего собрания ак-
ционеров акционерного общества «Научно-производственное предпри-

ятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
  Уважаемые акционеры!

 Совет директоров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калуж-
ский приборостроительный завод «Тайфун», расположенного по адресу: г. Калуга,  Грабцевское 
шоссе, д. 174, извещает о созыве очередного годового общего собрания акционеров. 

В связи с применением ограничительных мер по обеспечению нераспространения коро-
навирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Центрального Банка РФ по порядку 
проведения общих собраний акционеров в 2020 году (письмо № ИН-06-28/48 от 03.04.2020 г.) 
и статьей 11 ФЗ № 115-ФЗ от 07.04.2020 г. форма проведения  общего собрания акционеров 
- заочное голосование. 

Дата проведения очередного годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней 
для голосования) - 04 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 248035, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО «Тайфун»;
- 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21а, Калужский филиал АО «Статус».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, – 11 мая 2020 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчета о финансовых 

результатах общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества, полученной по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 

2019 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 ко-

миссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.
По всем вопросам повестки дня голосующими являются акции: 
- акции обыкновенные  именные бездокументарные
- акции привилегированные именные бездокументарные (тип А).
С материалами, предоставляемыми акционерам к годовому общему собранию, можно  

ознакомиться с 15 мая 2020 г.:
- по адресу г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО «Тайфун», отдел кадров, или аппарат 

совета директоров в рабочие дни с 8-00 до 17-00.
- на сайте АО «Тайфун» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 

www.typhoon-jsc.ru, а также на внутреннем информационном портале АО «Тайфун».
Телефон для справок: 718-643 – аппарат совета директоров.

      Совет директоров АО «Тайфун».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация СП «Село Совхоз «Чаусово» опубли-
ковывает список участников долевой собственности бывшего 
АО «Чаусово» на земельный участок с кадастровым номером 
40:07:000000:351, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными в соответствии с ч. 1 ст. 12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»
 №
п/п

Ф.И.О. Дата рож-
дения

Количе-
ство зе-
мельных 
долей

Серия 
свиде-

тельства

Номер свиде-
тельства

1 Антонихин Нико-
лай Романович

04.12.1929 1 Серия 
РФ-1У

№832883 
КЖУ-К-01-382

2 Боргенц Татьяна 
Сергеевна

11.10.1973 1 Серия 
РФ-1У

№826527 
КЖУ-К-01-526

3 Бут Людмила 
Петровна

01.02.1975 1 Серия 
РФ-1У

№826552 
КЖУ-К-01-551

4 Васильченко (Со-
ловьева) Наталья 
Александровна

13.07.1975 1 Серия 
РФ-1У

№826534 
КЖУ-К-01-533

5 Глухова Алексан-
дра Павловна

30.12.1951 1 Серия 
РФ-1У

№826537 
КЖУ-К-01-536

6 Горохов Иван 
Николаевич

06.01.1909 1 Серия 
РФ-1У

№832912 
КЖУ-К-01-411

7 Киряхин Алексей 
Федорович

06.03.1947 1 Серия 
РФ-1У

№481634 
КЖУ-К-01-601

8 Кузнецова Анна 
Антоновна

02.02.1906 1 Серия 
РФ-1У

№832613 
КЖУ-К-01-112

9 Мартынов Михаил 
Константинович

14.10.1952 1 Серия 
РФ-1У

№832567 
КЖУ-К-01-66

10 Милехин Валентин 
Владимирович

15.04.1996 1 Серия 
РФ-1У

№832742 
КЖУ-К-01-241

11 Нестерюк Виктор 
Андреевич

Не зареги-
стрирован

1 Серия 
РФ-1У

№826554 
КЖУ-К-01-553

12 Соколова Мария 
Филипповна

20.04.1918 1 Серия 
РФ-1У

№832984 
КЖУ-К-01-483

13 Телятникова Ма-
рия Максимовна

12.04.1915 1 Серия 
РФ-1У

№832982 
КЖУ-К-01-481

14 Тычков Сергей 
Петрович

Не зареги-
стрирован

1 Серия 
РФ-1У

№826523 
КЖУ-К-01-522

15 Шахтерова Анна 
Адамовна

26.02.1962 1 Серия 
РФ-1У

№481659 
КЖУ-К-01-626

Настоящим администрация СП «Село Совхоз «Чаусово» 
в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона РФ от 
24.07.2002 № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения в 
границах СП «Село Совхоз «Чаусово», кадастровый номер 
40:07:000000:351.

