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Столицу региона 
обнесли иконой 
Калужской Божьей 
Матери
Андрей ГУСЕВ

бъезд с чудотворной 
иконой Божьей Матери 
«Калужская» и ковчегами 
с мощами святого пра-

ведного Лаврентия Калужского и 
преподобных Оптинских старцев 
по основным магистралям во-
круг областного центра состоял-
ся в воскресенье.
Он начался после Божественной 
литургии в Свято-Троицком ка-
федральном соборе и молебна во 
время распространения вредо-
носного поветрия. Его отслужил 
и возглавил крестный ход ми-
трополит Калужский и Боров-
ский Климент.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ПОД ЗАЩИТОЙ 
ЧУДОТВОРНОЙ

В области 
начинают работать 
системообразующие 
предприятия

Об этом на координационном сове-
щании руководителей органов госвла-
сти области и территориальных струк-
тур федеральных ведомств в понедель-
ник сообщил глава региона Владислав 
ШАПША:

- Мы приняли решение о запуске ряда 
предприятий, которые являются си-
стемообразующими и при этом соблю-
дают все меры, предписанные сани-
тарными службами по обеспечению 
безопасности на рабочих местах. Пе-
речень из 19 таких предприятий опу-
бликован. Он сформирован по решению 
правительства РФ. Дополнительно к 
этому принято решение областного 
правительства, расширяющее количе-
ство производств.

Заместитель губернатора – руководи-
тель министерства экономического раз-
вития Владимир ПОПОВ сообщил под-
робности принятого регионального по-
становления, вступающего в силу в по-
недельник.

- Нами определены сферы экономи-
ки, которые будут работать с 6 апре-
ля. Это машиностроение, металлургия, 
медицинская промышленность, хими-
ческая промышленность, электронная 
промышленность, автомобилестрое-
ние, производство строительных ма-
териалов. В постановлении указано, 
что юридические лица, осуществляю-
щие эти виды деятельности, при при-
нятии решения о ее возобновлении ис-
ходят из собственной оценки сложив-
шейся ситуации, а также своих возмож-
ностей и принимают все последствия 
от возникших коммерческих рисков. Са-
мое главное в этом постановлении – 
полное соблюдения предприятиями, на-
чинающими работу, санитарных норм. 
За этим будет обеспечен строгий кон-
троль соответствующих ведомств.

Владимир Попов также сообщил, что 
в дальнейшем ситуацию будут регуляр-
но мониторить и следующие решения 
принимать в зависимости от складыва-
ющейся санитарно-эпидемиологической 
обстановки.

Владислав Шапша в свою очередь объ-
яснил, что сфера торговли и услуг пока 
по-прежнему находится в самоизоляции.

- Это мера вынужденная, несмотря 
на то что у нас благополучная ситуа-
ция. Запрет на работу пока снят толь-
ко с части производственных предпри-
ятий, - подчеркнул глава региона.

Андрей ГУСЕВ.
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Безопасность движения: 
планы дорожников

Мероприятия в этой сфере в нынешнем году продолжат 
реализовываться на территории области в рамках реги-
онального проекта «Безопасность дорожного движения», 
входящего в национальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Более 2 420 погонных метров барьерных ограждений 
появится в Думиничском, Ферзиковском, Перемышльском, 
Дзержинском, Боровском, Куйбышевском, Кировском и Ко-
зельском районах. 

Более 300 погонных метров пешеходных ограждений  
будет обустроено на участках дорог в Хвастовичском, Ме-
дынском и Жуковском районах.

297 дорожных знаков с использованием алмазной плен-
ки с флуоресцентной окантовкой установят на автодоро-
гах Мосальского района.

56 дорожных знаков появятся для улучшения маршрут-
ного ориентирования на автомобильных дорогах Юхнов-
ского, Мосальского, Барятинского, Ферзиковского и Тарус-
ского районов.

Более 20 км автодорог общего пользования оборудуют 
новыми линиями искусственного электроосвещения.

Водоканал продолжит работать 
на Московской в Калуге

По информации горуправы, в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» на территории областного центра начинается заме-
на сетей водоснабжения на участке улицы Московской от 
улицы Суворова до улицы Баррикад.

Движение транспортных средств будет перекрыто по 
следующему графику:

- с 6 по 26 апреля на участке от ул. Суворова 
до ул. Чижевского,

- с 27 апреля по 6 мая на участке от ул. Чи-
жевского до ул. Пролетарской,

- с 7 по 17 мая на участке от ул. Пролетарской 
до ул. Баррикад,

- с 18 по 24 мая на участке от ул. Баррикад до 
ул. Баррикад (север).

Реконструкцию сетей ведет ГП «Калугаоблводоканал». 
В этом году специалистами уже заменено более 1200 ме-
тров наружной сети водопровода, в том числе 800 метров 
– на улице Московской. На ней к новой магистральной ли-
нии подключены все абоненты.

Всего в этом году облводоканалом в рамках нацпроекта 
будет проложено около 15 км сетей водоснабжения и во-
доотведения на семи улицах областного центра  - Салты-
кова-Щедрина, Московской, Энгельса, Горького, Луначар-
ского, Болдина и Советской. 

Андрей ГУСЕВ.

КОММУНИКАЦИИ

ЦИФРА

25 000
ЛИСТОВОК

выпустил областной центр
 медицинской профилактики 

для информирования 
населения региона 

о коронавирусе.

Э

Татьяна ПЕТРОВА

Здоровый образ 
жизни  — задача 
государственной 
важности

то уже не только 
личное дело каж-
дого, а составляю-
щая национальной 

безопасности. Государству 
нужны здоровые, работо-
способные люди, именно 
потому такой образ жизни 
должен войти в норму. 
И особенно это важно на 
фоне  складывающейся де-
мографической ситуации в 
стране и регионе.

Что мы можем сделать, что-
бы нация жила и была здоро-
вой? Во-первых, преодолевать 
вредные привычки, пагубно 
влияющие на наше здоровье. 
Во-вторых, хоть мало-мальски 
придерживаться того, что мы 
называем ЗОЖ. А это и здоро-
вое питание, и не сидячий, а 
подвижный образ жизни. 

Все это вселяет надежду на 
то, что продолжительность 
нашей жизни увеличится. 
Среди национальных целей 
развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года, 
определенных указом прези-
дента В. Путина от 7 мая 2018 
г., первыми названы как раз 
увеличение рождаемости и  
повышение ожидаемой про-
должительности жизни до 78 
лет, а к 2030 году — до 80 лет.

На федеральном уровне для 
достижения этих целей раз-
работан  проект «Укрепление 
общественного здоровья», ко-
торый вошел в состав нацио-
нального проекта «Демогра-
фия». У нас в  области разра-
ботана и действует региональ-
ная программа укрепления 
здоровья населения.

- Ее задача заключается в 
формировании системы моти-
вации граждан к здоровому об-
разу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных 
привычек. Основное направле-
ние программы – создание сре-
ды, способствующей ведению 
здорового образа жизни, - рас-
сказывает главный врач об-
ластного центра медицинской 
профилактики Андрей ШИ-
ШОВ. - В рамках ее реализа-
ции в  области в семи районах 
повышенного демографического 
риска разработаны, приняты 
и внедряются муниципальные 
программы сохранения обще-
ственного здоровья.

