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Компания «Л’Ореаль» 
перепрофилировала 
производство  
на выпуск антисептиков
Игорь ФАДЕЕВ

езинфицирующие и антисептические 
средства в условиях коронавируса 
по-прежнему являются товарами по-
вышенного спроса. Поэтому, чтобы 

удовлетворить потребительский спрос, компа-
ния «Л’Ореаль» приступила к выпуску дезин-
фицирующих средств. 

НОВЫЙ 
ПОДХОД  
К КОСМЕТИКЕ

Фото пресс-службы правительства области. 

Владислав Шапша 
призвал жителей 
соблюдать режим 
самоизоляции

Руководитель области обратился к ка-
лужанам на вчерашнем заседании регио-
нального правительства, где обсуждались 
меры  по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. 

Он выразил обеспокоенность по пово-
ду несоблюдения некоторыми жителями 
режима самоизоляции и призвал калу-
жан быть ответственными перед собой и 
своими близкими. 

- Еще раз обращаю внимание и всех 
служб, и жителей области: ограничь-
те общение друг с другом! Если у кого-
то возникло желание подышать све-
жим воздухом, это можно сделать. Но 
это не значит, что надо собираться 
компаниями и гулять по улицам. Нуж-
но быть ответственными перед собой 
и своими близкими. Необходимо выдер-
жать этот период и сократить обще-
ние. Это крайне важно на сегодняшний 
день. В противном случае могут быть 
приняты более жесткие решения об 
ограничении выхода вообще. При этом 
важнейшие для жизнеобеспечения сфе-
ры, ключевые отрасли продолжат ра-
боту, - сказал глава региона.

Также Владислав Шапша отметил 
важность проведения Управлением Ро-
спотребнадзора проверок и инструкта-
жей на всех действующих с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических 
требований предприятиях области, что-
бы исключить возникновение источни-
ка развития коронавирусной инфекции, 
и поручил управлению продолжать эту 
деятельность. В настоящее время всем 
предприятиям, возобновившим работу, 
направлено предостережение о соблю-
дении необходимых санитарно-эпидеми-
ологических требований. 

Андрей ГУСЕВ.Жорж Шишманов и Владислав Шапша (в центре) на предприятии «Л’Ореаль».
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16 апреля состоится шестое 
заседание двенадцатой 
сессиии Законодательного 
Собрания области.
В проект повестки дня 
включены следующие во-
просы:

1. О кандидатурах на должно-
сти мировых судей Калужской об-
ласти.

2. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменения 
в Закон Калужской области «О 
транспортном налоге на террито-
рии Калужской области».

3. О проекте закона Калужской 
области «О знаке отличия Ка-
лужской области «За наставниче-
ство».

4. О проекте закона Калужской 
области «Об исполнении бюдже-
та Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Калужской области за 2019 год».

5. О проекте закона Калужской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки по улучше-
нию жилищных условий работни-
ков в области физической культу-
ры и спорта государственных или 
муниципальных учреждений Ка-
лужской области, осуществляющих 
спортивную подготовку».

6. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
некоторые законы Калужской об-
ласти».

7. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О си-
стеме избирательных комиссий в 
Калужской области».

8. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О вы-
борах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области».

9. О проекте закона Калужской 
области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О по-
четных званиях Калужской области 
«Город воинской доблести», «На-
селенный пункт воинской добле-
сти», «Рубеж воинской доблести».

10. О внесении изменений в от-
дельные постановления Законо-
дательного Собрания Калужской 
области по вопросам поощрения 
граждан и организаций.

11. О награждении Почетным 
знаком Законодательного Собра-
ния Калужской области «За вклад 
в развитие местного самоуправ-
ления» Викулина В.В. (ГО «Город 
Обнинск»).

12. О награждении Почетным 
знаком Законодательного Собра-
ния Калужской области «За вклад 
в развитие местного самоуправле-
ния» Кожан Т.Д. (МР «Город Киров 
и Кировский район»). 

13. О награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Калужской области Анисина В.И. 
(МР «Хвастовичский район»).

14. О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Собра-
ния Калужской области Морозова 
М.Ф. (МР «Жуковский район»).

15. О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Ни-
кишиной Т.В. (МР «Износковский 
район»).

16. О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Со-
брания Калужской области Си-
макова С.Н. (МР «Куйбышевский 
район»).

17. Правительственный час. 
- Информация правительства 

Калужской области о мерах, при-
нимаемых органами исполнитель-
ной власти Калужской области по 
контролю за ситуацией с обеспе-
чением организациями розничной 
торговли населения продуктами 
питания и товарами первой необ-
ходимости. 

Александр ЕФРЕМОВ, первый 
заместитель председателя

Законодательного Собрания.

ятое внеочередное засе-
дание 12-й сессии Зако-
нодательного Собрания 
проходило в конференц-

зале здания областной адми-
нистрации. Это было сделано с 
целью дистанцирования депу-
татов друг от друга в условиях 
пандемии. 

Как в старые добрые времена 
Как пояснил при открытии сессии 

председатель Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин, он рекомен-
довал всем депутатам, находящимся 
в возрастной группе риска, заяви-
тельно передать свои голоса другим. 
Кроме того, многие депутаты приш-
ли на сессию в медицинских масках, 
а некоторые не снимали их на про-
тяжении всего заседания. 

Несмотря на отсутствие депутатов, 
находящихся в возрастной группе ри-
ска, в зале был необходимый кворум 
(27 парламентариев). Конференц-зал 
областной администрации не пред-
усматривает проведения процедуры 
электронного голосования, поэтому 
депутатам, как в старые добрые вре-
мена, предстояло методом простого 
голосования (путём поднятия руки) 
утвердить десять законопроектов, 
ранее обсуждённых в комитетах. Но 
никаких особых затяжек по време-
ни, связанных с этой процедурой, не 
было: подсчёт шёл быстро и точно, 
учитывая и 11 заявительно передан-
ных голосов отсутствующих парла-
ментариев.

Откладывать никак нельзя 
В своём обращении к депутатам 

глава региона Владислав Шапша по-
яснил, что весь пакет законов на-
правлен на поддержку экономики 
и граждан в условиях коронавируса, 
обозначенную в указах Президента 
России, и не может быть отложен на 
более поздний срок. 

В частности, среди прочих безотла-
гательных документов депутаты рас-
смотрели такие меры дополнитель-
ной поддержки налогоплательщиков, 
как законопроект «Об освобождении 
от арендной платы за использование 
государственного имущества (в том 
числе земельных участков)». Орга-
низации бизнеса разных форм соб-
ственности освобождаются от уплаты 
налога на имущество сроком на 1 год. 
Также этот законопроект предусма-
тривает освобождение от арендной 
платы за госимущество и землю для 
объектов малого и среднего бизнеса 
с 1 марта и до конца текущего года. 

НА СЕССИЮ – 
В МАСКАХ

Будет докапитализи-
рован региональный фонд 
поддержки предпринима-
тельства. Эта мера по-
зволит малым и средним 
предприятиям получить 
займ практически по ну-
левой ставке (0,1 процен-
та) на выплату заработ-
ной платы. 

Владислав ШАПША.

- На возврат средств отводится 
два года, - проинформировал Вла-
дислав ШАПША. - Начиная с мар-
товских платежей предпринимате-
лям будут субсидировать 6 процентов 
из ставки их инвестиционных креди-
тов. Мы вносим на ваше рассмотре-
ние предложение на год понизить на-
логовую ставку по упрощенной систе-
ме налогообложения. На такой же пе-
риод субъекты предпринимательства 
должны быть освобождены от упла-
ты налога на имущество организа-
ций. Должны быть смягчены и требо-
вания для получения налоговых льгот.

Важным в этом пакете был и зако-
нопроект «О ежемесячном пособии 
на ребёнка». Речь идёт о детях в воз-
расте от 3 до 7 лет в семьях со средне-
душевым доходом, размер которого 
не превышает величину прожиточ-
ного минимума на человека. Зако-
нопроектом им предусматриваются 

ежемесячные выплаты из област-
ного бюджета в размере половины 
прожиточного минимума, или 5,419 
тысячи рублей. 

ЦИФРА
По оценке представлявшего законопро-

ект министра труда и социальной защиты 
Павла Коновалова, в нашей области  

порядка 

11 000
СЕМЕЙ

со среднедушевым доходом,  
не превышающим величину прожиточного 

минимума на человека.

Героям в белых халатах 
В числе других документов был 

также обсуждён законопроект «О 
медали Калужской области «За ме-
дицинскую доблесть». Как пояснил 
Виктор Бабурин, в числе первых на-
граждаться ей будут медицинские 
работники, проявившие мужество 
и самоотверженность на передовых 
рубежах борьбы с коронавирусом. 
Причём речь идёт не только об уч-
реждениях здравоохранения реги-
онального подчинения, но также и 
о федеральных медицинских объ-
ектах, находящихся на территории 
области, чьи сотрудники также про-
явили мужество в борьбе с панде-
мией. Кроме того, к награждению 
медалью предусмотрена единора-
зовая денежная выплата в размере 
15 тысяч рублей. 

Были рассмотрены также другие 
законопроекты, направленные на 
поддержку экономики и граждан в 
условиях борьбы с пандемией коро-
навируса. 

Все десять обсуждённых законо-
проектов были единогласно приняты 
всеми находящимися на заседании 
депутатами. 

Очередная сессия областного пар-
ламента намечена на 16 апреля.

Фото пресс-службы  
правительства области. 

Игорь ФАДЕЕВ

Областной 
парламент 
принял 
предложенные 
Владиславом 
Шапшой 
законы, 
направленные 
на поддержку 
экономики  
и граждан 
в условиях 
коронавируса

«
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Материалы предоставлены фракцией КПРФ в Законодательном Собрании. 

Обсуждалась работа шта-
бов в условиях борьбы с ко-
ронавирусом.

- В целом бурное развитие 
заболевания пока удается 
сдерживать, - отметил Дми-
трий Медведев, - свои лучшие 
качества показали волонте-
ры, медики, предпринимате-
ли и другие. Нас всех должно 
объединять желание побе-
дить болезнь.

Федеральный ситуацион-
ный центр сегодня объеди-
няет 80 тысяч волонтеров 
по всей стране, обработаны 
тысячи обращений граждан, 
оказавшихся в сложной си-
туации из-за коронавируса.