Общее собрание участников состоится 11.09.2020 в 14 часов 
по адресу: 249183, Калужская область, Жуковский район, село 
Совхоз «Чаусово», улица Мира, дом 13, здание администра-
ции СП «Село Совхоз «Чаусово». Повестка для собрания: об 
утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными.

Лица, считающие, что они необоснованно включены в 
список, вправе представить в письменной форме возражения 
в администрацию СП «Село Совхоз «Чаусово»  и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой собственности, 
что является основанием для исключения указанных лиц из 
списка невостребованных земельных долей.

Собственники земельных долей и иные заинтересованные лица 
могут обращаться в течение трех месяцев с даты опубликования 
настоящего объявления с 8-00 до 16-00 по рабочим дням по 
адресу: 249183, Калужская область, Жуковский район, село 
Совхоз «Чаусово», улица Мира, дом 13, администрация СП 
«Село Совхоз «Чаусово».

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответ-
ственностью «Землеустроительное кадастровое предприятие 
«Кадастр» Прудниковым Дмитриев Викторовичем (номер квали-
фикационного аттестата 40-11-109; почтовый адрес: Калужская 
область, Жуковский район, город Жуков, улица Гурьянова, 
дом 27б; адрес электронной почты: kadastr@kaluga.ru; номер 
контактного телефона: (48432) 5-44-94) подготовлен проект 
межевания земельных участков:

площадью 22 196 квадратных метров, расположенного в 
кадастровом квартале: №40:07:201907;

площадью 15 2898 квадратных метров, расположенного в 
кадастровом квартале: №40:07:201907;

площадью 22 460 квадратных метров, расположенного в 
кадастровом квартале: №40:07:201907;

площадью 18 300 квадратных метров, расположенного в 
кадастровом квартале: №40:07:201909,

выделяемого в счет земельной доли из земельного участка с 
кадастровым № 40:07:000000:351, находящегося по адресу: Ка-
лужская область, Жуковский район, муниципальное образование 
сельское поселение село Совхоз «Чаусово», АОЗТ «Чаусово».

Заказчиком кадастровых работ является Савинова Надежда 
Павловна, номер контактного телефона: +79109127364.

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

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 27б, ООО «ЗКП «КАДАСТР».

Сообщение о возможности приобретения 
земельных участков, выделенных в счет земельных 

долей, принадлежащих муниципальному образованию 
сельское поселение «Село Ахлебинино»                     

Перемышльского района Калужской области
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

сельское поселение «Село Ахлебинино» в соответствии с пун-
ктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
следующих земельных участков:

- земельный участок с кадастровым номером 40:17:010302:1, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного про-
изводства, площадью 49 600 кв.м, адрес: Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Пушкино;

-  земельный участок с  кадастровым номером 
40:17:010703:13, разрешенное использование - для сельско-
хозяйственного производства, площадью 73 000 кв.м, адрес: 
Калужская область, Перемышльский район, деревня Нижнее 
Косьмово.

 Возможность приобретения данных земельных участков 
осуществляется на следующих условиях:

- в течение 6 месяцев с момента государственной регистра-
ции права муниципальной собственности на указанные земельные 
участки, сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие такие земельные участки, 
имеют право обратиться с заявлением о заключении договора 
купли-продажи или договора аренды данных земельных участков 
в администрацию СП «Село Ахлебинино».

При этом цена такого земельного участка устанавливается 
в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, 
а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой 
стоимости.

За получением необходимой информации просьба обращать-
ся в администрацию СП «Село Ахлебинино», расположенную по 
адресу: 249122, Калужская область, Перемышльский район, село 
Ахлебинино, улица Центральная, дом 64. 