Мероприятия муниципаль-
ных программ, по словам Ан-
дрея Шишова, включают  дис-
пансеризацию, профосмотры, 
принятие мер по снижению 
смертности трудоспособного 
населения, борьбу с избыточ-
ным употреблением алкого-
ля, курением, а также с нера-
циональным питанием. Пла-
нируется, что участие в про-
граммах примут волонтеры и 
общественные организации.  

- Программам поддержания 
здоровья на рабочем месте до 
сих пор уделялось недостаточ-
но внимания. В нашем регионе 
в этом году  укрепление здоро-
вья на рабочем месте получило 
право на жизнь. Это оказалось 
выгодно как работникам, так 
и работодателям и обществу 
в целом за счет изменения по-
ведения и образа жизни ра-

7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В ПРИОРИТЕТЕ 
ЗОЖ

ботников (отказ от курения и 
алкоголя, правильное питание, 
физическая активность, борь-
ба со стрессом и т.  д.), - от-
мечает Андрей Шишов. - Эти 
программы рассматриваются 
всеми как  инвестиции в чело-
веческий капитал.

Организациям и предпри-
ятиям активно помогает в 
этом областной центр меди-
цинской профилактики.  При 
разработке корпоративных 
программ специалисты цен-
тра учитывали специфику ор-
ганизаций, учреждений, ведь 
факторы риска и характер-
ные заболевания для каждо-
го вида деятельности разные. 
Например, в управе Барятин-
ского района есть  програм-
ма, включающая широкий 
комплекс мер, направлен-
ных на здоровьесбережение 
сотрудников, профилактику 
неинфекционных заболева-
ний. Но центр профилактики 
готов для каждого коллекти-
ва сделать нечто уникальное, 
что не только будет способ-
ствовать сохранению и при-
умножению здоровья, но и 
сплотит коллектив и приве-
дет к повышению работоспо-
собности  и производитель-
ности труда.

Фото автора.

КСТАТИ

Областной центр медицин-
ской профилактики выпу-
стил листовки для тех, 
кто в период пандемии ко-
ронавируса соблюдает 
режим самоизоляции и 
находится дома. В них 
— как следить за своим 
здоровьем в домашних усло-
виях.
Также центром выпущен пла-
кат, рассказывающий, как 
правильно мыть и дезинфи-
цировать руки.
Листовки и плакаты будут 
распространены среди насе-
ления региона. 

КСТАТИ
Согласно разъяснениям Минтруда России, организации, 
осуществляющие деятельность в сфере дорожного хо-
зяйства, в том числе по строительству, эксплуатации 
дорог, мостов и тоннелей, отнесены к непрерывно дей-
ствующим. 
На прошлой неделе во время всероссийского совеща-
ния по реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», прошедшего 
в режиме видеоконференции и посвященного вопросам 
реализации мероприятий нацпроекта в условиях приня-
тых мер по борьбе с распространением новой корона-
вирусной инфекции, отмечалось, что в настоящее вре-
мя речи о приостановлении дорожных работ не идет. 
Следует создавать условия для эффективной работы 
в сложившейся ситуации, сохранения здоровья дорожни-
ков, вплоть до присутствия медицинских работников на 
местах производства работ. 

ЦИФРА

122
МОСТОВЫХ 

СООРУЖЕНИЯ
на территории области 

включено в перечень мо-
стовых сооружений, рас-
положенных на автомо-
бильных дорогах реги-
онального, межмуници-

пального и местного зна-
чения. Он направлен в 
Федеральное дорожное 
агентство региональным 
миндором с предложени-
ями по их реконструкции 
и капитальному ремонту. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании. 

Депутаты призывают 
жителей провести время 
самоизоляции с пользой 

а сегодняшний день проблема 
распространения коронавируса 
является для жителей одной из 
наиболее актуальных. В нашей 

области официально введён режим само-
изоляции, соответствующее постановление 
подписано главой региона. Принимаются 
все возможные меры по недопущению рас-
пространения инфекции.

Председатель регио-
нального парламента, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании 
Виктор БАБУРИН под-
черкнул, что улучшение 
эпидемиологической си-
туации в стране и регио-
не напрямую зависит от 
нашей с вами дисципли-
ны и ответственности, со-

блюдения правил и требований, которые выска-
зывают врачи, Роспотребнадзор. 

- Надо побыть дома, набраться терпения, за-
няться собой, семьей. Самоизоляция - это пре-
жде всего забота о людях, - добавил Виктор Сер-
геевич. 

Член фракции «Единая Россия» Татьяна 
ДРОЗДОВА предлагает во время самоизоля-

ции уделить больше вни-
мания своим детям. 

- Дети должны быть за-
няты делами, направлен-
ными на их обучение и раз-
витие. Родителям учащихся 
9-х и 11-х  классов не сле-
дует забывать и о важно-
сти подготовки к предсто-
ящим экзаменам. Ученики 
не должны пропускать дис-
танционные занятия, орга-

низованные в школах нашей области.
Всем родителям я бы порекомендовала со-

ставить домашнее расписание, в котором бу-
дут указаны полезные занятия для ребёнка по-
мимо учёбы. Находясь дома вместе с детьми 
также можно организовать совместный до-
суг, который сплотит семью, нужно лишь про-
явить немного фантазии и творчества. Всем 

желаю крепкого здоровья, - сказала Татьяна 
Николаевна.

Депутат Законодатель-
ного Собрания, член фрак-
ции «Единая Россия» Ана-
толий СОТНИКОВ под-
черкивает, что в сложив-
шейся ситуации не может 
не вызывать восхищение 
работа добровольцев – во-
лонтёров «Единой Рос-
сии», волонтёров-медиков 
и других. 

- То, что они делают, 
важно не только с точки зрения помощи пожи-
лым людям, но и с точки зрения развития куль-
туры добровольчества. Она была в нашей стране 
многие годы, в девяностые была во многом уте-
ряна и сегодня вновь возвращается. Это, на мой 
взгляд, очень позитивный момент, - сказал он.

- Сейчас как никогда важ-
но сплотиться и помогать 
друг другу. Эта мера введе-
на с целью заботы о людях, 
обеспечения безопасности 
и сохранения здоровья жи-
телей региона. Конечно, 
необходимо, чтобы граж-
дане были ответствен-
ны, соблюдали дисциплину, 
не нарушали ограничений, 
установленных ради их же 

блага, - уверена член фракции «Единая Россия» 
Елена ЛОШАКОВА. 

Анна ИВАНОВА.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Ребята  говорят, что боль-
шая часть обращений каса-
ется именно бытовых во-
просов. Как только поступа-
ет звонок, группа волонте-
ров тут же выезжает на по-
мощь. Но помимо этого на 
номер горячей линии звонят 
и те, кто хочет присоеди-
ниться к рядам доброволь-
ных помощников.

