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Глава Минпромторга  
России Денис Мантуров 
оценил, как калужане 
перепрофилируют 
производства для борьбы 
с коронавирусом

а прошлой неделе министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров и глава региона 

Владислав Шапша познакомились с де-
ятельностью предприятий, перепрофи-
лировавших производства под выпуск 
продукции, необходимой для борьбы с 
эпидемией коронавирусной инфекции. 

 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: 
«МЫ ПЕРЕНАСТРОИЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЗАПРОС»

В области вырос индекс 
промышленного 
производства

По данным Калугастата, промышлен-
ное производство в I квартале 2020 года 
выросло на 0,7% по сравнению с I квар-
талом 2019 года.

Позитивную динамику продемонстри-
ровали обрабатывающие производства 
(рост к аналогичному периоду прошлого 
года составил 1,5%). В секторе добычи 
полезных ископаемых показатели I квар-
тала значительно выше аналогичного 
показателя прошлого года - на 37,1%.

В I квартале зафиксирован рост 
производства компьютеров, электронных 
и оптических изделий на 46%; прочих 
транспортных средств и оборудования 
- на 25,4%; резиновых и пластмассовых 
изделий - на 21,8%; химических веществ и 
химических продуктов - на 18,2%; прочей 
неметаллической минеральной продукции 
- на 11%; пищевых продуктов - на 8,9%. 

Некоторое снижение наблюдается 
в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды, а также 
сборе и утилизации отходов, ликвидации 
загрязнений.

Эксперты отмечают, что рост 
производства является результатом 
грамотной политики, проводимой 
региональными властями под 
руководством Владислава Шапши, 
которая учитывает баланс между 
принятием необходимых мер по 
профилактике коронавирусной инфекции и 
поддержке промышленного производства, 
в результате чего начали работать 
системообразующие предприятия при 
обязательном условии соблюдения ими 
санитарно-эпидемиологических мер 
безопасности для сотрудников. 

Андрей ГУСЕВ. «Мануфактуры Боско».

«Л’Ореаль».Фото пресс-службы правительства области.
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Средства передадут безвозмездно
На территории индустриального пар-

ка «Ворсино» в Боровском районе Вла-
дислав Шапша и Денис Мантуров по-
бывали на калужском заводе компании 
«Л’Ореаль» и присутствовали на откры-
тии линии по выпуску востребованных в 
условиях сложной эпидемиологической 
ситуации дезинфицирующих средств. 
Завод будет выпускать очищающий гель 
для рук с антибактериальным эффектом. 

Денис Мантуров особо отметил, что 
производимые объемы санитайзеров 
будут безвозмездно поставляться в ме-
дицинские и другие учреждения Калуж-
ской области, которые нуждаются в сред-
ствах защиты.

И маски, и костюмы
Производственные линии ООО «Ману-

фактуры Боско» на площадке индустри-
ального парка «Калуга-Юг» одними из 
первых в регионе начали выпуск защит-
ных масок. В настоящее время их здесь 
ежедневно шьют порядка 60 тысяч штук, 
а всего – уже более миллиона. Помимо 
этого, начат пошив защитных костюмов 
для медицинских работников. К концу 
апреля на их выпуск перейдут восемь 
производственных линий предприятия. 

Денис Мантуров положительно оценил 
высокую социальную ответственность 
руководства крупнейшего предприятия 
по производству спортивной одежды, 
которое оперативно смогло перестро-
ить производство с учётом сложившей-
ся в стране ситуации. Федеральный ми-
нистр также отметил высокое качество 
и доступную стоимость производимых 
ООО «Мануфактуры Боско» защитных 
медицинских костюмов. 

Помогут медикам
Комплекты для многоразового исполь-

зования состоят из халата, шлема и ба-
хил. Их качество высоко оценило руко-
водство Калужского областного специ-
ализированного центра инфекционных 
заболеваний и СПИД. По словам заме-
стителя главного врача этого лечебного 
учреждения Татьяны Киреичевой, ме-
дицинские работники центра, которые 
одними из первых включились в работу 
с инфицированными пациентами, ис-
пользовали экспериментальные образ-
цы защитных костюмов, которые были 
признаны калужскими медиками очень 
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удобными и безопасными. Они сильно 
помогут в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. 

Использовать все возможности
Сейчас очень важно полностью обе-

спечить медперсонал региона масками 
и другими средствами защиты, посколь-
ку без них врачи не смогут работать и 
лечить калужан. Поэтому глава региона 
Владислав Шапша по результатам по-
ездки положительно оценил работу про-
мышленности и малого бизнеса области, 
активно включившихся в производство 
средств индивидуальной защиты. 