Телефон для справок: 8 (48441) 3-39-40. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
общей долевой собственности СХП «Русь» Козельского района 
Калужской области Ефимочкин Василий Павлович, Лесников Ана-
толий Кузьмич, Матонин Сергей Васильевич, Щербаков Николай 
Григорьевич, Есичев Юрий Тимофеевич и кадастровый инженер 
Сатыров Саид Эслемесович извещают остальных участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 

Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской об-
ластях, ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) 
в лице своего Исполнителя - Общества с ограниченной ответственностью 
«Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании Государственного контракта 
№0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Орга-
низатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества, проводимых электронно в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене по адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) 
https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

Первичные торги 
Начало приема заявок: 10:00 14.05.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 08.06.2020 г.
Определение участников: 09.06.2020 г. 
Торги: 11:00 10.06.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №67/20): Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общей площадью 1490 кв.м., расположенный 
относительно ориентира в границах участка по адресу: Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, д. Меличкино, к/н 40:13:040305:20. Начальная цена 
343 500,00 руб. (НДС не облагается). Обременения: арест, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, действий по исключению из госреестра. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП России по 
Калужской области от 04.03.2020 г. в отношении должника Чебатаревой Е.В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)12-32-53, Малкова Е.В.

Повторные торги
Лот №1 (заявка №17/20): Земельный участок, общей площадью 2500 кв.м., 

расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, вблизи 
д. Афанасово, к/н 40:13:070404:24. Начальная цена 988 125,00 руб. (НДС не 
облагается). Постановление судебного пристава Малоярославецкого РОСП 
УФССП России по Калужской области от 13.01.2020 в отношении должника 
Корнийчук С.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4843)12-32-53, 
Малкова Е.В. 

Лот №2 (заявка №14/20): Квартира, общей площадью 97,5 кв.м., рас-
положенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 72, 
кв. 169, к/н 40:27:030801:633. Начальная цена 4 678 400,00 руб. (НДС не 
облагается). Постановление судебного пристава Обнинского ГОСП УФССП 
России по Калужской области от 23.01.2020 в отношении должника Чобаняна 
С.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4843)96-00-92, Лунин А.Н.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу 
электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Пред-
ложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок про-
ходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) долж-
ностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму 
задатка на реквизиты Электронной торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" 
(ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕР-
БАНК РОССИИ" г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не 
позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка 
для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по про-
даже арестованного имущества (указать наименование Должника)». Оплата 

задатка участником торгов является подтверждением заключения договора 
задатка. К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с 
отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) на 
приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. 
лиц); копии учредит. документов: свидетельство о государственной регистра-
ции юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о 
создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов 
управления; решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества, в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. до-
кументами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 
1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения об 
участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.
sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы 
подаются в виде скан образов всех страниц документов и подписываются ЭП 
заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). 
Договор задатка является договором присоединения и размещен на www.
torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Оплата задатка 
участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее вы-
сокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах 
торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола 
полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегионального 
Территориального управления Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
(сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 
ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 
40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получа-
тель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях л/с 05371W08230) за вычетом перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной 
цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-про-
дажи. С победителем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не 
ранее чем через 10 дней после подписания Протокола. Право собственности 
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты 
или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель 
лишается права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Воз-
врат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам 
торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту 
ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. 
информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 
по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, 
также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена 
на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. До-
кументация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению 
о проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737 СНИЛС 027-227-433-35), член СРО "ААУ "Паритет" 
(ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующая на основании решения АС Калужской области по 
делу А23-8465/2018 от 12.12.2018, сообщает, что торги, назначенные на 18.03.2020 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона с открытой фор-
мой представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО «Газ Логистика-СГ» (ИНН 1124028002031 КПП 4028051059, адрес: 248017, 
г.Калуга, ул.Московская, д.287Б), признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие в торгах.