Председатель партии «ЕР» 
указал на важность адресной 

Татьяна ПЕТРОВА

Руководство областного 
волонтёрского штаба приняло 
участие в видеоконференции  
с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ

редседатель Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», заместитель председате-
ля Совета безопасности РФ провел совещание 
с руководством региональных волонтерских 

штабов по оказанию помощи гражданам в связи с 
пандемией коронавируса.

помощи, на необходимость 
системной поддержки ме-
диков не только доплатами, 
установленными в регионах, 
но и каждодневными горя-
чими обедами, транспортом 
при объезде участковых па-
циентов, при поездках на 
работу и с работы, а также 
помощью их семьям.

Участвующие в совещании 
штабы регионов поделились 
некоторыми интересными 
наработками. Например, в 
Нижнем Новгороде рестора-
ны закрыли для посетителей, 
но перепрофилировали на 
приготовление трехразового 
питания для медработников, 
причем две тысячи обедов 
ежедневно для медицинских 

работников оплачиваются из 
средств отделения партии. 
Тем самым и бизнес поддер-
живают, и медиков обедами 
обеспечивают. А кое-где ап-
парат правительства передал 
свои машины в пользование 
медиков, которых возят на 
работу и с работы.

Дмитрий Медведев так-
же обратил внимание ре-
гиональных штабов и отде-
лений партии на оказание 
юридической помощи биз-
несменам, а также гражда-
нам, столкнувшимся с неза-
конной угрозой увольнения 
или снижения заработной 
платы. Однако он сказал, что 
одной правозащитной дея-
тельностью здесь не обой-
тись, нужно подумать над 
серьезными мерами под-
держки, обеспечить выжи-
вание бизнеса.

На совещании обсужда-
лись также вопросы помощи 
пожилым людям и ситуация 
с фейками.

- У «Единой России» есть 
сейчас уникальная возмож-
ность помочь людям преодо-
леть тяжелое испытание и 
доказать, что доверие оказа-
но нам не зря, - резюмировал 
Дмитрий Медведев.

Заместитель руководите-
ля регионального волонтер-
ского центра, руководитель 
региональной общественной 
приемной партии «ЕР» Ната-
лья Логачева рассказала после 
конференции, что за время 
работы в колл-центр штаба 
поступило 1 449 звонков. Со-
вместно с социальными служ-
бами волонтеры отработали  
1 058 поручений. Доставляют-
ся продукты и лекарственные 
средства одиноким и пожи-
лым, консультируются граж-
дане по оказанию помощи в 
ситуации с коронавирусом,  
региональным отделением 
«Ассоциации юристов Рос-
сии» организованы дистанци-
онные консультации малого и 

среднего бизнеса. Оказывает-
ся также помощь врачам, учи-
телям и их семьям.

К региональному волон-
терскому движению актив-
но присоединились волонте-
ры «без галстука» - депутаты 
различных уровней и участ-
ники предварительного го-
лосования кадрового про-
екта «ПолитСтартап». Они 
помогают многодетным и 
старикам продуктами пита-
ния, лекарствами и другим.

В уборке и переоборудова-
нии медучреждений помога-
ет волонтерская рота «Бое-
вого братства».

Фото регионального 
отделения партии  

«Единая Россия».

ТОЛЬКО ТАК ПОБЕДИМ

Нужно проявить сознательность
В области растёт чис-

ло заражённых корона-
вирусной инфекцией. В 
связи с этим сегодня не-
обходимо особое внима-
ние уделить группам ри-
ска – пожилым людям и 
людям с хроническими 
заболеваниями.

Постановлением губер-
натора от 17 марта 2020 
года в регионе введён ре-
жим повышенной готов-
ности для органов управ-
ления. До 1 мая продлен 
режим общей самоизоля-
ции. Однако экономика 
региона должна развивать-
ся, и поэтому на террито-
рии нашей области часть 
важнейших предприятий 
продолжит работу. И на 
данных предприятиях ра-
ботают люди из группы ри-
ска (граждане, которым ис-
полнилось 65 лет, и граж-
дане, страдающие хрони-
ческими заболеваниями), 
согласно постановлению 
правительства от 1 апреля 
2020 года они должны со-
блюдать режим самоизо-
ляции. Работодатель сам 
должен оформлять боль-
ничный таким людям по 
их запросу.  

Когда изначально за-
шла речь о возобновле-
нии работы организации, 
был поставлен ряд усло-
вий. Основное – строгое 
соблюдение санитарных 
норм. Но и тут не все ра-
ботодатели ответственно 
подошли к этому вопро-
су. Поэтому необходимо 
усилить контроль за со-
блюдением правил сани-
тарной безопасности на 
работающих предприя-
тиях, за наличием масок, 
антисептиков, соблюде-
нием дистанции и кон-
троль других средств и 
способов защиты граж-
дан, работающих на важ-
нейших предприятиях. 
К нам поступают устные 
жалобы, что средств за-
щиты хватает далеко не 
всем.

Ну и, конечно, нельзя 
допускать роста цен на 
товары первой необхо-
димости. Это не только 
продукты питания и ме-
дикаменты, но и средства 
индивидуальной защиты, 
такие как маски, антисеп-
тики. Их цена подскочила 
в несколько раз, это недо-
пустимо.

Помимо этого, необ-
ходимо контролировать 
наличие масок в калуж-
ских аптеках. К примеру, 
9 апреля в центральных 
аптеках города Калуги 
их не было. В связи с чем 
направлено обращение к 
главе региона Владисла-
ву Шапше. Ведь сложив-
шаяся ситуация угрожает 
здоровью и безопасности 
граждан.

Ну и конечно, я обра-
щаюсь к жителям обла-
сти: Товарищи! Нужно 
проявить высокий уро-
вень сознательности и 
организованности в во-
просах борьбы с инфек-
цией короновируса. Мы 
все как один должны ока-
зывать содействие вра-
чам, органам здравоох-
рания и органам власти, 
ведь только так можно 
вернуться к нормальной 
жизни и не допустить 
большего распростране-
ния вируса.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного 

Собрания, заместитель 
руководителя фракции 

КПРФ.

Креативные маски  
от коммунистов

Из-за сложившейся ситуа-
ции коммунисты организо-
вали 12 апреля бесплатную 
раздачу защитных масок жи-
телям города Калуги. 

Член Калужской городской 
организации КПРФ Ирина 
СТЕПАНЧЕНКО сама шьёт 
и бесплатно раздаёт маски. 
Объявления о своих услугах 
она разместила в соцсетях.

- Я не могу сидеть без дела, 
поэтому занялась шитьём 
многоразовых масок. Шью 
креативные масочки, они с 
кармашком, и можно допол-
нительно вкладывать салфе-
точку. Маски можно стирать, 
проглаживать и снова наде-
вать, - написала Ирина в сво-
ём объявлении в интернете. - 
Изготавливаю маски из своих 
запасов ткани. - Новую ткань 
постирала, раскроила и села 
за машинку. Каждую маску я 
проглаживаю и отдаю в целло-
фановом мешочке. Шью сразу 
партией, штук 20 за час могу 
сделать. Сегодня у всех груст-
ные глаза. Поэтому решила де-
лать маски из цветной ткани. 
Чтобы хоть как-то разрядить 
эту обстановку. 

Креативные защитные ма-
ски калужанам понравились. 
Жители благодарили комму-
нистов за поддержку в это не-
простое время.

Волонтеры закупают продукты для граждан из групп риска.
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Затруднение движения ожи-
дается только во время ре-
монта на Московской. Но эта 

мера необходимая и вынужденная, 
а на других улицах мы постара-
емся ситуацию не усложнять. На 
улице Луначарского полного пере-
крытия движения не планируется. 
В соответствии с утвержденны-
ми схемами организации дорожно-
го движения места проведения ра-
бот будут отмечены временными знаками.

Татьяна АРЕНТ.

ЦИФРА

3556
ПОГОННЫХ МЕТРОВ

стальных футляров и трубопроводов 
тепловых сетей заменит 
МУП «Калугатеплосеть».

«

Андрей ГУСЕВ

Какие улицы 
отремонтируют 
в Калуге в 2020 году

   областном центре в 
рамках национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-

бильные дороги» запланировано 
отремонтировать 14 автомо-
бильных дорог общей протяжен-
ностью 29,086 км и соответствен-
но площадью 322,4 тыс. кв. м. 
Это улицы  Московская, Максима 
Горького, Фридриха Энгельса, 
Салтыкова-Щедрина, Болдина, 
Луначарского и Киевка, а также 
участки Одоевского шоссе, Тере-
пецкого кольца, пер. Воскресен-
ского, улиц Воскресенской, Вило-
нова, Комарова, Большевиков.
Наш корреспондент узнал, как 
будет проходить дорожный ре-
монт и какие в нем появились 
отличия от прошлого года.

Сроки и условия стали жёстче
На улице Луначарского  работы  

идут уже несколько дней.
- Сейчас проходит демонтаж бор-

тового камня и леерного ограждения. 
До фрезерования и последующего ас-
фальтирования на улицу еще пред-
стоит выйти облводоканалу, а по 
окончании отопительного сезона – 
теплосети. Подрядчики также при-
ступают к работе на улицах Бол-
дина и Салтыкова-Щедрина, вышли 
на улицу Московскую, - рассказывает 
директор Службы единого заказа го-
родского хозяйства Калуги Татьяна 
АРЕНТ. 

Работами на улице Луначарско-
го займется подрядная организа-
ция ООО «ДСУ Инжстрой», которая 
в прошлом году уже участвовала в 
ремонте дорог в рамках нацпроекта 
«БКАД» в Обнинске и заслужила по-
ложительные отзывы. На этой улице 
подрядчику предстоит отремонтиро-
вать дорогу протяженностью 1120 м 
и площадью 14 208 квадратов. Так-
же на городских улицах будут рабо-
тать ООО «Руслан-1» и ООО «ДСК-
Логистик». Остальные подрядчики 
станут известны после 16 апреля, 
когда состоится еще один аукцион.

Одним из важных отличий заклю-
ченных в этом году контрактов ста-
ло сокращение сроков между этапа-
ми работы. Так, отфрезерованные 
участки должны быть заасфальтиро-
ваны не позднее, чем через 10 дней.

- Это обязательное условие, и в слу-
чае, если подрядчик его не выполнит, к 
нему в обязательном порядке приме-
нят штрафные санкции. Более того, 
в этот период должно быть обеспе-

чено беспрепятственное движение 
транспортных средств и пешеходов, 
то есть даже если участки только 
отферезерованы, у них должны быть 
плавные примыкания к съездам и дру-
гим участкам асфальта, чтобы мог 
двигаться транспорт и пешеходы, - 
говорит Татьяна Арент.