- Это правильно, что люди, 
особенно старшего поколе-
ния сделали выбор в пользу 
самоизоляции. И мы стара-
емся им помочь, обеспечив 
всем необходимым, тем са-
мым снизить  их риск зара-
жения коронавирусом, ведь 
люди старше 65 лет наиболее 

ПОМОГУТ ВОЛОНТЁРЫ
Добровольцы из регионального 
оперштаба спешат доставить 
продукты и медикаменты 
самоизолировавшимся
Ольга СЛАВИНА

олонтеры, работающие в штабе при обществен-
ной приемной «Единой России», круглосуточно 
принимают заявки на помощь. Кому-то нужно 
купить лекарства, продукты, ребята помогают 

ветеранам и пенсионерам выгулять собаку или выне-
сти мусор. В настоящее время в колл-центр поступило 
более 730 заявок.

подвержены этому заболева-
нию. В результате калужане 
находятся дома, избегают 
лишних контактов, при этом 
у них есть всё необходимое, - 
говорит Виталий ЮДКИН, 
исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» города Ка-
луги. 

Так, недавно волонтеры 
помогли Людмиле Петров-
не Шевкопляс, жительнице 
областного центра, вынести 
мусор. А Вере Ивановне Вол-
ковой ребята купили необхо-
димые продукты и лекарства 
по списку, переданному пен-
сионеркой, а также принесли 
питьевой воды.

- Помогать людям старше-
го поколения нужно всегда, а в 
такие моменты, как сегодня, 
когда они находятся в группе 
риска, – особенно. И нет ни-
чего зазорного в том, чтобы 
купить продукты, принести 
воды или вынести мусор, по-
могая бабушкам и дедушкам. 
Я закрыла уже несколько за-
явок и, надеюсь, смогу помочь 
еще многим, - отметила Ма-
рия ЕФИМОЧКИНА, заме-
ститель председателя регио-
нального отделения «Волон-
тёры Победы».

Не оставляют без внима-
ния людей старшего воз-
раста и в районах. Так, в 
Малоярославецком  райо-
не 26 марта открылся рай-
онный штаб волонтерского 
движения при «Единой Рос-
сии».  В настоящее время в 
районе зарегистрировано 
22 волонтёра, готовых ока-
зывать услуги по доставке 
продуктов питания и ле-
карств пожилым людям, 
проживающим в Малоярос-
лавце и в сельских населён-
ных пунктах района.  Для 

выезда на места волонте-
рам выделено два автомо-
биля от Центра социально-
го обслуживания.

Кстати,  «Единой России» 
удалось договориться с Ми-
нистерством науки и выс-
шего образования РФ, что 
тем студентам, кто работа-
ет волонтером, эта деятель-
ность будет засчитываться 
как практика.

   - Я думаю, что эта рабо-
та будет бесценной практи-
кой, которую они пройдут, 
помогая людям, находящимся 
в группе риска. Оказываемая 
сейчас ими помощь — это не 
акция, а очень ответствен-
ный напряженный каждод-
невный труд. А самое глав-
ное — эта помощь воспиты-
вает у них любовь, уважение 
и заботу к старшим. Все это 
необходимо будущим меди-
кам и психологам, — отме-
тила Наталья ЛОГАЧЕВА, 
руководитель региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева 
в Калужской области, депу-
тат Законодательного Со-
брания.

Фото  
Андрея СЕМЯНИЩЕВА.
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Ветераны предложили 
установить  
в бору памятник 
освободителям 
Калуги

ак сообщает 
пресс-служба 
городской 
управы Ка-

луги, городской совет 
ветеранов выступил с 
инициативой сооруже-
ния в Калужском бору 
памятника-мемориала, 
посвященного бой-
цам, освобождавшим 
Калугу в 1941 году. 

- В память об этих событиях го-
родской совет ветеранов предлага-
ет создать мемориальный комплекс 
в бору. Место надо определить до-
стойное и создать памятный ме-
мориал, где на стене могут быть 
выбиты фамилии бойцов, которые 
освобождали наш город с этого на-
правления, - говорит Евгений Янке-
левич. - Концепцию мемориала мы 
планируем обсуждать со специали-
стами - с заместителем городско-
го головы, главным архитектором 
города Калуги Алексеем Комовым, с 
комиссией по исторической памяти 
при губернаторе Калужской области 
и совместными усилиями создать 
настоящий памятник, который был 
бы священным местом для жителей 
Калуги и в первую очередь – для мо-
лодежи.

Инициативу городского совета 
ветеранов поддержали и другие 
общественные организации об-
ластного центра. Более того, она 
уже обретает конкретные очерта-
ния. Так, председатель исполкома 
Калужского областного отделения 
«Боевого братства» Алексей Гунько 
рассказал, что мемориал будет вы-
полнен в виде комплекса со стату-
ей сидящего солдата. Расположен 
памятник будет на границе бора, 
на въезде в Калугу. Сейчас на этом 
месте уже есть небольшая открытая 
площадка, поэтому деревья рубить 
ни в коем случае не будут.

- Это еще раз свидетельствует о 
том, что молодое поколение пом-
нит о героях Великой Отечественной  
войны, - считает Алексей ГУНЬКО. 

Он также напомнил, что в начале 
года появлялись сообщения о том, 
что якобы на территории бора захо-
ронено около ста солдат, погибших 
при освобождении Калуги. 

- Насколько мне известно, все за-
хоронения, в том числе вокруг бора и 
деревень, входящих в состав Калуги, 
были перенесены в основном в 70-е 
годы прошлого века на наше воин-
ское мемориальное кладбище. Когда 
новости появились, мы с нашим по-
исковым отрядом приняли участие 
в поиске этих могил. На сегодняш-
ний день не нашли останков ни одно-
го бойца, - говорит Алексей Гунько.

Проект создания монумента вы-
звал одобрение и у Калужского от-
деления Российского союза быв-
ших несовершеннолетних узников 
фашистских концентрационных 
лагерей.

- Концепция мемориала освобо-
дителям Калуги накануне 75-й го-
довщины Великой Победы возникла 
вполне естественно, - считает пред-
седатель Калужского городского от-
деления Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шистских концентрационных лаге-
рей Ксения ПАВЛОВА. - Мы изо 
всех сил стараемся передать моло-
дому поколению память об ужасах 
той войны, о подвигах, которые про-
являли наши бойцы, защищая родную 
землю, освобождая ее от вражеской 
оккупации. И это наше стремление 
может быть выражено, в том чис-
ле, и в создании такого памятного 
мемориала. 

Подготовил  
Андрей ГУСЕВ. 

В ходе Великой Оте-
чественной войны Калуга 
была, как и многие дру-
гие города, полем крово-
пролитных боев, в том 
числе и на территории 
нашего бора. Именно 
там памятник нашим 
защитникам - советским 
бойцам будет на сво-
ем месте. Я уверена, что 
калужане обязательно 
будут вспоминать о тех 
боях, о крови, пролитой в 
защиту родного города. 

Ксения ПАВЛОВА.