Повторные торги состоятся 23.06.2020 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru, в форме аукциона с открытой формой представления предложений по цене 
по продаже имущества должника: Лот №1. Газоснабжение к производственно-административному зданию ООО "Мужской стандарт", назначение нежилое, 
протяженность 16 п. м, инв.№1612, месторасположение: Калужская обл, Козельский р-н, г.Козельск, ул. Земляной вал, д.2. Нач. цена 13 594,50 руб. Лот №2. 
Распределительный газопровод низкого давления, назначение: газоснабжение, протяженность 1705 п. м., инв.№5641, месторасположение: Калужская обл, 
г.Таруса, ул. Веселая, Липовая, Радужная, Добрая, Тенистая, пер.Липовый. Нач.цена 220 020,30 руб. Лот №3. Газопровод низкого давления, назначение: 
газоснабжение, протяженностью 1001 п. м., инв. №5408, месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 282 546,90 руб. Лот №4. Газо-
провод высокого давления, назначение: нежилое, протяженностью 2410,1 п. м., инв. №5312, лит. I, месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. 
Нач.цена 600 102,90 руб. Лот №5. Газопровод низкого давления, назначение: нежилое, протяженностью 2,34 п. м., инв. №5312, лит. 11, месторасположение: 
Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 180,90 руб. Лот №6. Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ-07-У1), назначение: нежилое, площадь 
застройки 1 кв. м., инв. №5312, лит.Г, месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 784,80 руб. Лот №7. Земельный участок из категории 
земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования под газопровод, с кадастровым №40:10:020109:96 общей площадью 14 кв. м., местора-
сположения: Калужская обл, Козельский р-н, г.Козельск, ул. Земляной вал в р-не д.2. Нач. цена 3 411,90 руб. Шаг аукциона 5%. Прием заявок на участие 
в аукционе с 08:00 14.05.2020 до 08:00 19.06.2020. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в 
форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт 
Амаровой О. Ф.: ИНН 402800189737, ОГРНИП 304402924400089, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга БИК 042908770 Кор. Счет 30101810000000000770, 
Рас. счет 40802810600010000570 до окончания приема заявок. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по 
тел. 89105931210. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в 
течение 10-ти рабочих дней с даты направления АУ предложения о заключении договора купли-продажи победителю торгов. Оплата по договору купли-про-
дажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора с учетом суммы ранее внесенного задатка.

земельной доли в праве по 1/510 каждый с общей оценкой 
1054,55 баллогектара при среднем качестве 1 га с/х угодий 
25,80 балла у участников  общей долевой собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения СХП «Русь» общей 
площадью 17 463 498 кв.м., расположенного по адресу 
(местоположению): Калужская область, Козельский район, в 
границах СХП «Русь». 

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков являются:

Ефимочкин Василий Павлович,  почтовый адрес: 
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я ,  К а л у ж с к а я  о б л а с т ь ,  
г. Калуга, 1-й переулок Пестеля, д. 50, кв. 3, тел. 8 961 005 
07 24;

Лесников Анатолий Кузьмич, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. 
Мигунова, д. 50, тел. 8 903 817 28 84;

Матонин Сергей Васильевич, почтовый адрес: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский район, с. Черны-
шено, ул. 65 лет Победы, д. 15, кв. 2, тел. 8 910 603 78 21;

Щербаков Николай Григорьевич, почтовый адрес: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский район, с. Руднев-
ский, ул. Солнечная, д. 6, тел. 8 929 033 45 37;

Е с и че в  Юрий  Т имофееви ч ,  по ч то вый  а дрес : 
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я ,  К а л у ж с к а я  о б л а с т ь ,  
г. Козельск, ул. К. Маркса, д. 67, кв. 6, тел. 8 910 603 88 56.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Сатыровым Саидом  Эслемесовичем, номер 
квалификационного аттестата 40-11-113, почтовый адрес: Калуж-
ская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Б. Советская, 
д.81, оф.1, тел. 89208781581, 89109105520, электронный адрес: 
OOOProgress@yandex.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
область, Козельский район, СХП «Русь», кадастровый номер 
40:10:000000:128.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться со дня опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: Калужская область, Козель-
ский район, г. Козельск, ул. Б. Советская, д.81, оф.1, ООО 
«ПРОГРЕСС», тел. 89208781581, 89109105520.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет долей земельных участков 
от заинтересованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. 
Б. Советская, д.81, оф.1, ООО «ПРОГРЕСС».

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, на земельную долю в исходном земельном участке с 
кадастровым номером 40:10:000000:128.

Согласование проекта межевания земельных участков произ-
водится в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.    
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29 апреля на 84-м году жизни скончался 
ЧУВИКОВ

Владимир Матвеевич, 
председатель Калужского областного суда в отставке.

Владимир Матвеевич, уроженец Перемышльского рай-
она Калужской области, прошел достойный жизненный 
путь. Окончив в 1967 году Всесоюзный заочный юри-
дический институт, он более двадцати лет посвятил 
служению правосудию на Калужской земле, работая с 
1972 г. по 1976 г. народным судьей Калужского город-
ского народного суда, с 1976 г. по 1980 г. - председате-
лем Московского районного народного суда г. Калуги,  
с 1980 г. по 1987 г. - заместителем председателя Калуж-
ского областного суда, с 1987 г. по 1993 г. - председателем 
Калужского областного суда. Находясь в почетной отстав-
ке, Владимир Матвеевич принимал активное участие в 
работе органов судейского сообщества, являлся членом 
квалификационной коллегии судей Калужской области.