Организаторы дорожных работ по-
обещали минимизировать для ка-
лужан неудобства передвижения по 
городу, связанные с деятельностью 
на дорогах. 

Вклад сетевиков
В рамках нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобильные до-
роги» в Калуге проходит замена ком-
муникаций. Для жителей это озна-
чает улучшение качества потребля-
емых ими коммунальных ресурсов 
– воды и тепла.

КСТАТИ
Глава региона Владислав Шапша, 
посетив некоторые участки, где 
в областном центре уже начался 
ремонт, поручил руководству му-
ниципалитета  провести  его в 
этом году в максимально корот-
кие сроки и обязательно своевре-
менно информировать жителей 
города о запланированных рабо-
тах и сроках их завершения. Так-
же он дал поручение включить в 
план ремонта дорог в Калуге ул. 
Больничную, Пестеля, Спортив-
ную и проезд от д. 68 на ул. Ни-
китина до д.10 на ул. Больничной.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
БОРДЮРЫ

Так, 15 километров водопроводно-
канализационных сетей  переложит 
ГП «Калугаоблводоканал». Это 712 
колодцев и 56 ливневых решеток. 

При технической возможности 
колодцы будут перенесены с проез-
жей части на зеленую зону. В насто-
ящее время уже заменено 1000 ме-
тров сетей.

Более 4000 метров кабельных ли-
ний переустроит ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья». Все работы ве-
дутся поэтапно, отдельными участ-
ками и по утвержденным графи-
кам. Для обеспечения безопасности 
движения транспорта и пешеходов, 
а также рабочих, места проведения 
работ огораживаются.

В рамках нацпроекта предусмо-
трены:
замена 27 остановочных пави-

льонов;
 ремонт тротуаров на площади 

порядка 60 тыс. кв. м;
 устройство тротуара по ул. Мо-

сковской для слабовидящих, обу-
стройство пешеходных переходов 
на ул. Советской, 3, и перекрестке 
ул. Московская - ул. Тельмана, мо-
дернизация светофорного объекта 
на ул. Советской, 3;

замена и установка 5 тыс. м до-
рожного ограждения;
нанесение дорожной разметки 

горячим термопластиком.
В рамках содержания автомобиль-

ных дорог в Калуге в этом году также 
будет произведен ремонт 21 дороги 
на сумму 154,9 млн руб.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Перенос призыва из-за коронавируса в 
ближайшее время не планируется, но ново-
бранцев будем отправлять в военные части 
не ранее 20 мая.

Сергей КУЗЬМЕНКОВ.

«Александр ФАЛАЛЕЕВ

В Калужском военкомате назвали сроки  
весеннего призыва

есенняя призывная кампания начнётся в этом году ориентировоч-
но с 6 мая. Об этом сообщил военный комиссар Калужской области 
Сергей КУЗЬМЕНКОВ на пресс-конференции, состоявшейся  
9 апреля.

НОВОБРАНЕЦ, 
К СЛУЖБЕ 
ГОТОВЬСЬ!

граждан на сборных пунктах. 
Также обязательно будет 
осуществляться контроль 
за соблюдением правил лич-
ной гигиены как на призыв-
ных пунктах, так и в частях. 
Отправлять новобранцев 
в части будем небольшими 
группами, равномерно, снаб-
жая их всем необходимым, 
включая медицинские маски. 
По прибытии в войска ново-
бранцев будут тщательно 
проверять на коронавирус и 
изолировать на две недели.

Охватившая весь мир пан-
демия, связанная с распро-
странением коронавируса 
COVID-19, российской ар-
мии пока не коснулась. По 
словам министра обороны 
Сергея Шойгу, не зареги-
стрировано ни одного слу-
чая заражения. Всего к сроч-
ной военной службе должны 
привлечь 135  000 россиян 
призывного возраста. 
Фото автора и из открытых 

источников.

- Мобилизационный резерв, 
обеспечивающий обороно-
способность страны, гаран-
тирует ее безопасность, по-
этому предполагаемое коли-
чество призывников долж-
но быть набрано в любом 
случае, чтобы не подорвать  
боеготовность государства, - 
уточнил военный комиссар. 

То, что все меры предо-
сторожности будут соблю-
даться неукоснительно, ра-
ботники военкомата проде-
монстрировали на журнали-
стах. Всем пришедшим на 
пресс-конференцию изме-
рили температуру бескон-
тактными градусниками и 
выдали индивидуальные 
маски.

- Все строгие меры предо-
сторожности будут тща-
тельно соблюдаться как на 
призывных пунктах, так и в 
частях, - уточнил главный 
военком. – Все необходи-
мые средства индивидуаль-
ной защиты, дезактивации 
и профилактики на сборных 
пунктах, в муниципальных 
и областном военкоматах 
имеются. Каждые два часа 
во всех пунктах призыва и 

Журналистам, пришедшим на пресс-конференцию, выдали защитные маски.

ЦИФРА
Из Калужской области, по сло-
вам военного комиссара, пла-
нируется призвать в ряды ар-

мии и флота чуть более

1000
ЧЕЛОВЕК.

МЕЖДУ ТЕМ

Национальный родительский комитет направил 
премьер-министру Михаилу Мишустину и мини-
стру обороны Сергею Шойгу письмо  с просьбой 
о переносе сроков весеннего призыва. Родители 
обеспокоены тем, что 18-летние юноши-выпуск-
ники средних школ окажутся в армии раньше, 

чем сдадут ЕГЭ и поступят в высшие учеб-
ные заведения. Представитель родительского 
комитета не исключила, что сдачу экзаменов 
смогут сдвинуть на более поздний срок из-за 

эпидемиологической ситуации в России.
Однако в Минобороны уточнили, что выпускникам 
средних учебных заведений в 2020 году предоставля-
ется отсрочка до 1 октября. Таким образом, моло-

дой человек, которому в ближайшие дни исполняется 
18 лет и который нигде не учится, подпадает под ве-

сенний призыв. А его ровесник, оканчивающий сейчас 
школу, - под осенний.

военкоматах проводятся 
уборка и дезинфекция. Будут 
проводиться тесты на нали-
чие коронавируса и отсеива-
ние выявленных зараженных 
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Татьяна САВКИНА

Выставкой  
«А годы как птицы» 
Калужская 
художественная 
школа отмечает  
своё 50-летие

 юбилейной дате ДШИ 
№ 3 была подготовлена 
масштабная выставка, 
которая разместилась в 

зале и витринах Дома художника. 
Экспозиция разделена на несколь-
ко частей. Одна из них знакомит с 
творчеством педагогов, препода-
ющих в настоящее время. Вторая 
впускает нас в историю, она вклю-
чила в себя произведения ста-
рейших преподавателей, воспи-
тавших целую когорту мастеров 
кисти и резца. Здесь работы одних 
из основателей школы – ее перво-
го директора Елизаветы Борисов-
ны Медведевой, а также Георгия 
Николаевича Герасимова и Викто-
ра Демьяновича Медведева. 

Свою жизнь посвятили школе Та-
тьяна Васильевна Афонина – ее пер-
вая выпускница, влившаяся в педаго-
гический состав Галина Николаевна 
Мурзаева, обе имеют большое коли-
чество всевозможных наград. Их ма-
стерство производит сильное впечат-
ление. Откликнулись и выпускники 
разных лет – члены Союза художни-
ков России и творческий актив – пред-
ставители известной у нас художе-
ственной династии Беловых, Алексей, 
Любовь и Анастасия Базановы, Миха-
ил и Анастасия Камышанские, Марина 
Гусева, Владимир Балашов и другие. 

В экспозиции – работы, выполнен-
ные в различных техниках и жанрах. 
Это многочисленные пейзажи, пор-
треты,  натюрморты и сюжетно-те-
матические картины, представлен-
ные в живописи, графике, а также 
декоративно-прикладное искусство 
и дизайнерские разработки. 

Как рассказала искусствовед, за-
вуч художественной школы № 3 Вера 
ЩЕРБАКОВА, учебное заведение со 
дня его основания выпустило уже че-
тыре тысячи человек, став для мно-
гих ступенью в профессию. Из этих 
стен вышли будущие искусствоведы, 
дизайнеры, архитекторы, окончив-
шие в дальнейшем профильные вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга, в том 
числе Российскую академию живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи Глазуно-
ва и Государственный академический 
институт живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И. Е. Репина.

- Художественная школа дает пред-
профессиональное образование – это 
семь лет непрерывного труда, когда 

ТВОИМИ 
НАЗЫВАЕМСЯ 
УЧЕНИКАМИ

нужно развивать воображение, ми-
ровоззрение, глазомер, каждый день 
тренироваться с карандашом и кра-
сками. Экспериментами и поиском 
себя художник занимается уже на 
старших курсах института, а худо-
жественная школа – это азбука, ко-
торую нужно обязательно пройти, - 
отметила Вера Валентиновна.

В числе других свои произведения 
показали нынешние воспитанники 
школы, отмеченные именными сти-
пендиями городского головы Калуги и 
премиями правительства «Надежда». 

А витрины украшает творчество 
членов художественной студии для 
взрослых, куда приходят люди не за 
классическим образованием, а про-

Работы представителей художественной студии.

сто получить долю своего вдох-
новения и порисовать. Данная 
часть выставки называется «Все, 
что красиво и тронуло». 

Конечно, из-за карантина по 
коронавирусу эту выставку пол-
ностью зрители пока увидеть не 
смогут. Скорее всего, время ее ра-
боты будет продлено.

Фото Георгия ОРЛОВА. 

НАША СПРАВКА
Стоит напомнить, что Калужская 
ДШИ № 3 в прошлом году вошла в 
пятерку лучших школ искусств Рос-
сии. Награждение прошло в Рахма-
ниновском зале Московской консер-
ватории.

Виртуальных 
концертных залов 
станет больше

Возможность увидеть виртуальный кон-
церт или спектакль зрителям предостав-
ляют экраны, установленные в Домах 
культуры.

В настоящее время уже восемь таких 
площадок работает в нашем регионе и 
пользуется заслуженной любовью зри-
телей, которым благодаря националь-
ному проекту «Культура» стали доступ-
ны шедевры отечественной и мировой 
сцены. 