 – Перед Калужской областью, как и пе-
ред остальными регионами, стоит зада-
ча найти потенциал для перенастройки 
экономики, в том числе для самообеспече-
ния средствами индивидуальной защиты. 
Наши предприятия показали, что они чут-
ко реагируют на изменение запроса обще-
ства и в состоянии перестроиться под 
него так, чтобы спасать здоровье и жизни 
людей, – отметил Владислав ШАПША. – 
Для нас было очень важно мобилизоваться 
и быстро использовать те возможности, 
которые существуют в регионе, чтобы 
обеспечить наши потребности в сред-
ствах индивидуальной защиты. Я призна-
телен нашим предприятиям за то, что 
они смогли это быстро сделать. 

ЦИФРА
По словам руководителя области, сегодня 

региональной промышленностью ежесуточно 
производится несколько сотен тонн  

дезинфицирующих средств  
и изготавливается более 

200 000 
МАСОК. 

Этого достаточно, чтобы обеспечить 
внутренние потребности, прежде всего 
медицинских и социальных работников, 
сотрудников правоохранительных орга-
нов. Он подчеркнул, что регион помога-
ет и будет помогать тем предприятиям, 
которые оказывают помощь жителям 
Калужской области. 

Председатель комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов, принявший уча-
стие в поездке, также отметил мобиль-
ность и социальную ответственность ка-
лужских предприятий.

– Готовность быстро перестроить 
свою работу под существующие потреб-
ности очень важна в нынешних реалиях, – 
считает Анатолий АРТАМОНОВ.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

 «Мануфактуры Боско».

«Л’Ореаль».

Фото пресс-службы правительства области.
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1 мая - праздник весны и труда

П

П

партийная жизнь

Материал предоставлен фракцией «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании. 

Лекарство от страха
Как не поддаться 
панике в эпоху 
COVID-19 

андемия корона-
вируса хорошо 
демонстрирует 
нравственное 

состояние нашего обще-
ства. Оно сильно по-
ляризовано. Пандемия 
коронавируса породила 
пандемию страха. На 
этом цинично стали 
делать деньги: кто-то на-
живается на лекарствах, 
кто-то – на антисепти-
ках, кто-то – на меди-
цинских масках.  Взле-
тели до небес цены на 
лимоны и корень имби-
ря, в целебные свойства 
которых многие уверова-
ли так же, как в способ-
ность масок защитить от 
коронавируса. 

Прививка добра
Но и примеров бескоры-

стия, душевной щедрости, 
милосердия и сострадания 
тоже хватает. В том числе, 
по отношению к незнако-
мым людям. Одни шьют 

и бесплатно раздают ме-
дицинские маски, другие 
дают бесплатные уроки в 
интернете, третьи бесплат-
но кормят медиков и нуж-
дающихся людей. Тысячи 
волонтеров покупают для 
стариков и многодетных 
семей продукты и лекар-
ства, помогают оплатить 
коммунальные услуги, ре-
шить бытовые проблемы. 

Включились в этот про-
цесс и областные отделения 
«Справедливой России», 
создав по всей стране опе-
ративные штабы помощи 
одиноким пенсионерам и 
инвалидам. Наше регио-
нальное отделение исклю-
чением не стало. За не-
сколько дней сформирова-
но и распределено между 
одинокими пенсионерами 
и инвалидами 127 продук-
товых наборов с продукта-
ми первой необходимости.

Волонтеров, разносив-
ших продукты, возглавили 
руководители региональ-
ного отделения партии 
Александр Бычков и пала-
ты депутатов «Справедли-
вой России» Надежда Еф-
ремова. 

- Мы еще раз убедились, 
что пенсионеры и ветераны 
оказались наиболее не защи-
щенными перед новым забо-
леванием. Эта незащищен-
ность не только физическая, 
но и душевная. Оказавшись в 
режиме самоизоляции в сво-
их квартирах один на один с 
телевизором, который пуга-
ет новостями о триумфаль-
ном шествии коронавируса 
по России, они, как никогда, 
нуждаются во внимании. 
Пенсионеры были тронуты, 
многие - до слез. Важно, что-
бы наше общество в пылу 
борьбы с пандемией не забы-
вало, что старики, пенсио-

неры, ветераны нуждаются 
как в физической защите, 
так и в моральной поддерж-
ке, - отметил, завершая ак-
цию, Александр БЫЧКОВ.