Владимир Матвеевич был образцом высочайшего про-
фессионализма и трудолюбия, честности и порядочно-
сти, его всегда отличало глубокое уважение к людям, 
забота о них.

Судьи и работники Калужского областного суда скор-
бят в  связи с кончиной Владимира Матвеевича, вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким.

С.В. ЖИЛЯЕВ,
председатель Калужского областного суда.

Совет судей Калужской области, органы судейского 
сообщества Калужской области, Управление Судебного 
департамента в Калужской области выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким по случаю кон-
чины бывшего председателя и судьи в отставке Калуж-
ского областного суда 

ЧУВИКОВА 
Владимира Матвеевича.

Коллектив Калужской областной клинической больни-
цы выражает соболезнования родным и близким 

ГАНИЧЕВОЙ 
Тамары Константиновны

по случаю ее смерти.
Долгое время Тамара Константиновна занимала пост 

заместителя главного врача по организационно-мето-
дической работе.

Высококлассный специалист, душевный и открытый 
человек, такой она останется в памяти.

СКОРБИМ

АКЦИИ

Прошёл мотопробег по местам боевой славы  
нашего региона

Мотопробеги к 9 Мая стали доброй традици-
ей. Патриотическая акция калужских мотоци-
клистов приурочена к 75-летию Победы. 

Застрельщиком этого марш-броска стал ка-
лужский райдер (мотоциклист, не состоящий в 
каком-либо клубе) Роман ЗАХАРОВ. Он бро-
сил клич среди своих друзей, который нашел 
отклик у двухколесной братии. В пробеге при-
няли участие десять мотоциклистов. 

- В условиях пандемии, когда мир резко из-
менился и все мы стали жить по-другому, 
невозможно провести масштабную акцию и 
привлечь к этому как можно больше людей, 
как следовало бы в Год Памяти и Славы. Тем 
не менее по нормам, которые сегодня уста-
новлены, мы можем осуществить это меро-
приятие. Оно требует от каждого участни-
ка собранности и ответственности. Невзи-
рая на ограничения, надо чтить память о 
наших дедах и отцах, которые отдали свои 
жизни, чтобы мы жили счастливо и растили 
детей. Но чтобы война не повторилась, она 
не должна быть забыта. Мы, а затем наши 

потомки, должны бережно относиться к па-
мяти павших. И это касается каждого, - от-
метил Роман. – Я своим детям тоже расска-
зываю о том, что знаю. Два моих деда – Ген-
надий Николаевич Тархов и Григорий Ивано-
вич Захаров прошли войну. Я застал в живых 
только одного из них, и, насколько сейчас 
помню, он не любил разговоров о войне. Боль-
ше говорил, как потом налаживалась мирная 
жизнь.

Колонна стартовала с площади Победы в Ка-
луге. Далее мотоциклисты поехали к воинскому 
захоронению у деревни Людково Мосальского 
района, посетили братскую могилу на Зайце-
вой Горе и мемориальный комплекс «Зайце-
ва Гора» в Барятинском районе. По маршруту 
следования участники акции возложили цветы у 
военных мемориалов и памятников в знак бла-
годарности тем, кто ценой своей жизни отсто-
ял мир.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Инфекционная больница опубликовала 
дополнительный справочный телефон 

В целях совершенствования качества оказания медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией Калуж-
ским специализированным центром инфекционных заболеваний и 
СПИД открыт дополнительный справочный телефон - «Мобильная 
справочная инфекционной больницы COVID-19»: 

8-910-600-40-26.
По всем актуальным вопросам, связанным с деятельностью об-

ластной инфекционной больницы, можно обратиться в рабочие 
дни с 8.00 до 16.00 без перерыва.

НАША СПРАВКА
Напоминаем, что по вопросам, связанным с коронавирусом, вы 
можете также обратиться:
• Горячая линия Роспотребнадзора по Калужской области  
+7 (4842) 55-40-76
• Единый консультационный центр Роспотребнадзора РФ 
8-800-555-49-43 (бесплатный телефон по всей РФ)
• Горячая линия Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд) 8-800-707-88-41 (бесплатный телефон по всей РФ).

АКТУАЛЬНО
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