«

Об этой инициативе в соцсетях 
первым рассказал председатель го-
родского совета ветеранов Евгений 
ЯНКЕЛЕВИЧ:

- Все мы знаем о том, что 30 дека-
бря 1941 года была освобождена Калу-
га. Но этому предшествовали огром-
ные тяжелые бои. В воспоминаниях 
замкомандира 991-го полка впослед-
ствии Герой Советского Союза пол-
ковник Мильнер рассказывал о том, 
что их часть – 258-я дивизия генера-
ла Сиязова - 24 декабря подошла к Ка-
луге и с ходу взяла Ромоданово. В то 
время в Калуге уже сражалась группа 
генерала Попова с полковником Крас-
нопивцевым. А 991-й полк в это время 
со стороны  Квани брал санаторий, 
располагавшийся тогда на терри-
тории бора, и им пришлось трижды 
сражаться за этот рубеж. Поэтому 
из исторических сведений известно, 
что там полегло определенное число 
наших бойцов.

По словам Евгения Янкелевича, в 
последнее время появились различ-
ные публикации, которые называли 
места захоронений этих солдат, но 
поисковики, проверив указанные 
места, не нашли их могил. Видимо, 
захоронения были сделаны в дру-
гих местах, пока еще, к сожалению, 
не найденных. Однако, по мнению 
ветерана, даже если и не будут най-
дены захоронения воинов, отме-
тить место страшных боев калужане 
должны обязательно.

МЕМОРИАЛ 
ПОД СЕНЬЮ 
СОСЕН СЛУЖБА 01

В области 
сократилось 
количество палов 
травы

Режим ли самоизоляции повлиял, 
погода ли внесла свои коррективы, 
но число выездов пожарных подраз-
делений на тушение горящей расти-
тельности уменьшилось. В субботу, 
4 апреля, их было 10, в воскресе-
нье, 5 апреля, семь. Всего с начала 
нынешнего года – 263. Общая пло-
щадь палов составила 714 га. При-
родных пожаров произошло 29 на 
площади 46,5 га. Последний случил-
ся в воскресенье в Мещовском рай-
оне, у деревни Коровино. 

По данным регионального Управ-
ления МЧС, в нынешнем году за 
сжигание сухой травы, мусора, раз-
ведение костров составлено  164  
протокола на граждан и юридиче-
ский лиц. К примеру, в пятницу, 3 
апреля, пять. 

Напоминаем, что в десяти райо-
нах области продолжает действо-
вать «Особый противопожарный 
режим». Согласно ему запрещено 
проводить все виды работ с приме-
нением открытого огня, жечь траву, 
мусор, разводить костры, посещать 
леса. Административный штраф на 
граждан до 5 000 рублей, на юри-
дических лиц до 400 000 рублей. В 
случае нанесения ущерба третьим 
лицам может быть возбуждено уго-
ловное дело. 

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Цифровой экономике 
придётся доказывать 
свою эффективность

Для цифровых сетей региона на-
чинается проверка на прочность – 
школы массово приступили к дис-
танционному обучению в рамках 
мероприятий, направленных на про-
филактику распространения корона-
вирусной инфекции.

— Вы находитесь на острие циф-
ровой трансформации, такой на-
грузки система еще не видела: 80 
тысяч обучающихся одновременно, 
- сказал руководитель области Вла-
дислав ШАПША, обращаясь к главе 
министерства образования Алексан-
дру Аникееву, доложившему на коор-
динационном совещании руководите-
лей органов госвласти о готовности 
учебных заведений к этому новому 
этапу в их деятельности.

В то же время глава региона обра-
тил внимание заместителя губернато-
ра Дмитрия Разумовского на неудов-
летворительное качество связи, кото-
рое наблюдалось во время вчераш-
него совещания, когда большое число 
участников находилось в удаленном 
доступе. Например, руководителю об-
ласти так и не удалось услышать от-
вет на заданный вопрос от предста-
вителя Роспотребнадзора из-за пло-
хого качества связи.

— Когда мы говорим о цифровой 
экономике, это хороший повод за-
думаться, как мы готовы ее эф-
фективно использовать, - заметил 
Владислав Шапша в адрес Дмитрия 
Разумовского.

Николай АКИМОВ.

СВЯЗЬ
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Литературный молодежный 
конкурс им. А.Л. Чижевского – 
совместный проект Калужской 
областной организации Союза 
профессиональных литераторов, 
Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циол-
ковского и его филиала – Дома-
музея А.Л. Чижевского, а также 
молодежного клуба «Арктида». 
Новое начинание призвано по-
мочь формированию литератур-
ной среды региона.

Это уже второе такое творче-
ское состязание (начало было 
положено в прошлом году). 
Предсказать, каким оно ста-
нет в нынешних условиях  пан-
демийной  жизни, наверное, не 
возьмется никто. Но вот что рас-
сказал нам руководитель моло-
дежного клуба «Арктида», член 
КО РСПЛ Станислав КОЛЧИН. 
Заявки в номинациях «Поэзия» 
и «Проза» подали более 35 чело-
век. Это начинающие авторы от 
15 до 35 лет. Тематика их произ-
ведений абсолютно разная. Это 
патриотическая, философская и 
любовная лирика, сочинения в 

духе поэзии Серебряного века, а 
также стихи и проза, поддержи-
вающие идеи русского космиз-
ма Циолковского и Чижевского.  

Калужский музей 
изобразительных искусств 
показывает выставки  
и детские мастер-классы  
в удалённом режиме

Сложная ситуация с коронавирусом застави-
ла старейший музей региона, как и все учреж-
дения культуры по стране, уйти в виртуальное 
пространство. Несмотря на пандемию, обще-
ние музейщиков с посетителями продолжается 
онлайн. 

Как уточнила заведующая сектором массовых 
мероприятий и связей с общественностью музея 
Екатерина Соловьева, сейчас вся работа пере-
несена на сайт и в социальные сети, где можно 
увидеть различные выставки и мастер-классы. 
Не останутся без зрителей и сказки о художни-
ках, которые посвящены изобразительному ис-
кусству. Так юные любители прекрасного могут, 
не выходя из дома, увидеть воскресные занятия 
цикла «Маленькие истории о больших художни-
ках». 

- Мы разыгрываем сказку по ролям, записы-
ваем ее, потом этот ролик выкладываем в на-
ших группах на YouTube и «ВКонтакте», даем 
ссылку на сайт музея. Каждое воскресенье в 
11.00 идет новый видеоматериал с заданием 
для ребятишек, которые смотрят нас по он-
лайн-трансляции. Затем они сами или с роди-
телями выполняют это задание и присылают 
нам фотографии своих работ, то есть все 
идет так, как было до карантина, – сказала 
Екатерина СОЛОВЬЕВА. 

Напомним, сначала в музее дошколятам рас-
сказывали сказку о том или ином художнике, до-
бавляя в реальную историю его жизни штрихи 
фантазии, чтобы таким образом заинтересовать 
ребят. Далее они проходили по экспозиции, зна-
комились с творчеством этого мастера, а затем 
выполняли какое-то творческое задание – рисо-
вали рисунки на определенную тему.

Так, в минувшее воскресенье вышла «Сказка 
о художнике и воине», рассказывающая о Павле 
и Алексее Кориных, которые в своем творчестве 
обращались к темам героического прошлого рус-
ского народа. Она была посвящена Великой  
Отечественной войне и образу солдата. 