В этом году, как сообщили в мини-
стерстве культуры региона, в области 
планируется открытие виртуального кон-
цертного зала в мосальском районном 
Доме культуры. Мосальчане ждут долго-
жданного события. А между тем другие  
учреждения культуры области только 
планируют поучаствовать в конкурсе на 
создание виртуальных концертных за-
лов. В рамках федерального нацпроекта 
в 2021-2022 годах объявлен конкурсный 
отбор. Учреждения, подающие заявки, 
должны соответствовать ряду требова-
ний.

Но в минкультуры нашего региона 
уверены, что конкурсные требования бу-
дут выполнены и районные Дома куль-
туры пополнятся виртуальными залами. 
От нашего региона будет подано пять 
заявок на концертные залы в Сухини-
чах, Мещовске, Обнинске, Думиничах и 
Товаркове.

Татьяна ПЕТРОВА.

В область приехал 
первый автоклуб

Его посчастливилось заполучить Куй-
бышевскому отделу культуры, который 
возглавляет энергичная Любовь Тимо-
ховская.

Автоклуб — не просто сцена и киноте-
атр на колесах. Это многофункциональ-
ный культурный центр, изготовленный в 
Нижнем Новгороде на базе шасси ГАЗон 
Next компанией  «Руспоставка». В нем 
есть специальное звуковое и световое 
оборудование, автономный источник элек-
троэнергии, он может с легкостью превра-
титься в довольно объемную сцену, а мо-
жет развернуться в кинозал. Все это по-
зволяет ему быть незаменимым там, где 
нет Домов культуры,-  в  сельской глубин-
ке. Именно там и предполагает работать 
новенький автоклуб, прибывший в Куйбы-
шевский район в рамках национального 
проекта «Культура». Любовь Тимоховская 
рассказала, что график поездок автоклу-
ба уже расписан на несколько месяцев 
вперед.

 Область в скором времени полу-
чит еще  семь  таких же автоклубов. 
По словам министра культуры региона 
Павла Суслова, они будут работать  в 
Боровском, Козельском, Мосальском, 
Спас-Деменском, Тарусском, Юхнов-
ском районах и Калуге. Всего же за 
время реализации проекта в области 
появятся 18 многофункциональных  ав-
токлубов, которые наладят досуг сель-
ских жителей.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Куйбышевского  

отдела культуры.



ВОПРОС-ОТВЕТ

Уважаемые граждане! 
Если вам стало известно о готовящихся или совершенных  
преступлениях, а также нарушениях, допущенных сотрудниками органов 

внутренних дел, просим сообщить по телефону дежурной части: 

8 (84842) 78-21-51, 78-21-02, 59-33-10.
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В гостях так себя не ведут
В полицию обратилась жительница Козельского района, 

заявившая о хищении принадлежащего ей мобильного теле-
фона.

Потерпевшая шла по улице и выронила его из кармана. За-
метив упавший на асфальт гаджет, владелица собиралась 
поднять его, но её опередил один из прохожих. Неизвестный 
мужчина схватил телефон и скрылся, не собираясь возвра-
щать чужую собственность.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и ме-
стонахождение подозреваемого были установлены. Им ока-
зался 36-летний ранее судимый житель Саратовской области, 
который приехал в Козельский район в гости к другу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция 
данной статьи предусматривает наказание до четырёх лет ли-
шения свободы.

Спор двух «авторитетов»
Региональное управление Следственного комитета России 

завершило расследование уголовного дела 32-летнего жителя 
Жуковского района, который обвиняется в совершении убий-
ства.

По версии следствия, 5 июля 2018 года обвиняемый распи-
вал спиртное в гараже со своим другом и ранее незнакомым 
57-летним мужчиной. С последним у обвиняемого произошел 
конфликт. Мужчины поспорили, кто из них более авторитет-
ный по понятиям уголовного мира, а затем подрались. В ито-
ге обвиняемый задушил своего противника тряпкой и спря-
тал труп в канализационном колодце, расположенном в том 
же гаражном кооперативе. Спустя четыре дня тело погибшего 
было обнаружено.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, 
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено для рассмотрения в суд.

Дачного вора выдал велосипед
В полицию областного центра поступили заявления о кра-

жах имущества от владельцев дачных домов, расположенных 
в одном из садоводческих кооперативов.

В ходе расследования в поле зрения сотрудников уголовно-
го розыска попал молодой человек, передвигавшийся на вело-
сипеде, похожем по описанию на похищенный с одной из дач. 
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. 
18-летний ранее несудимый местный житель подтвердил свою 
причастность к кражам.

По версии следствия, он при помощи монтировки отжимал 
оконные рамы, проникал в дома и похищал различное имуще-
ство: телевизионную и музыкальную технику, а также изделия 
из металла.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. В насто-
ящее время молодому человеку инкриминируется шесть пре-
ступных эпизодов. Согласно действующему законодательству 
ему грозит до шести лет лишения свободы.

Такой друг хуже врага
В дежурную часть полиции обратился калужанин, который 

сообщил о хищении принадлежащего ему автомобиля стоимо-
стью 400 тысяч рублей, находившегося на ремонте в автосер-
висе.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели про-
верку и заподозрили в совершении преступления 22-летне-
го знакомого потерпевшего. Именно он посоветовал автовла-
дельцу указанный сервис.

По версии полицейских, молодой человек намеренно 
ввёл работников организации в заблуждение и без ведома 
хозяина отбуксировал автомобиль в другую мастерскую, где 
продал за 50 тысяч рублей. Своему товарищу злоумышленник 
сообщил, что сервис временно не работает, поэтому отремон-
тировать машину пока невозможно.

По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело. 
Полиция установила местонахождение похищенной маши-
ны. Согласно действующему законодательству обвиняемый 
может отправиться в места лишения свободы на срок до ше-
сти лет.

По материалам пресс-служб Следственного управления 
СКР и УМВД России по Калужской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

В сбыт наркотиков втянули подростка
Следственными органами СКР по Калужской 

области завершено расследование уголовного 
дела в отношении трёх участников организован-
ной преступной группы, в которую входил несо-
вершеннолетний житель Обнинска. Все они об-
виняются в покушении на незаконный сбыт нар-
котиков в крупном размере.

Организатору, кроме того, предъявлено обви-
нение в вовлечении несовершеннолетнего в пре-
ступную группу и в совершении особо тяжкого 
преступления.

По версии следствия, ОПГ действовала с 
апреля по июль 2019 года. Её создал 24-летний 
житель Обнинска, который привлёк в преступный 
бизнес двух жителей Боровского района 27 и 37 
лет, а также несовершеннолетнего жителя Об-
нинска. Роли каждого соучастника в совершении 
преступлений были строго распределены. Орга-
низатор через интернет приобретал наркотики. 
Его соучастники забирали запрещённые веще-
ства в тайнике на территории Подмосковья, до-
ставляли их в Обнинск и фасовали. После этого 
наркотики сбывались через закладки на террито-
рии Боровского и близлежащих районов Калуж-
ской области.

В результате взаимодействия следователей и 
сотрудников полиции преступная деятельность 
группы была пресечена. В ходе следствия один 
из обвиняемых полностью признал свою вину, 
двое других сделали это частично. Четвертый со-
участник до суда скончался от заболевания.

Уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением в ближайшее время будет на-
правлено в суд. За совершение указанных пре-
ступлений предусмотрено безальтернативное 
наказание в виде лишения свободы на срок от 
десяти до двадцати лет, а также дополнительные 
наказания, в том числе крупный штраф. Несо-
вершеннолетнему соучастнику грозит до десяти 
лет лишения свободы.

Как подать заявление  
в полицию в условиях 
самоизоляции?

  гражданина, обратившегося в 
полицию, в любое время дня и 
ночи обязаны принять заявле-
ние. В соответствии с требова-

ниями уголовно-процессуального за-
конодательства письменные заявления 
граждан должны быть подписаны ими, 
а устные оформлены протоколом, ко-
торый подписывают заявитель и долж-
ностное лицо, принявшее заявление. 

В свою очередь, сотрудники полиции не 
имеют права отказать в приеме заявлений, 
независимо от полноты сообщаемых дан-
ных, места и времени совершения престу-
пления. Кроме того, законодательство обя-
зывает сотрудников полиции принимать 
и регистрировать сообщения и заявления, 
поступившие по различным видам связи 
(почта, телефон, факс, электронная почта). 
Исключение составляют только анонимные 
заявления и сообщения.

При приеме заявления в дежурной 
части выдается ТАЛОН-УВЕДОМЛЕ-
НИЕ, на котором указаны НОМЕР И 
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ. Срок рассмо-
трения и принятия решения по заяв-
лению либо сообщению не должен 
превышать трех суток, в исключи-
тельных случаях – ДЕСЯТИ СУТОК, 
и только с разрешения прокурора 

либо руководителя следственного 
подразделения, при наличии веских 

оснований, он может быть продлен 
ДО 30 СУТОК.

ИМЕЮ ПРАВО 
ЗАЯВИТЬ

Граждане России и других государств 
имеют возможность заполнять и на-
правлять в органы внутренних дел 
Российской Федерации заявления о 
преступлениях в электронном виде с 
единого портала государственных ус-
луг:

!
У

Основными результатами реагирования 
на заявления являются: возбуждение уго-
ловного дела, отказ в возбуждении уго-
ловного дела (в данном случае заявите-
лю направляется по почте уведомление 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
с копией постановления об отказе), пе-
редача материала по подследственности 
либо подсудности, возбуждение админи-
стративного производства либо отказа в 
его возбуждении, приобщение материа-
лов в специальное номенклатурное дело.

Но хочется напомнить, что эффек-
тивность работы сотрудников транс-
портной полиции напрямую зависит 
и от того, насколько активно граж-
дане будут сообщать об известных 
фактах преступной деятельности. 
Лишь своевременное сообщение в 
полицию о совершенных противо-
правных деяниях позволяет сотруд-

никам полиции действовать быстро, 
эффективно раскрывать по горячим 

следам преступления и задерживать 
подозреваемых.

 Пресс-группа Калужского ЛО  
МВД России на транспорте.
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Игорь ФАДЕЕВ

Председатель Банка России 
Эльвира НАБИУЛЛИНА даёт 
рекомендации по взаимодействию 
граждан с банковской системой  
в условиях коронавируса

ачиная с 3 апреля председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина проводит еженедельные 
пресс-конференции в режиме онлайн, где от-
вечает на наиболее актуальные вопросы жур-

налистов из разных регионов на тему деятельности 
финансовой сферы в условиях пандемии коронавируса. 
Задали свои вопросы Эльвире Сахипзадовне и мы.