Помним, гордимся, чтим, 
помогаем

Незадолго до введения ре-
жима самоизоляции, реги-
ональное отделение «Спра-
ведливой России» сов- 
местно с городским сове-
том ветеранов и творчески-
ми коллективами ДШИ № 4 
устроили для детей войны 
и тружеников тыла празд-
ник «День добрых дел».  В 

дружеской обстановке за 
праздничными столами со-
бралось около 40 человек.  

- Многие годы работает 
партийный проект «Под 
знаменем Победы». Одна из 
его задач – формирование 
общественной памяти, что-
бы будущие поколения пом-
нили, какой ценой доста-
лась нашей стране Победа, 
чтобы наши дети, внуки и 
правнуки жили под мирным 
небом. Пандемия внесла су-
щественные коррективы в 
празднование 75-й годов-
щины Победы. Ветеранам и 
все гражданам рекомендо-
вали воздержаться от уча-
стия в массовых мероприя-
тиях. На этом фоне важно 
другое – чтобы о ветеранах 
и тех, кто восстанавливал 
разоренную войной стра-
ну, помнили, оказывали им 
внимание, проявляли забо-
ту. Этот процесс не должен 
быть приурочен к празднич-
ным датам, он должен быть 
системным и постоянным. К 
этому стремится и делает 
ради этого все возможное 
наша партия, – говорит На-
дежда ЕфРЕМОВА.

Анна ИвАновА.

Александр  
ГРЕЧАнИнов,
председатель  
Калужского облсовпрофа

С чем профсоюзы 
подходят к очередному 
Первомаю

риближается Первомай.  
В этом году мы встре-
чаем его в непростых 
условиях мировой пан-

демии, когда обязательным для 
всех стал режим самоизоляции. 
Сейчас первостепенная задача – 
сохранить здоровье людей. И она 
актуальна не только для органов 
власти, врачей, вирусологов, но 
и не менее важна для профсоюз-
ных организаций. Защита инте-
ресов людей труда, забота о тех, 
кто оказался  сегодня в наиболее 
сложных условиях, действенная 
помощь пострадавшим чрезвы-
чайно важны.

ФНПР предлагает
Профсоюзы никогда не изменят 

главному своему принципу – всеоб-
щей солидарности в борьбе за права 
человека труда.   

Не осталась Федерация независи-
мых профсоюзов России в стороне и 
в условиях нынешнего кризиса, свя-
занного с пандемией. ФНПР обрати-
лась к премьер-министру Михаилу 
Мишустину с предложением принять 
ряд мер для сохранения стабильно-
сти экономики и рынка труда.  

СолидарноСть –  
в этом наша Сила

Прежде всего необходимо на пе-
риод борьбы с эпидемией устано-
вить для всех работников здравоох-
ранения надбавки к зарплате. Они 
не только находятся в группе риска 
в связи с возможностью заражения, 
но и работают сегодня со значитель-
ными перегрузками.

Кроме того, мы предлагаем позабо-
титься о работниках, которых недобро-
совестный работодатель может сокра-
тить «под шумок» борьбы с пандемией.  

Финансовая поддержка должна 
быть оказана государством толь-
ко тем работодателям, которые со-
храняют рабочие места,  считают в 
ФНПР. 

Целый ряд предложений выдвинут 
относительно налогов. Поскольку ра-
бота большинства предприятий в ус-
ловиях предотвращения распростра-
нения инфекции убыточна, считаем 
необходимым рассмотреть вопрос 
о снижении налога на добавленную 
стоимость. Наряду с установлением 
15 % налога на доходы от банковских 
вкладов физических лиц, предлагаем 
установить нулевую ставку для дохо-
дов на уровне минимального разме-
ра оплаты труда и ниже и повысить 
ставку на сверхдоходы, чтобы в слу-
чае двукратного уменьшения стра-
ховых взносов компенсировать вы-
падающие доходы фондов, а также 
доходы бюджета. 

ФНПР предложила Михаилу Ми-
шустину создать механизм национа-
лизации предприятий, важных для 
экономики России. Это необходимо. 

Первомай в особых условиях
Да, массовых шествий и митингов 

ни в Калуге, ни в области на 1 Мая не 
будет. Однако ничто не способно от-
менить праздник, любимый многими 
поколениями калужан. В канун Пер-
вомая состоится официальная тор-
жественная церемония, посвященная 
обновлению областной профсоюзной 

Доски почета. Калужский облсовпроф 
инициирует подписание областного 
трехстороннего соглашения на 2020-
2022 годы в преддверии 1 мая. Наш 
молодежный совет планирует орга-
низовать в соцсетях интернет-акцию 
на тему «Первомай – День междуна-
родной солидарности трудящихся!», 
используя девизы первомайской ак-
ции ФНПР: «За права работников! За 
Конституцию!», «За индексацию зар-
плат, за индексацию пенсий работа-
ющим пенсионерам!». 