В ближайшее воскресенье музейщики планиру-
ют выложить сказку о Василии Перове. Великий 
русский живописец в своих работах отображал 
нелегкую жизнь простого народа. Кисти Перова 
принадлежат такие шедевры, как «Охотники на 
привале», «Тройка», «Голубятник», «Странник», 
«Плач Ярославны» и многие другие. 

Кроме того, в дистанционном формате можно 
посмотреть выставку «Молодые дарования в де-
коративно-прикладном искусстве» и «пройти» с 
тематическими экскурсиями по экспозиции. Начи-
наются они с зала западноевропейской живопи-
си. Далее желающие могут совершить онлайн-пу-
тешествия по музею, увидеть русское искусство 
конца XVIII и середины XIX в.в., а завершат цикл 
супрематизм и авангард. 

Надо сказать, что параллельно экскурсиям вы-
кладываются виртуальные мастер-классы для де-
тей, на которых сотрудники музея дают советы 
по рукоделию – как сделать тряпичную куклу или 
открытку ко Дню Победы – необычную и запоми-
нающуюся. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Екатерины СОЛОВЬЕВОЙ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К РУССКОМУ 
КОСМИЗМУ 

Председатель КО РСПЛ Светлана Сидорова и Станислав Колчин  вручили 
грамоту за лучшее патриотическое стихотворение Анастасии Кузнецовой.

Вот таких тряпичных кукол можно сделать, 
посмотрев виртуальный мастер-класс.

Татьяна САВКИНА 

Проходит II литературный молодежный 
областной конкурс им. А.Л. Чижевского

аш край славится крепкими литературными тради-
циями, которые продолжают современные мастера 
слова. Сегодня только в областной столице действует 
несколько литературных союзов, объединений и клу-

бов. Кипит творческая жизнь и в районах.  

Финал конкурса должен прой-
ти в Доме-музее А. Л. Чижевско-
го в конце апреля, однако, сро-
ки, возможно, придется перене-
сти. По словам моего собеседни-
ка, для всех пришедших запла-
нирована экскурсия по музею, 
где будет сделан акцент на ли-
тературной деятельности уче-
ного. Затем пройдет концерт, 
в котором примут участие фи-
налисты конкурса. Им предста-
вится возможность  прочитать   
свои лучшие произведения. При 
этом зал тоже будет голосовать 
за конкурсантов.  Автору, кото-
рый наберет больше голосов, 
будет вручен приз зрительских 
симпатий.  

В составе жюри – представи-
тели калужских литературных 
объединений, члены Союза пи-
сателей России и РСПЛ. Кстати, 
высокая комиссия уже начала су-
дейскую работу. 

- Конкурс мы решили прово-
дить с целью привлечения пи-
шущей молодежи. Это должна 
быть площадка для общения, уче-
бы и обмена опытом. К сожале-
нию, молодым имя Чижевского 
мало знакомо, о его творческом 
наследии необходимо говорить 
как можно больше. Я сам читал 
стихи Александра Леонидовича, 
изучал его книги «На берегу Все-
ленной. Воспоминания о К.Э. Ци-
олковском» и «Академия поэзии». 
Меня восхитил этот человек. 
Калужане должны знать своего 
земляка не только как ученого, 
но и как поэта, который изве-
стен всей России, - отметил Ста-
нислав Колчин.     

Фото предоставлено 
Станиславом Колчиным.    

На конкурсе выступила автор и исполнитель Кира Жарова.
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Не хочешь - заставим

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Героиновый канал перекрыт
Сотрудники полиции задержали в Калуге двух ино-

странцев из ближнего зарубежья с крупной партией 
героина. Молодые люди 19 и 26 лет доставили из Мо-
сквы в Калугу расфасованную партию наркотиков и 
устроили на территории областного центра восемь тай-
ников-закладок.

При задержании из тайников и в ходе обыска по ме-
сту жительства подозреваемых оперативники изъяли в 
общей сложности 628 граммов героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нар-
косбытчики арестованы, ведётся следствие.

КРИМИНАЛ

Поступил не по-джентльменски
В Юхнове завершено расследование уголовного дела о заведо-

мо ложном доносе о совершённом преступлении.
Владелец автомобиля разрешил своей знакомой, не имеющей во-

дительского удостоверения, сесть за руль. Однако вскоре транспорт-
ное средство было остановлено сотрудниками Госавтоинспекции.

Желая избежать административного наказания, гражданин соб-
ственноручно написал в полицию заявление о том, что девушка 
завладела автомобилем самовольно, без его разрешения. Факти-
чески юхновчанин обвинил её в совершении преступления – угона.
К счастью для девушки, в ходе полицейской проверки сведения, 
изложенные в заявлении, не подтвердились. А вот владельцу 
автомобиля было предъявлено обвинение в заведомо 
ложном доносе. Окончательное решение по делу примет суд. 

Поднял себе статью
Очередной калужанин воспользовался найденной банковской 

картой в преступных целях. Владелец карты сообщил в полиции, 
что потерял её, после чего со счёта были списаны более 2,5 тыся-
чи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к хи-
щению 41-летнего калужанина. Злоумышленник нашёл карту 
у входа в магазин и оплатил ею купленные продукты. Так как сум-
ма покупки была небольшой, введения пин-кода не потребовалось.

Аналогичным способом мужчина оплатил покупку сигарет. При 
оплате товара в третьем магазине на счёте оказалось недоста-
точно средств. Тогда покупатель отложил часть товаров и провёл 
оплату. Кассиру он объяснил, что пользуется картой жены.

По факту мошенничества с использованием электронных 
средств платежа возбуждено уголовное дело. Согласно действую-
щему законодательству калужанину грозит наказание до трёх лет 
лишения свободы.

Смерть по понятиям
29-летнему жителю Калу-

ги предъявлено обвинение в 
умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью двух че-
ловек, тела которых обнаруже-
ны в квартире на Грабцевском 
шоссе.

Погибшие, 70-летний мужчи-
на и его 51-летняя знакомая, 
при жизни злоупотребляли 
спиртным. К моменту обнару-
жения их тела начали разла-
гаться, что затруднило специ-
алистам определение времени 
и причин смерти. Несмотря на 
это, удалось установить, что у 
погибших имелись множественные переломы, сходные по меха-
низму и давности образования.

По подозрению в совершении преступления был задержан не-
работающий местный житель, а также установлены очевидцы про-
изошедшего.

По версии следствия, 23 февраля в квартире погибшего мужчи-
ны находились ещё четыре человека. Во время разговора о крими-
нальном мире и его представителях между ними возникла ссора. 
Обвиняемый жестоко избил хозяина и его 51-летнюю квартирантку, 
после чего вместе с двумя другими гостями покинул квартиру.

На допросе мужчина признал свою вину. На время следствия 
суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.

Заключённых оставили без связи
В исправительной колонии №4 УФСИН России по Калужской об-

ласти задержан гражданин, пытавшийся перебросить в учрежде-
ние запрещенные предметы. В его действиях содержится состав 
административного правонарушения, предусмотренного статьёй 
19.12 КоАП РФ.

31 марта в четвёртом часу ночи на прилегающей к колонии тер-
ритории при совершении переброса свёртка через основное 
ограждение сотрудники оперативного отдела задержали 29-летнего 
мужчину. При личном досмотре у него были обнаружены ещё че-
тыре свертка, сделанные из пластиковых бутылок, в которых на-
ходилось 36 мобильных телефонов, 7 зарядных устройств, 2 USB-
провода и 30 сим-карт разных операторов.