можность быстро вернуться 
к  нормальной жизни. Имен-
но на это в конечном итоге 
направлены меры, которые 
мы вводим».

Вступает в силу закон 
о  кредитных каникулах. 
Это  гарантированная воз-
можность для  гражданина 
получить отсрочку по  кре-
дитным платежам на 6 меся-
цев в  случае, если его доход 
за последний месяц снизился 
более чем  на  30%  в  сравне-
нии со  среднемесячным до-
ходом за 2019 год. Каникулы 
даются на полгода, и человек 
сможет обратиться за  ними 
абсолютно в  любой день 
до 30 сентября 2020 года. Ка-
никулы  — это  не  прощение 
долга, а  отсрочка платежа, 
перенесенная в будущее.

Грязных денег нет 
Отвечая на вопрос, при-

сланный из нашей редакции 
по поводу безопасности ис-

пользования бумажных ку-
пюр в условиях пандемии 
коронавируса, Эльвира На-
биуллина, в частности, от-
метила, что Банк России ре-
комендует ограничить рас-
четы наличными деньгами, 
а для покупок использовать 
банковские карты и бескон-
тактную оплату, в том чис-
ле и с помощью смартфона. 
Купюры и монеты проходят 
через множество рук кли-
ентов,   на них  могут  осе-
дать вирусы.

На своем сайте Банк Рос-
сии опубликовал рекомен-
дации для банков и призвал 
соблюдать профилактиче-
ские меры предосторожно-
сти в условиях пандемии. 
Ведь банкноты – это по 
большому счету бумага, ко-
торая может сохранять ви-
рус до 3–4 дней. Банк Рос-
сии по стандартным про-
цедурам выдерживает банк-
ноты до 14 дней. Таким 
образом, кредитным орга-
низациям выдаются «чи-
стые» банкноты. Но важно, 
чтобы и все банки соблю-
дали все необходимые меры 
предосторожности при про-
ведении кассового обслужи-
вания и регулярного про-
ведения дезинфекции бан-
коматов и терминалов. По 
информации Эльвиры На-
биуллиной, в целом Банк 
России и все его отделения 
в регионах продолжают вы-
полнять все  свои функции 
в полном объеме, но объёмы 
дистанционных банковских 
услуг в электронном форма-
те заметно возросли.

СОВЕТЫ 
ГЛАВНОГО 
БАНКИРА

В Калуге появится школа медиаграмотности «Про контент»
Школу медиаграмотности «Про контент» открывает в регионе Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания», которая одержала 
победу в конкурсе на получение субсидии из Фонда президентских грантов.

Молодые люди в возрасте 14-18 лет смогут пройти бесплатное обучение и получат сертификат, под-
тверждающий их знания. Школа набирает группы для обучения подростков по следующим модулям: те-
лежурналистика и радиожурналистика, фотожурналистика, печатная журналистика, интернет-журнали-
стика и правовая сторона медиа. 

Цель - повышение уровня медиаграмотности (профессионального мастерства и практических навы-
ков) детей путем изучения, создания и популяризации медиапродукта о культуре, людях и жизни родно-
го края.

Партнерами школы являются телерадиокомпания «Ника», популярные печатные издания, лучшие 
журналисты и фотографы области.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией первая группа начнет обучение 20 апреля в 
дистанционном формате. Ближе к завершению обучения, которое продлится порядка девяти месяцев, 
будет проведен городской конкурс юных дарований «Медиа.Дети» по номинациям «Сюжет и фотогра-
фия», «Мой видеоблог для всех», «События моими глазами».

Желающие начать обучение в школе могут подать заявку через сайт mediakaluga.ru или через группу 
в ВКонтакте.

По информации пресс-службы правительства области.

ФИНАНСЫ

Меры, предпринимаемые 
Банком России 

Как отметила Эльвира 
Набиуллина ещё на сво-
ей первой онлайн-пресс-
конференции, «ситуация 
по пандемии коронавируса в 
стране меняется очень бы-
стро. Банк России в этих 
условиях оперативно при-
нимает меры по  поддерж-
ке заемщиков, сохранению 
кредитования и  поддержа-
нию стабильного функцио-
нирования финансового сек-
тора. Задача Банка России 
в  этих условиях состоит 
в  том, чтобы постараться 
сдержать негативные эф-
фекты для  людей и  бизнеса: 
дать возможности экономи-
ке как  можно быстрее по-
сле снятия ограничений вер-
нуться в  нормальное русло, 
а людям — пережить эту си-
туацию с минимальными по-
терями, а также иметь воз-

Об услугах Росреестра  
в электронном виде

Управлением Росреестра по Калужской области проведена 
телефонная консультация в режиме «горячая линия» на тему 
«Оказание услуг Росреестра в электронном виде».

На вопросы граждан отвечала начальник отдела государ-
ственной регистрации недвижимости, регистрации недвижи-
мости в электронном виде Управления Росреестра по Калуж-
ской области Татьяна КОЗАЧЕНКО.

Она подчеркнула, что «на сегодняшний день тема предо-
ставления услуг Росреестра в электронном виде является 
наиболее актуальной и приоритетной, особенно, в связи  
с возникшей ситуацией в стране. Калужане заинтересова-
ны, не откладывая и не выходя из дома, оперативно полу-
чать информацию об объектах недвижимости и регистри-
ровать сделки с недвижимостью. Росреестр предоставля-
ет такую возможность гражданам».

• Больше всего жителей региона интересуют вопросы 
подачи документов для осуществления государственного ка-
дастрового учета и государственной регистрации прав.

Для этого потребуется заполнить заявление по предложен-
ной форме и прикрепить все необходимые документы для 
государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав в электронном виде, воспользовавшись 
порталом Росреестра www.rosreestr.ru или порталом государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Обязательным условием для представления заявления 
и документов в электронной форме является наличие Уси-
ленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и 
оформление в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ. 

После подачи заявления необходимо оплатить государ-
ственную пошлину, в электронной форме размер оплаты для 
физических лиц сокращается на 30%.

• Немаловажным для заявителей является подтверж-
дение зарегистрированного права собственности в электрон-
ном виде.

Единственным документом, подтверждающим зарегистри-
рованное право собственности, является выписка из ЕГРН. 
После проведения государственной регистрации в электрон-
ном виде выписка направляется на электронную почту заяви-
теля. 

• В электронном виде особо востребованы калужана-
ми услуги Росреестра по предоставлению сведений из Едино-
го государственного реестра недвижимости.

Для направления запроса на общедоступные сведения не-
обходимо заполнить форму, размещенную на портале Рос-
реестра или портале госуслуг, и произвести оплату за предо-
ставление информации. Обобщенные сведения о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости 
и копии правоустанавливающих документов уже относятся к 
сведениям ограниченного доступа и могут быть представле-
ны только собственникам, их законным представителям, по 
доверенности или наследникам, также правоохранительным 
органам, судам.

Любой заявитель может бесплатно узнать общедоступные 
сведения из ЕГРН с помощью сервисов Росреестра:

• Сервис «Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online: https://rosreestr.ru/wps/
portal/online_request.
• Сервис «Публичная кадастровая карта»:  

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/66.08075299999886, 
100.05436299999829/3/@470200.

В случае возникновения трудностей при обращении с элек-
тронными сервисами и услугами Росреестра всегда можно 
обратиться за помощью в Ведомственный центр телефонного 
обслуживания по номеру круглосуточного бесплатного теле-
фона 8-800-100-34-34.

Управление рекомендует соблюдать следующую последо-
вательность действий при обращении в Росреестр в элек-
тронном виде:

Шаг 1 - зайти на портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru выбрать услуги Росреестра или портал Росрее-
стра www.rosreestr.ru.

Шаг 2 – на сайте Росреестра в разделе «Электронные ус-
луги и сервисы» выбрать необходимую услугу («Кадастровый 
учет и регистрация прав (единая процедура)», «Государствен-
ный кадастровый учет» либо «Государственная регистрация 
прав»).

Шаг 3 – руководствуясь инструкцией сайта, заполнить фор-
му заявления.

Шаг 4 - загрузить файлы электронных документов или 
электронных образов документов, прилагаемых к заявлению, 
в паре с файлами ЭЦП.

Шаг 5 - проверить введенные данные.
Шаг 6 - подписать заявление ЭЦП.
Шаг 7 - получить сформированный номер заявления и со-

хранить его для дальнейшего отслеживания статуса.
Шаг 8 - получить на указанный вами в заявлении адрес 

электронной почты уведомление с кодом платежа для оплаты 
государственной пошлины.

Шаг 9 - пройти по ссылке, указанной в уведомлении, и 
сформировать квитанцию.

Шаг 10 - оплатить госпошлину удобным для вас способом.
Шаг 11 – получить выписку из ЕГРН на указанный вами 

в заявлении адрес электронной почты в виде ссылки или в 
форме электронного документа.

 Управление Росреестра по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Люди с ограничениями по здоровью получили возможность  
пользоваться библиотечными услугами онлайн 

В это непростое время, когда ситуация с коронавиру-
сом остается тяжелой, своих читателей поддерживает 
областная библиотека для слепых им. Н. Островского.

Как рассказала директор библиотеки Мария КОНО-
ВАЛОВА, коллектив этого учреждения культуры по-
следние две недели находится дома, но все сотрудни-
ки работают дистанционно, оставаясь на связи прак-
тически 24 часа в сутки. Эта связь не прекращается в 
первую очередь с читателями. 

- Начали мы с телефонных звонков. У меня, к при-
меру, как и у остальных сотрудников, бывает по 60 
– 80 звонков в день. Мы в курсе того, как и чем жи-
вут люди, знаем не только их интересы, но и каран-
тинный режим, который, к слову, никто за это вре-
мя не нарушил. Все имеют одно желание: как можно 
быстрее собраться вместе в стенах библиотеки на 
наши мероприятия, - отметила Мария Павловна.

Также она подчеркнула, что активно ведется работа 
в социальных сетях и на библиотечном сайте. В пер-
вую очередь размещается информация, которая каса-
ется электронной литературы. За это отвечает специ-
алист-программист, ежедневно он бывает на связи с 
читателями, выдает им электронные книги. Кроме того, 
есть сотрудник, отвечающий за информацию в соцсе-
тях. Именно оттуда желающие могут узнать, как живет 
библиотека или какую, к примеру, детскую книгу взять 
почитать, какие концерты проходят в областной фи-

лармонии, какие спектакли дает Калужский драматиче-
ский театр, Большой театр или Мариинка. Афиша по-
стоянно обновляется.