По данному факту проводится проверка. В отношении задержан-
ного составлен протокол об административном правонарушении.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Рабочий погиб на стройке
2 апреля на строительстве общеобразова-

тельной школы в Обнинске с высоты второго 
этажа упал 52-летний рабочий. Мужчина погиб 
на месте. По данному факту следственными 
органами Следственного комитета России по 
Калужской области проводится процессуальная 
проверка.

Погибший работал каменщиком по договору. 
По предварительным данным, он скончался в 

результате закрытой черепно-мозговой травмы.
В настоящее время проводятся следствен-

ные действия, направленные на установление 
условий труда погибшего каменщика, организа-
цию работы по охране труда на объекте, лиц, 
ответственных за соблюдение правил охраны 
труда, и все иные обстоятельства. По резуль-
татам проверки будет принято процессуальное 
решение.

Больны? Лечитесь!
Около двух часов понадобилось судебным 

приставам, чтобы убедить больную туберкулё-
зом калужанку подчиниться решению суда и от-
правиться на лечение в медицинское учрежде-
ние.

В отделе судебных приставов по Москов-
скому округу Калуги находилось исполнитель-
ное производство, согласно которому женщину 
1954 года рождения, проживающую в центре 
города, необходимо было госпитализировать в 
стационар областной клинической туберкулез-
ной больницы.

Больная представляет реальную опасность 
для своих соседей и других людей, с которыми 
она контактирует. Но это совершенно никак не 
влияло на её принципиальное нежелание от-
правляться в больницу. Решение суда и пере-
дачу дела судебным приставам она тоже про-
игнорировала. В рамках принудительного ис-
полнения женщина была дважды привлечена к 
административной ответственности и заплати-
ла штрафы.

В итоге для обеспечения безопасности окру-
жающих было принято решение о проведении 
принудительной доставки гражданки в больни-
цу. Судебные приставы встретили её активное 
сопротивление – калужанка кричала и руга-
лась. Однако после двух часов препирательств 
её пыл иссяк и женщина согласилась просле-
довать в больницу.

По материалам пресс-служб УМВД, следственного управления, 
УФССП, УФСИН России по Калужской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Калужской об-
ласти продолжают осуществлять непрерывный 
надзор за безопасностью дорожного движения. 
Кроме того, инспекторы ведут разъяснительную 
работу, напоминая участникам дорожного дви-
жения о необходимости соблюдения мер без-
опасности в условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции.

Особое внимание уделяется выявлению ав-
томобилистов, недавно прибывших из-за грани-
цы, которые в нарушение установленного режи-
ма продолжают передвигаться по территории 
нашей области.

В Калуге сотрудниками специализированно-
го взвода ГИБДД был остановлен для проверки 
легковой автомобиль. Полицейские установили, 

что водитель ранее находился на территории 
другого государства и был проинформирован о 
необходимости соблюдения режима самоизоля-
ции продолжительностью 14 календарных дней 
со дня прибытия. Несмотря на это, он сел за 
руль автомобиля.

С гражданином провели профилактическую 
беседу о необходимости соблюдения постанов-
ления Главного санитарного врача Российской 
Федерации о соблюдении режима самоизоля-
ции. Нарушитель был сопровожден сотрудника-
ми полиции к месту жительства.

В его действиях усматриваются признаки 
административного правонарушения, предус-
мотренного статьёй 6.3 КоАП РФ. Проводится 
проверка.
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Региональное 
министерство 
конкурентной 
политики отвечает

тветы министра Николая 
ВЛАДИМИРОВА на во-
просы жителей области, 
связанные с карантином, 

основаны на постановлении ре-
гионального правительства  
№ 200 «О введении режима по-
вышенной готовности для орга-
нов управления и сил территори-
альной подсистемы Калужской 
области единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций».  

Нужно ли прекращать ра-
боту кафе (баров, ресто-
ранов и т.п. предприятий 
общественного питания)?

Работа всех предприятий обще-
ственного питания всех форм соб-
ственности была официально при-
остановлена с 28 марта до 5 апреля, 
за исключением предприятий обще-
пита, реализующих продукцию дис-
танционно (заказ блюд по телефону 
и через интернет).

Какие предприятия долж-
ны закрыться?

Должна быть приостанов-
лена  деятельность: ночных 

клубов (дискотек) и иных аналогич-
ных объектов, кинотеатров (кино-
залов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, 
иных развлекательных и досуговых 
заведений; запрещено  курение ка-
льянов в ресторанах, барах, кафе и 
иных объектах общественного пита-
ния; торговых объектов, кроме про-
дажи продовольственных товаров и 
товаров первой необходимости, ап-
тек и аптечных пунктов, медицин-
ских учреждений.

Приостановить оказание услуг в 
следующих сферах: 

- услуг, связанных со спортом, и 
услуг по организации развлечений 
и отдыха, в том числе услуги по экс-
плуатации закрытых и открытых 
спортивных объектов, таких как ста-
дионы, спортивные арены, катки, 
плавательные бассейны, спортивные 
клубы (кружки, секции), спортивные 
поля, площадки для игры в гольф, 
кегельбаны, теннисные корты, ма-
нежи и т.д., и доступ к ним; 

- услуг по организации и прове-
дению спортивных мероприятий 
на открытом воздухе или в закры-
том помещении для профессиона-
лов или любителей; услуги фитнес-
центров;

- услуги по дополнительному об-
разованию детей и взрослых; 

- услуги парикмахерских и салонов 
красоты, в том числе косметические, 
по маникюру и педикюру; 

- услуги по окраске бровей и рес-
ниц, коррекции формы бровей, на-
ращиванию ресниц, завивке ресниц; 

- услуги по косметическому татуа-
жу, пирсингу.

С 28 марта до 1 июня 2020 года ор-
ганизациям всех форм собственности 
и индивидуальным предпринимате-
лям временно приостановить брони-
рование мест, прием и размещение  
граждан в гостиницах, пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санатор-
но-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного пребывания.

Должны ли закрыться 
торговые центры?

Все торговые, торгово-раз-
влекательные центры прио-

станавливают деятельность аренда-
торов (магазины, отделы, реализую-
щие товары, за исключением реали-
зующих продукты питания, средства 
гигиены, лекарственные препараты), 
а также оказывающих любые виды 
услуг, за исключением услуг сото-
вой связи.

Должны ли закрыться 
магазины?

Магазины, не располо-
женные в торговых центрах, 

продолжают работать, только если 
они реализуют непродовольствен-
ные товары, включенные в  пере-
чень товаров первой необходимости 
(прилагается). Указанные ограниче-
ния действуют с 28 марта 2020 г. до 
особого распоряжения. 

Перечень товаров первой необхо-
димости: 

- санитарно-гигиенические из-
делия; 

- средства индивидуальной за-
щиты; 

- антисептик для рук; 
- мыло и моющие средства гиги-

ены;  
- бумага туалетная; 
- детские товары (подгузники дет-

ские, пеленка для новорожденного, 
шампунь детский, крем от опрело-
стей детский, соска-пустышка); 

- спички, коробок; 
- свечи.