- В этом году исполняется 65 лет с того момен-
та, как открылась библиотека для слепых, и более 

20 лет мы работаем с инвалидами разных катего-
рий. Это не только полностью незрячие люди, но 
и слабовидящие, и те, у кого есть сопутствующие 
заболевания, а также люди с потерей слуха, тяже-
лой патологией ДЦП, - рассказывает Коновалова. – 
Сегодня, в период карантина и всеобщей изоляции, 
в библиотеке активно используются технические 
средства. Когда мы работали в обычном режиме, 
даже не осознавали всю мощь современных инфор-
мационных технологий. Только сейчас поняли, какая 
это поддержка для людей-инвалидов – использование 
тифлотехнических средств, компьютерных техноло-
гий для того, чтобы человек продолжал развиваться, 
жить активной жизнью – общаться, читать, смо-
треть интересные программы, концерты, спектакли 
и фильмы. 

На данный момент в нашей области проживают около 
90 тысяч инвалидов. В специализированной библиотеке 
им. Н. Островского созданы все условия для их само-
реализации. Читатели занимаются творчеством, рукоде-
лием, пишут стихи и рассказы. Так, инвалид I группы по 
зрению Анна Сюзюмова совсем недавно написала жиз-
неутверждающее стихотворение о коронавирусе, борь-
бе с ним и преодолении этой напасти сообща.  

Татьяна САВКИНА.
Фото автора из архива «Вести».

Александр ПЕТРОВ

Калужанка 25 лет 
живёт благодаря 
«искусственной 
почке»

изнь меняется. В той 
же медицине, которая 
сейчас держит суро-
вый экзамен в битве 

с коронавирусом, каждый день 
одерживаются маленькие и 
большие победы людьми, де-
лающими порой невозможное, 
чтобы продлить самое дорогое, 
что есть у человека, - жизнь. Ими 
невольно восхищаешься. 

Закономерность
Вот пример, который по праву мо-

жет быть занесен в анналы мировой 
медицины. Калужанка Светлана 
САВИНА имеет полное право отме-
тить свой 25-летний юбилей жизни с 
помощью аппарата «Искусственная 
почка». Раньше ее диагноз – хрони-
ческая почечная недостаточность - 
звучал как приговор. Это означало 
быстрое угасание человеческого ор-
ганизма. От этой болезни, как и от 
рака, не застрахован никто. Вспом-
ните того же Юрия Андропова. 

В случае со Светланой интересно не 
только то, что она — боец. Прекрас-
ная женщина не сдалась, не уступи-
ла болезни, а уже четверть века по-
казывает, как надо биться за жизнь. 
Но интересно и то, что современная 
медицина может уверенно обеспечи-
вать нормальную жизнь людям при 
таком тяжелейшем заболевании, как 
почечная недостаточность.

Диализные центры в Калуге по-
явились не так уж давно. Поначалу 
нашей героине приходилось трижды 
в неделю ездить на процедуры из 
Калуги в Москву. Подумайте только: 
три раза каждую неделю по четыре 
часа в московской клинике она про-
ходила эту процедуру. А ведь у нее 
на руках семья, дети, для которых 
она не только мама, но и жизнен-
ный пример.

Потом появилось отделение гемо-
диализа в областной больнице в Ан-
ненках. Понемногу становилось лег-
че, ведь поездки в столицу так выма-
тывали, а Анненки — совсем рядом.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

И вот через каких-нибудь 20 лет 
диализ стал доступной и вполне про-
стой процедурой. Сейчас в Калуге ра-
ботают еще два специализированных 
диализных центра – отечественный 
«Нефрос» и немецкий «Фрезениус Не-
фрокеа». В них проходят постоянное 
лечение множество больных со всей 
области. Оно для пациентов абсолют-
но бесплатное, по полису обязатель-
ного медицинского страхования. 

Кстати, не так давно «Нефрос» от-
крыл свой полноценный филиал в 
Обнинске. Это уже четвертое отде-
ление гемодиализа в нашей области.

Простое сложное
Процедура гемодиализа, кажущая-

ся уже такой простой, на самом деле 
- сложнейшая высокотехнологичная 
операция. Врачи и медсестры, вы-
полняющие ее, — высококлассные 
специалисты, которых в стране на-
перечет. Недаром за ними гоняют-
ся ведущие хирургические центры. 

Патриарх гемодиализа в нашей об-
ласти - врач Владимир Кузнецов.Его 
молодые коллеги Сергей Колядюк, 
Екатерина Сундукова, Ирина Машко-
ва, Светлана Афонина, медицинские 
сестры Тамара Сорокина, Зульфия 
Багамадаева, Надежда Галченкова, 
Кристина Главацкая, Ирина Дегтя-

рева, Анжела Кучкарова и их колле-
ги отдают столько тепла своей души, 
столько сердца людям, попавшим в 
нелегкий жизненный переплет, что 
больные, которых здесь подчеркну-
то называют пациентами, буквально 
получают второе дыхание. И это не 
просто слова, а реальный шанс лю-
дям жить, любить, работать, творить 
и просто быть счастливыми.

Одна из них — Светлана Савина. 
Люди не очень любят говорить о 
своих болячках, вот и Светлана все 

больше говорит о своих детях, се-
мейных радостях, заботах. Жизнь, 
которую она знает, подарил ей чу-
десный аппарат — изобретение ме-
дицинской мысли. И таких, как она, 
десятки тысяч, могущих дышать и 
жить. В том же «Нефросе» есть па-
циенты, догоняющие по сроку лече-
ния нашу героиню. Но она, безуслов-
но, первая. И мы желаем ей долгих 
лет жизни. А уж медики обязатель-
но помогут. 

Фото Сергея КРОТОВА.
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О соблюдении прав человека в Калужской области
Вышел в свет ежегодный доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калужской области и о деятельности Упол-

номоченного по правам человека в Калужской области в 2019 году». 
В издании содержатся оценка ситуации с соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Калужской области, информация о 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2019 году, а также рекомендации по устранению имеющихся 
нарушений прав и свобод человека и гражданина в Калужской области. 

Доклад размещен на сайте Уполномоченного по правам человека в Калужской области: http://www.ombudsman.kaluga.ru в разделе 
«Библиотека».

ФНС России по поручениям Президента и Правительства Российской Федерации реализовала меры под-
держки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы рас-

пространения коронавирусной инфекции 
1. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОВЕРОК
До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает  назначение выездных налоговых проверок. Откладываются проверки пользователей 

онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов 
деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса. 

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, 
а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будет осуществляться без непосредственного 
контакта с налогоплательщиками - по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, по почте.

2. ПЕРЕНОС СРОКОВ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ
Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года. Это связано 

с тем, что 30 марта совпадает с нерабочим днем, установленным Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206.  
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ МЕР ВЗЫСКАНИЯ
Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года:
• для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
• для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок;
• для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии. 
• иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

для оказания первоочередной адресной поддержки. Перечень таких отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению 
устойчивости развития российской экономики

Для субъектов МСП также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам для обеспечения взыскания 
задолженности.

Указанные меры Налоговая служба применит самостоятельно. Налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать заявления.
Списки компаний и коды основного вида экономической деятельности для предоставления отсрочки взыскания Налоговой службе 

предоставляют уполномоченные министерства и ведомства. Со списками организаций и с ответами на актуальные вопросы налогопла-
тельщиков можно ознакомиться в специальной рубрике раздела «Задолженность» на сайте ФНС России.

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут. Суммы задолженности, 
которые взысканы до этой даты относятся к периодам 2019 года.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с поручениями Президента и Правительства 
Российской Федерации, направленными на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, которые 
работают в пострадавших отраслях.

4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ И ОТСРОЧКА БАНКРОТСТВА
Во исполнение поручения Правительства ФНС России с 16 марта полностью приостановила подачу заявлений о банкротстве до реа-

лизации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о введении моратория на банкротство.
5. ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, за-

нятых в указанных сферах по основному виду деятельности, приняты следующие меры первоочередной адресной поддержки:
Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ:
• на шесть месяцев для компаний и ИП, включенных в реестр МСП
• на три месяца для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП
Переносятся сроки уплаты страховых взносов для организаций по перечню основных видов экономической деятельности:
• на шесть месяцев для микропредприятий.
Перечень отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики
Оперативно получить более подробную информацию можно в территориальном налоговом органе по месту учета, а также по теле-

фону горячей линии ФНС России 8-800-222-22-22. Все заявления и обращения по данным вопросам будут рассмотрены в кратчайшие 
сроки в приоритетном порядке.

Нужны как воздух:  
какие сайты вошли 
в перечень социально значимых 

«ВКонтакте», «Одноклассники», сайты российских инфор-
магентств, государственные сервисы и многие другие интер-
нет-ресурсы стали доступнее для отечественного пользовате-
ля. 7 апреля 2020 года Минкомсвязи опубликовал приказ об 
утверждении перечня онлайн-ресурсов, бесплатный доступ к 
которым можно получить с помощью домашнего интернета. 
Рассказываем, какие сайты вошли в этот перечень.  

В список Минкомсвязи вошел 391 социально значимый ин-
формационный ресурс. Обеспечение бесплатного доступа к 
российским онлайн-ресурсам касается только домашнего ин-
тернета, а не мобильного, отмечают в Минкомсвязи.

Вошедшие в список ресурсы разделены на группы: госор-
ганы и сервисы, соцсети и сообщества, мессенджеры и сер-
висы для обмена электронной почтой, облачные сервисы, 
онлайн-медиа, поисковики, сервисы по образованию, науке, 
культуре и искусству, сайты для поиска работы, сервисы до-
ставки, агрегаторы и маркетплейсы, а также социальные и 
волонтерские сервисы. Востребованность информационных 
ресурсов, вошедших в перечень, определялась на основе 
общедоступных данных об их посещаемости, уточнили в ми-
нистерстве. В случае необходимости этот список может из-
меняться.

Операторам рекомендовано предоставлять абонентам бес-
платный доступ к ресурсам в случае исчерпания средств на 
счету через сайт или мобильное приложение. Эксперимент 
по предоставлению бесплатного доступа к социально значи-
мым интернет-ресурсам продлится до 1 июля 2020 года. Че-
рез месяц после публикации приказа Минкомсвязи большин-
ство сервисов должны представить отдельные, бесплатные 
версии сайтов.