Если отсутствует опре-
деленный товар на полке в 
магазине?

Продавцы не успевают вы-
кладывать товар на полки в связи с 
повышенным спросом населения. На 
складах сосредоточен двухнедельный 
запас бакалейных товаров, средств 
личной гигиены, бытовой химии. От-
сутствующий товар находится в пути.

Кем отслеживается за-
крытие объектов?

Административными ко-
миссиями муниципалитетов 

совместно с УВД по Калужской об-
ласти. Невыполнение постановле-
ния влечет административную от-
ветственность.

Будет ли рост цен?
До настоящего момента 

правительством РФ не вво-
дились фиксированные цены 

на те или иные продовольственные и 

непродовольственные товары. В на-
стоящее время цены складываются 
исходя из ситуации на рынке.

Ждать ли дефицита про-
дуктов?

Просим не поддаваться па-
нике. Запасов на складах до-

статочно. Возможно, не просчитали 
рост спроса покупателей. Админи-
страция магазина пополнит запасы 
в течение 1-2 дней.

Почему сотрудники ма-
газинов не носят маски и 
перчатки?

Рекомендации Роспотреб-
надзора и Минпромторга России до-
ведены до руководителей торговых 
объектов. Ежедневно проводится 
мониторинг наличия средств защи-
ты на сотрудниках магазинов и со-
ответствующая информация направ-
ляется в Управление Роспотребнад-
зора по Калужской области для при-
нятия мер. Сообщите, пожалуйста, 
адрес данного магазина.

Как долго будут закрыты 
салоны красоты и парикма-
херские?

До особого распоряжения 
правительства Калужской области 
и исходя из санитарно-эпидемио-
логической обстановки на террито-
рии области.

Что мне делать, если я 
несу убытки в связи с за-
крытием моего бизнеса 
(кафе, салон красоты, дет-

ский  клуб и т.д.)?
В настоящее время разрабатыва-

ются меры экономической поддерж-
ки для бизнеса: возможность полу-
чения льготных кредитов, отсрочка 
платежей по налогам и сборам, мо-
раторий по предъявлению требова-
ний кредиторов, отмена проверок и 
прочие. Надеемся на ваше понима-
ние сложившейся ситуации.

Где можно найти пере-
чень объектов, которые 
должны прекратить рабо-
тать?

Постановление правительства об-
ласти размещено на официальном 
портале органов власти Калужской 
области, в электронном издании га-
зеты «Весть», на сайте  министерства 
конкурентной политики области 
(раздел «Потребительский рынок»).

Как узнать, что запреты 
на осуществление деятель-
ности отменены?

Информация будет раз-
мещена на официальном портале 

органов власти Калужской обла-
сти,  в электронном издании газеты 
«Весть», в социальных сетях, а так-
же озвучена в эфире региональных 
новостей.

Что мне грозит, если я 
продолжу оказывать услу-
ги по маникюру, парикма-
херские и прочие?

Прежде всего вы будете способ-
ствовать распространению корона-
вирусной инфекции, нанося вред 
здоровью окружающих людей.  На-
рушение введенных запретов недо-
пустимо с моральной точки зрения и  
влечет  за собой административную 
ответственность.

Может ли мастер по ма-
никюру приходить ко мне 
на дом?

Нет, так как данная услуга 
подразумевает контакт с человеком, 
а это будет способствовать распро-
странению инфекции.

Если я оказываю услуги по 
прокату (например, велоси-
педов), при этом посетите-
лей очень мало, нужно ли 

прекращать деятельность?
Да, так как через предметы, сдавае-

мые вами в прокат, возможна переда-
ча инфекции от человека к человеку.

Если человек находится 
на самоизоляции (в том 
числе 65 лет и более, с хро-
ническими заболеваниями), 

но не болен, может ли он выходить 
на улицу, в магазин?

Нежелательно, так как режим са-
моизоляции и введен с целью ми-
нимизации контактов среди людей, 
особенно из группы риска.

Могу ли я поехать в Ка-
зань (Москву, Петербург и 
пр.)?

Рекомендовано ограни-
чить поездки, в том числе и с целью 
туризма.

Постановление прави-
тельства области от 
28.03.2020 № 243 противо-
речит распоряжению пра-

вительства РФ от 27.03.2020 № 
762-р. Каким нормативным актом 
я должен руководствоваться?

Вы должны руководствоваться по-
становлением правительства Калуж-
ской области, действующим на дан-
ный момент, до внесения измене-
ний в соответствии с распоряжением 
правительства РФ. 

Подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

ОТНЕСИТЕСЬ 
С ПОНИМАНИЕМ

О

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?



ÂÅÑÒÜ 7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 13 (9813)8 В КОНЦЕ НОМЕРА

Господи Боже наш, не вниди 
в суд с рабы Твоими и огра-
ди нас от губительнаго по-
ветрия на ны движимаго. 

Пощади нас, смиренных и недо-
стойных рабов Твоих, в покаянии 
с теплою верою и сокрушением 
сердечным к Тебе, милосердному 
и благоприменительному Богу на-
шему, припадающих и на милость 
Твою уповающих. Твое бо есть, 
еже миловати и спасати ны, Боже 
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

«

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.
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Заявление не потребуется 
Согласно поручению президента Владимира Путина 

Пенсионный фонд России приступил к беззаявительному 
продлению выплат, право на которые по закону необхо-
димо периодически подтверждать документально.

- Прежде всего это касается пенсий и ежемесячных 
выплат из материнского капитала, - пояснили нам в 
региональном отделении ПФР. – Семьям, которым пре-
доставляется ежемесячная выплата из маткапитала, 
не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы под-
твердить доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. Порядок по продлению выплат из се-
мейного капитала для семей с низкими доходами будет 
действовать до 1 октября 2020 года.

Также в ближайшее время не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд получателям пенсии по потере кор-
мильца, которым исполнилось 18 лет, чтобы подтвер-
дить факт обучения и таким образом продлить выплаты. 
Вплоть до 1 июля прохождение обучения будет подраз-
умеваться по умолчанию, при условии что Пенсионный 
фонд не располагает сведениями о работе указанных 
лиц или информацией от образовательных учреждений 
об отчислении.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты 
пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предпи-
сывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получе-
ние выплат путем личной явки в клиентскую службу Пен-
сионного фонда или доставочную организацию, например, 
в банк. До июля факт получения пенсии будет подразуме-
ваться по умолчанию и средства пенсионеру продолжат 
поступать даже по истечении выплатного периода.

Автоматическое продление выплат будет реализова-
но также для получателей социальной пенсии, у которых 
нет зарегистрированного места жительства на террито-
рии России. Согласно закону пенсия таким гражданам 
назначается при условии личного заявления, подтверж-
дающего фактическое место жительства, и в дальней-
шем заявление надо представлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. Данный порядок в настоящее 
время приостановлен.