7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован до-
мен — .Ru — и внесен в международную базу данных на-
циональных доменов. Спустя четверть века интернетом в 
России пользуется почти 100 млн россиян старше 12 лет. 
Численность активных пользователей интернета в послед-
ние годы пополняется за счет людей старшего возраста. По 
оценкам Росстата, уже более половины россиян старше 55 
лет пользуется интернетом. Более 57% из них общаются в 
соцсетях, 49% ищут информацию по теме здоровья, а 46% 
используют мессенджеры для звонков и видеосвязи. Также, 
почти половина пользователей старше 55 лет анализируют 
в интернете данные о товарах и услугах. Около 10% делают 
покупки онлайн и пользуются услугами. Более четверти рос-
сиян старше 55 лет активно пользуются возможностями он-
лайн-доступа к порталу «Госуслуги».

Время доказало правильность решения о внедрении циф-
ровых технологий в процесс переписи населения, отметил 
заместитель руководителя Росстата Павел СМЕЛОВ. «Но-
вый цифровой формат перевернет представление о пере-
писи – теперь не обязательно лично общаться с перепис-
чиком, а электронные переписные листы на портале «Го-
суслуги» можно заполнить самостоятельно в любое удоб-
ное время», - подчеркнул он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 2 
апреля Росстат выступил с инициативой перенести его на 
2021 год. Благодаря переносу срока проведения будущей пе-
реписи будет обеспечена дополнительная безопасность рос-
сиян, считают в Росстате.  

Всероссийская перепись населения пройдет с применени-
ем цифровых технологий. Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

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 преступлениях и происшествиях в 

войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и в военном следственном 

управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные (адрес 
http://gvsu. gov. ru).

Утверждён 
временный 
порядок признания 
гражданина 
безработным

Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 8 
апреля 2020 года № 460 утверж-
ден временный порядок призна-
ния гражданина безработным. Он 
определяет возможность гражда-
нина дистанционно через портал 
«Работа в России» встать на учет в 
качестве безработного и оформить 
пособие по безработице.

Для получения услуги по содей-
ствию в поиске подходящей рабо-
ты в электронном виде необходимо 
зарегистрироваться в личном кабинете на портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru/) с ис-
пользованием подтвержденной учетной записи Госуслуги (ЕСИА).

Заявление через портал «Работа в России» может быть подано независимо от места жительства 
в Российской Федерации. Признание гражданина безработным и начисление пособия по безрабо-
тице осуществляется центрами занятости населения непосредственно по месту его жительства.

Решение о признании безработным будет принято в 10-дневный срок в соответствии с времен-
ным порядком.

С подробной инструкцией по оформлению государственной услуги содействия гражданам в по-
иске подходящей работы можно ознакомиться по ссылке:

https://trudvsem.ru/information/pages/service_instruction_seeker
   Пресс-служба правительства области.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

ОФИЦИАЛЬНО
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, 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 «Организатор 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 15.04.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 08.05.2020 г.
Определение участников: 12.05.2020 г. 
Торги: 11:00 13.05.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №44/20): Жилой дом общей площадью 63,0 кв.м, к/н 40:13:031106:2173 и земельный участок: категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую индивидуальную застройку, общей площадью 660 
кв.м, к/н 40:13:031106:12, расположенные по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, ул. Мирная, 
д. 8. Начальная цена - 1 291 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава Малоярославецкого РОСП 
УФССП России по Калужской области от 28.01.2020 г. в отношении должника Жуковой Л.В. Обременения: арест, ипотека, со-
вместная собственность. Зарегистрированных лиц нет. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4843) 12-32-53, Малкова Е.В.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru (далее ЭТП). Предложение по цене 
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с 
регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного 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 «СБЕРБАНК 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, опреде-
ленный на ЭТП) по продаже 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 заре-
гистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации 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. документами 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 нотариально 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 07.08.2001 г. Если 
заявка подается представителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы 
подаются в виде сканобразов 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 высокую цену, с которым в день торгов подписыва-
ется 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 Межрегио-
нального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 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 Получатель: 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. С победителем торгов незалогового движи-
мого/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 
законодательством 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. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, 
и претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество 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. Документация в отношении реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества «Калужский хлебокомбинат» настоящим уведомляет вас о проведении 

06 мая 2020 г. годового собрания акционеров общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Собрание состоится по адресу: г.Калуга,  ул.К.либкнехта, 25, административный корпус хлебокомбината.
Начало собрания - в 15-30.
Начало регистрации - в 15-00.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 248016, г. Калуга, ул.К.Либкнехта, 25. Срок, в 

который должны быть получены обществом заполненные бюллетени, - до 03.05.20 г. Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.

Повестка дня годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
2. Утверждение аудитора общества на 2020 г.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. О предоставлении полномочий на подписание документов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных  

«реестра акционеров общества» по состоянию на 13 апреля 2020 г. на 18 часов.
Акционеры - физические лица для регистрации должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров - должны, кроме 

этого, иметь доверенность, заверенную в порядке установленном законодательством РФ. Представители акционеров-юридических 
лиц для регистрации должны иметь при себе паспорт и документ, удостоверяющий их право на участие в собрании акционеров, 
оформленный в соответствии с законодательством РФ. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов 
и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров в помещении пешеходной проходной хлебокомбината 
(г.Калуга, ул. К.Либкнехта, 25, начиная с 17 апреля 2020 с 8-30 до 17 часов (кроме выходных дней.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания 
акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Справки по телефону 72-22-12.
Совет директоров.

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» заказчик про-
екта межевания земельных участков и кадастровый инженер Дыброва Ирина Викторовна извещают участников общей долевой 
собственности колхоза «Красная заря» Ульяновского района Калужской области о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных долей в праве (земельных долей) из земельного участка с 
кадастровым номером 40:21:000000:20. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является администрация муниципального района 
«Ульяновский район» (исполнительно-распорядительного органа) (ИНН: 4019001728, ОГРН: 1024000670682) в лице главы 
администрации муниципального района «Ульяновский район»  Анисимова Александра Ивановича действующего на основании 
устава и решения районного собрания от 13.11.2015 г. №86, почтовый адрес: 249750, Калужская область, Ульяновский район, 
с.Ульяново, ул.Большая Советская, д.93, тел. 8(48443) 2-11-95. 2-19-67. 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Дыбровой Ириной Викторовной, номер квали-
фикационного аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, почтовый адрес: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326. тел. 
8-953-310-64-55, электронный адрес: medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская область, Ульяновский район, колхоз «Красная  заря», кадастровый 
номер 40:21:000000:20. 

С проектом межевания земельных участков можно озна¬комиться со дня опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы» тел. 8-953-
310-64-55, 8-(4842) 50-68-13, а также дистанционно посредствам информационно-коммуникационной сети интернет, при сообщении 
электронного адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков от заинтересованных лиц принимаются со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 
8-4842 79-57-60). 

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном  земельном участке с кадастровым номером 40:21:000000:20. Согласование проекта межевания 
земельных участков производится в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Решение координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной 
власти по Калужской области от 6 апреля 2020 года

По вопросу «О состоянии экологической обстановки в Калужской 
области, возникающих угрозах и мерах по их нейтрализации (в рамках 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444))»:

1. Информацию Антохиной Варвары Анатольевны – министра природ-
ных ресурсов и экологии Калужской области, Глумова Ивана Федоровича 
– заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области:
2.1.1. Совместно с органами исполнительной власти Калужской области 

и территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти в Калужской области продолжить проведение мероприятий по 
систематизации оценки воздействия негативных факторов окружающей 
среды. Срок – постоянно.

2.1.2. В целях укрепления потенциала охраны здоровья и благополу-
чия населения обеспечить неукоснительное исполнение национального 
проекта «Экология» в Калужской области. 

2.1.3. Обеспечить продолжение работы по приведению гидротехниче-
ских сооружений к безопасному уровню, предотвращению негативного 
воздействия на подземные воды в части проведения ликвидационного 
тампонажа бесхозных скважин и ведения мониторинга геологической 
среды, а также поисково-оценочных работ в целях формирования при-
роста запасов подземных вод для удовлетворения потребности населения 
Калужской области.

2.1.4. Обеспечить функционирование и расширение территориаль-
ной системы наблюдения за состоянием окружающей среды в целях 
формирования благоприятной окружающей среды и условий безопас-
ности жизнедеятельности и здоровья населения Калужской области. 
Срок – постоянно.

2.1.5. Продолжить проведение мероприятий по инвентаризации объ-
емов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Калужской 
области. Срок – постоянно.

2.1.6. Обеспечить выполнение показателей регионального про-
екта «Сохранение лесов» в части обеспечения баланса выбытия и 
воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году, готовность 
сил и средств пожаротушения к пожароопасному сезону 2020 года, 
организацию своевременного обнаружения, локализации и ликвидации 
лесных пожаров.

2.1.7. Продолжить мероприятия, направленные на реформирование 
контрольно-надзорной деятельности, обеспечить устранение не менее 
90 % выявленных нарушений природоохранного законодательства.

2.1.8. Реализовать сопровождение общественных инициатив в сфере 
охраны окружающей среды, конкурсных и творческих работ экологической 
направленности, продолжить практику взаимодействия с хозяйствующими 
субъектами, а также общественными организациями и объединениями 
природоохранной направленности по реализации наиболее перспектив-
ных природоохранных мероприятий на территории Калужской области. 
Срок – постоянно.

2.1.9. Совместно с министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской области обеспечить продвижение 
мероприятий, направленных на внедрение современных технологий 
в сфере обращения с отходами производства и потребления. Срок 
– постоянно.

2.1.10. При согласовании и утверждении проектов на разработку 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых пред-
усматривать первоочередное проведение технической рекультивации 
нарушаемых земель на каждом этапе разработки месторождений с целью 
исключения несанкционированного размещения отходов на нарушенных 
землях. Срок – постоянно.

2.2. Управлению по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области организовать и провести историко-культурную экспертизу 
памятника «Ансамбль бывшего Верхне-Вырковского доменного завода», 
разработать план мероприятий («дорожную карту») по осуществлению 
противоаварийных, ремонтно-восстановительных работ в случае при-
знания данного гидротехнического сооружения объектом культурного 
наследия. Срок - до 01.07.2020.

2.3. Государственному предприятию Калужской области «Калужский 
региональный экологический оператор»:

2.3.1. Привести деятельность в области обращения с отходами при экс-
плуатации объектов размещения отходов, расположенных в Козельском 
и Боровском районах Калужской области, в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.3.2. Продолжить работу по выявлению юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, не заключивших договоры по обращению 
с отходами с региональным оператором, с целью недопущения возник-
новения несанкционированных свалок отходов.

2.3.3. Совместно с органами местного самоуправления Калужской 
области активизировать работу по выявлению и ликвидации мест не-
санкционированного размещения отходов.

2.4. Органам местного самоуправления Калужской области усилить 
контроль за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, получившими разрешение на строительство заглубленных объектов, 
с целью недопущения несанкционированного размещения отходов, в том 
числе опасных. Срок – постоянно.

2.5. Администрации муниципального района «Город Людиново и Люди-
новский район», как собственнику гидротехнических сооружений Людинов-
ского водохранилища (далее - ГТС), в целях получения положительного 
заключения государственной экспертизы доработать проектно-сметную 
документацию на реконструкцию ГТС и (или) переработать документацию 
на капитальный ремонт ГТС с включением в проектную документацию 
разработки декларации безопасности ГТС. Срок – до 01.07.2020.

По вопросу «О мерах по обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности в период подготовки и проведения на 
территории Калужской области мероприятий, посвященных 
празднованию Праздника Весны и Труда и 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том 
числе об антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей»:

1. Информацию Быкадорова Василия Алексеевича – заместителя 
Губернатора Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича 
– начальника Главного управления МЧС России по Калужской области, 
Полиданова Валерия Васильевича - заместителя начальника полиции (по 
охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Калужской области, Лахаева Андрея Ва-
сильевича – первого заместителя начальника Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Калужской области: 

2.1.1. Организовать взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления Калужской области по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении 
праздничных мероприятий. Срок до 25.04.2020.

2.1.2. В целях недопущения совершения террористических актов про-
вести отработку мест проведения массовых мероприятий и прилегающих 
к ним территорий, в том числе с применением специально обученных 
служебных собак и технических средств, на предмет выявления взрыв-
ных устройств и взрывчатых веществ. После проведения проверочных 
мероприятий мест проведения массовых мероприятий и прилегающих 
к ним территорий взять их под контроль. Срок - накануне проведения 
мероприятий. 

2.2. Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Калужской области:

2.2.1. Обеспечить выделение личного состава для участия в обеспече-
нии правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и 
проведения на территории Калужской области мероприятий, посвященных 
празднованию Праздника Весны и Труда и 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Срок – до 10.05.2020. 

2.2.2. Содержать в постоянной готовности резервы личного состава 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Калужской области. Срок – до 10.05.2020.

2.2.3. Организовать круглосуточное дежурство инженерно-технических 
групп ОМОН Управления Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Калужской области. Срок – до 10.05.2020.

2.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов 
Калужской области:

2.3.1. В целях обеспечения антитеррористической безопасности, организа-
ции пропускного режима предусмотреть ограждение территорий проведения 
массовых мероприятий, создание зон безопасности. Срок – до 25.04.2020.

2.3.2. Совместно с районными подразделениями Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, 
Калужским отдельским казачьим обществом войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье войско» проработать вопрос привлечения к 
охране общественного порядка при проведении праздничных меропри-
ятий членов народных дружин, казачьих обществ. Срок – до 25.04.2020.

2.3.3. Организовать в период с 1 по 12 мая 2020 года круглосуточную 
охрану монументов воинской славы, памятников, мест захоронений воинов 
Великой Отечественной войны с привлечением для этих целей частных 
охранных организаций, общественных объединений правоохранительной 
направленности. Срок – до 12.05.2020. 

2.3.4. Совместно с районными подразделениями Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области 
и Главного управления МЧС России по Калужской области определить 
места проведения праздничных фейерверков. Срок – до 25.04.2020.

2.3.5. Организовать в праздничный период дежурство работников ад-
министраций муниципальных образований в местах массовых гуляний на-
селения и проведения фейерверков до их окончания. Срок – до 12.05.2020.

2.3.6. Провести совещания по вопросу организации праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Праздника Весны и Труда и 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
 Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской 

области В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор по Калужской области 

аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

И.Ф. КНЯЗЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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ПАМЯТЬ

ЭКОНОМИКА

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

На днях глава региона Вла-
дислав Шапша посетил фи-
лиал АО «Л’Ореаль», нахо-
дящийся в индустриальном 
парке «Ворсино», и встре-
тился с генеральным секре-
тарём L’Oreal в России Жор-
жем Шишмановым, который 
представил новый для ком-
пании продукт, созданный 
для борьбы с коронавиру-
сом, – антисептический гель 
для рук. Как пояснил Жорж 
Шишманов, кроме удовлет-

ворения спроса на востре-
бованное средство перепро-
филирование производства 
будет способствовать повы-
шению устойчивости эконо-
мического положения пред-
приятия. 

Идя навстречу этой ини-
циативе, Владислав Шапша 
оказал поддержку в уско-
ренном получении необхо-
димых документов. Руко-
водителю области удалось 
в кратчайшие сроки добить-
ся выдачи компании серти-
фиката для запуска произ-

водства дезинфицирующих 
средств.

Новый косметический 
продукт является полностью 
безопасным для кожи и со-
держит 70% этилового спир-
та. По словам руководства 
предприятия, весь произ-
водимый антисептический 
гель будет реализовывать-
ся внутри нашей области. В 
настоящее время объем про-
изводства составляет 30 000 
штук в месяц.

Осмотрев линии, выпу-
скающие новую продукцию, 

Владислав Шапша пообщал-
ся с сотрудниками предпри-
ятия. Он поблагодарил их 
за помощь в сохранении 
здоровья многим тысячам 
земляков. 

- Очень важно, что ком-
пания «Л’Ореаль» смогла 
быстро перестроить свою 
работу и, с одной сторо-
ны, производить столь не-
обходимый сейчас продукт, 
с другой – сохранить рабо-
чие места, - подчеркнул 
на  встрече  Владислав 
ШАПША. 

НОВЫЙ 
ПОДХОД  
К КОСМЕТИКЕ

Социальная ответственность бизне-
са – хороший индикатор и неотъемле-
мый элемент здорового общества. На 

примере компании «Л’Ореаль» мы можем 
видеть, как сложная ситуация с пандемией 
укрепляет готовность людей помогать друг 
другу.

Владислав ШАПША.

«

Одну из первых крупных 
партий новой продукции 
для распространения ее по 
организациям, где требуют-
ся средства защиты, бизнес-
мены выделили бесплатно. 
Владислав Шапша поблаго-
дарил за это представителей 
компании, отметив, что для 
медицинских учреждений 
области эта помощь сейчас 
крайне важна. 

Подготовлено  
по материалам  

пресс-службы  
правительства области.

Помогите найти родственников!
22 июня в рамках объявленного в Рос-

сии Года Памяти и Славы в деревне На-
гово Старорусского района Новгородской 
области планируется провести встречу-
митинг родственников погибших здесь во-
инов.

Здесь, на полях сражений, на террито-
рии Наговского сельского поселения, по-
легло в свое время более полутора тысяч 
советских солдат и офицеров. В списках 
погибших есть и калужане. Здесь захо-
ронен лейтенант, командир взвода Иван 
Иванович КОРОЛЕВ (1909 года рождения, 
убит в бою 22 февраля 1942 года в де-
ревне Шишиморово Старорусского района 
Ленинградской области). Известно, что ра-
нее он проживал в Калуге, на улице Сте-
пана Разина, дом 28.

Второй калужанин, красноармеец Миха-
ил Петрович РОДИН, родился в 1922 году 
в деревне Акиньшино Перемышльского 
района, который в годы войны относился к 
Тульской области, погиб 21 февраля в бою 
за Шишиморово.

Организаторы встречи-митинга разыски-
вают и также просят откликнуться род-
ственников воинов, погибших на хуторе Ту-
бянском станицы Казанской Ростовской об-
ласти, уроженцев Калужской области:

БОГАЧЕВ Иван Михайлович, 1921 года 
рождения, Сухиничский район, Железнин-
ский сельский совет, мать – Богачева Аку-
лина Васильевна. Погиб 21 августа 1942;

ЛЕВОЧКИН Сергей Никитович, 1900 года 
рождения. Ульяновский район, с. Стари-
ца, жена – Левочкина Елизавета Фроловна. 
Погиб 21 августа 1942;

СЧАСТНЕВ Дмитрий Павлович, родил-
ся в Калуге в 1922 году. Жена – Счастнева 
Мария Дмитриевна, проживала: Калуга, ул. 
Детская Коммуна, дом 5. Погиб 7 августа 
1942 года;

ШЕСТАКОВ Илья Алексеевич, родился в 
1919 году в Кировском районе Калининской 
области, на фронт мог быть призван из Ка-
луги или одного из населенных пунктов об-
ласти. Отец – Шестаков Алексей Николае-
вич, Калининская область, Кировский рай-
он. Погиб 21 августа 1942 года.

Мероприятия, посвященные памяти бой-
цов, погибших летом 1942-го в так называ-
емом Миллеровском котле, предполагается 
провести 9 Мая следующего года.

Контакты для связи: 8(961)808-94-55; 
8(964)391-08-55; e-mail: dilyara-shakur@
yandex.ru. Диляра Шавкатовна Шаку-
рова.

Виктор БОЧЕНКОВ.

Аллея в честь воинов
В рамках Всероссийской акции «Сад Памяти» состоялась закладка сосно-

вой аллеи в поселке Середейский Сухиничского района. В связи с особой эпи-
демиологической ситуацией в мире акция проходила с минимальным количе-
ством участников, участие школьников было исключено, тем не менее меро-
приятие состоялось.

Несколько местных жителей и волонтеров, соблюдая меры предосторожно-
сти, высадили 37 молодых сосновых саженцев, которые украсили территорию 
возле стадиона поселка.

— Когда мы сажали деревья, вспомнились рассказы наших ветеранов о 
боях за деревню Гретня Сухиничского района... Мы каждый год отдыхаем на 
реке Жиздре у высоких израненных боями сосен. Каждый год поисковые от-

ряды вновь и вновь нахо-
дят здесь останки бой-
цов. Так пусть посажен-
ные нами сосны растут 
сильными и крепкими в 
честь воинов, освобож-
давших наш край! – отме-
тила руководитель мест-
ного отделения «Волон-
теров Победы», заведу-
ющая отделом по делам 
молодежи, физкультуры 
и спорта администра-
ции Сухиничского района 
Ольга ТЕРЕХИНА.

Юрий ХВОСТОВ.
Фото автора.
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