КСТАТИ
Напомним, для снижения риска распространения коро-
навирусной инфекции начиная с 30 марта прием в кли-
ентских службах и управлениях Пенсионного фонда 
России ведётся только по предварительной записи и 
только по тем услугам, которые нельзя получить дис-
танционно через личный кабинет на портале es.pfrf.ru 
или портале gosuslugi.ru 

Порядок выплаты 5 000 рублей 
на детей до 3 лет будет определён 
в ближайшее время

Семьи, имеющие право на материнский капитал, с 
апреля и в течение трёх месяцев будут получать допол-
нительно по 5 000 рублей ежемесячно на каждого ребен-
ка в возрасте до трёх лет включительно - об этом заявил 
президент России Владимир Путин в своём обращении к 
гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением 
коронавируса.

- Выплата дополнительных 5 тысяч рублей на де-
тей до 3 лет включительно лицам, имеющим право на 
маткапитал, будет организована, порядок будет опре-
делён, - пообещали в пресс-службе областного Отделе-
ния ПФР. – Планируется, что мамы будут обращать-
ся за данной выплатой с использованием электронных 
сервисов ПФР, то есть через портал Госуслуг и личный 
кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. При 
этом право на выплаты на каждого ребёнка до 3 лет 
будут иметь семьи, как распорядившиеся материнским 
капиталом полностью или частично, так и те, кто 
ещё не получил материнский сертификат при наличии 
права на него.

В пресс-службе отметили, что работа по рассмотре-
нию принятых заявлений о назначении пенсии, соци-
альных выплат и распоряжении материнским капиталом 
осуществляется в обычном режиме с учётом установ-
ленных процессуальных сроков. Перечисление средств 
маткапитала по принятым решениям производится два 
раза в неделю. Вместе с тем приём новых заявлений в 
связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
ограничен.

Наталья ЛУГОВАЯ.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Терра Групп» (ИНН 4027105086, ОГРН 1114027005080, 248000, г. Калуга, 
ул. Георгиевская, д. 39) Бессольцева О. А. (ИНН 772029539988, СНИЛС 001-569-242-18, почт.адрес: 105082, г.Москва, ул.Фридриха 
Энгельса, д.75, стр.5, оф.621, olgabessoltceva@yandex.ru), член СРО Ассоциация «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская на-
бережная, д. 10, офис. 200, ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735), действующий на основании определения Арбитражного 
суда Калужской области от 12.04.2019 года по делу А23-4120/2016, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продаже залогового имущества должника - Лот 1 (предмет залога АО «Россельхозбанк»): Трактор «Беларус» с комплектующими в 
составе: Трактор «Беларус» 82.1 -23/12-23/32, ПФН-12 Погрузчик (с установкой), Ковш челюстной ПФН-12 к ПФН-12, Грабли ГВР-
630, местонахождение имущества: Калужская обл., Козельский р-н, д. Подборки, нач. цена: 307 500,00 руб. Для участия в аукционе 
необходимо представить документы в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подать заявку и оплатить 
задаток в период с 06.04.2020г., с 09 ч. 00 мин. по 18.05.2020 г., 21 ч. 00 мин. на ЭП «ЮТендер» http://www.utender.ru/. Дата про-
ведения торгов 21.05.2020г. в 12:00 (мск). Подробно о составе лотов на http://bankrot.fedresurs.ru/, http://www.utender.ru/. Осмотр - по 
предварительной договоренности с организатором торгов. Шаг аукциона - 5%. Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен 
поступить на расчетный счет ООО «Терра Групп» (ИНН 4027105086) № 40702810900000001083 в ООО банк «Элита» г. Калуга, к/с 
30101810500000000762, БИК 042908762. Победитель - лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается 
в течение 5 дней со дня получения победителем предложения о заключении такого договора. Оплата в течение 30 дней от даты 
подписания договора на расчетный счет ООО «Терра Групп» (ИНН 4027105086) № 40702810900000001083 в ООО банк «Элита» г. 
Калуга, к/с 30101810500000000762, БИК 042908762.

Также конкурсный управляющий сообщает о результатах открытых торгов №5756-ОТПП в форме публичного предложения по 
продаже залогового имущества должника - Лот 1 (предмет залога ООО Банка «Элита»), проводимых на ЭТП http://www.rus-on.ru. 
Победителем торгов является Козлов Н.В., предложивший цену в размере 850 001,00 руб. Победитель - руководящий орган СРО, 
членом которого является конкурсный управляющий, иная заинтересованность отсутствует.

Минприроды области 
ведёт работу 

по досрочному закрытию 
весенней охоты

В целях обеспечения защиты населения 
Калужской области от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 
в период распространения коронавирусной 
инфекции министерство природных ресур-
сов и экологии Калужской области приняло 
решение, что продолжение весенней охоты 
на пернатую дичь, которая была открыта в 
Калужской области 27 марта, не представля-
ется возможным.

В настоящее время проводится работа 
по принятию соответствующих нормативных 
правовых актов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Окончание. Начало на 1-й стр.
В пути крестный ход делал остановки, во вре-

мя которых священнослужители совершали мо-
лебные пения с особыми прошениями о пре-
кращении вредоносного поветрия, в том числе 
специальную молитву:

- Чудотворный образ Калужской иконы Божьей 
матери, святые праведный Лаврентий Калуж-
ский и преподобные Оптинские старцы - наши 
молитвенники и заступники. Они и сейчас, в эту 
непростую минуту для нашего Отечества, тоже 
молятся Господу Богу нашему, чтоб остановил 
поветрие коронавируса и защитил наш народ. 
Божья Матерь неоднократно являла нам свое 

заступление. Так, в 1771 году, когда чума накры-
ла большую часть нашего государства и в Калуге 
много людей страдало от нее, крестным ходом 
была пронесена икона Калужской Божьей Мате-
ри. Люди молились и получали исцеление, - сказал 
журналистам митрополит Климент. - Мы долж-
ны помнить, что главное в человеке – это дух. 
Если дух силен, а силу духа мы обретаем в Боге 
через молитву, постоянное памятование о Боге, 
то нам будет нетрудно преодолеть все испыта-
ния, встречающиеся на нашем пути. Я призываю 
всех в этот час, в эти дни особо молиться Бо-
жьей Матери и нашим заступникам, чтобы они 
защитили нашу землю и нас. 

В воскресенье крестные ходы были организо-
ваны также во всех епархиях Калужской митро-
полии. На этой неделе крестный ход с чудотвор-
ным образом Калужской иконы Божьей Матери 
пройдет по всей области.

НАША СПРАВКА
Калужская икона Божьей Матери не раз помогала 
калужанам во времена эпидемий. Так, в 1771 г. бо-
лезнь буквально опустошала город. Три дня святы-
ню носили по городу, служили молебны, заносили в 
дома – и чума прекратилась. В честь этого чуда 
2 сентября (15 сентября по новому стилю) был 
установлен праздник и крестный ход. В очеред-
ной раз Богородица спасла город в 1892 г. во время 
эпидемии холеры. 18 (31) июля, в самый разгар бед-
ствия, святыню обнесли вокруг Калуги — и эпиде-
мия прекратилась. Впоследствии 31 июля и 15 сен-
тября стали датами ежегодных торжественных 
крестных ходов.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА. 

ПОД ЗАЩИТОЙ 
ЧУДОТВОРНОЙ
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