Призываю калужан с пониманием 
относиться к сложившейся ситуа-
ции, внимательно прислушиваться к 
рекомендациям властей и медицин-
ских работников по соблюдению не-
обходимых санитарных норм и ка-
рантинных мер. Только все вместе, 
в очередной раз проявив солидар-
ность, мы сможем эффективно про-
тивостоять коронавирусу. 

А в канун Первомая, дня, символи-
зирующего солидарность и дружбу 
всех людей, поздравляю вас с празд-
ником труда! Хочется пожелать зем-
лякам весеннего тепла, энтузиазма, 
побольше ярких идей и творческих 
успехов во всех ваших начинаниях. 
Здоровья, счастья, любви вам и ва-
шим близким.
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В этом году изменён порядок 
приёма в вузы

В связи с переносом сроков основного периода проведения 
ЕГЭ, установлены особенности приема в вузы в 2020 году. Сра-
зу скажем, что они не распространяются на военные вузы и 
вузы силовых ведомств. 

Вступительная кампания не будет привязана к конкретным да-
там, они станут известны после проведения основной волны сда-
чи единого государственного экзамена. Сами сроки зачисления 
в вузы установлены в виде определенного количества календар-
ных дней, прошедших после дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний. Установлено, что прием документов 
от абитуриентов, поступающих без прохождения вступительных 
испытаний, проводимых вузами самостоятельно, завершается на 
23-й календарный день со дня объявления результатов ЕГЭ. Че-
рез 23 дня после даты объявления результатов последнего эк-
замена должны закончиться вступительные испытания в вузах и 
прием документов от всех остальных категорий поступающих. Об 
этом рассказал в социальной сети ВКонтакте министр образова-
ния и науки региона Александр Аникеев.

По словам министра, документы от абитуриентов и согласие 
о зачислении их в вуз будут приниматься только в электронном 
виде. Предусмотрен порядок подачи документов с помощью 
онлайн-технологий, прежде всего через электронную информа-
ционную систему вуза, а также с использованием суперсерви-
са поступления в вуз онлайн на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. В заявлении о согласии на зачис-
ление поступающий должен будет указать, что он обязуется 
в течение первого года обучения представить в вуз оригинал 
документа, удостоверяющего образование соответствующего 
уровня, необходимого для зачисления. Также абитуриенту при 
необходимости нужно будет пройти предварительный медицин-
ский осмотр.

- Еще хотелось бы обратить внимание будущих абитуриен-
тов на то, что при подаче документов оригиналы привозить 
в вуз не потребуется, - заметил Александр АНИКЕЕВ. - Но 
поступающие должны дать письменное обязательство, что 
предоставят оригиналы в течение первого года обучения. Как 
быть с теми, кто перед поступлением в вуз должен пройти 
обязательный медосмотр? Точно так же - человек дает пись-
менное обязательство пройти медосмотр в первый год обу-
чения. Если вдруг позднее выяснится, что имеются какие-то 
препятствия к обучению, студента переведут на другую спе-
циальность. 

Михаил БОНДАРЕВ. 

РАКУРСЫ РЫНКА

«Архбум Тиссью Групп» увеличит мощности в два раза
Предприятие построит вторую очередь завода в 

Ворсине. Новое производство будет аналогично пер-
вой очереди расположенного здесь нового завода, 
являющегося производителем консъюмерского ас-
сортимента под собственным брендом Soffione. Он 
включает различные виды чистоцеллюлозной туалет-
ной бумаги, двух-, трех- и четырехслойные кухонные 
полотенца в рулонах.

Мощность первой очереди завода составляет 70 
тыс. т санитарно-гигиенических изделий в год. Бла-
годаря строительству мощности всего производства 
«Архбум Тиссью Групп» увеличатся до 140 тыс. т наи-
менований в год, то есть в два раза.

По словам первого заместителя директора ООО 
«Архбум Тиссью Групп» Александра Щербины, сей-
час предприятие реализует большую инвестиционную 
программу по расширению ассортимента и выводу 
новых продуктов Soffione: столовых салфеток, бумаж-
ных носовых платков и фешн-салфеток в коробках.  В 
ноябре 2020 г. будет запущена линия по производству 
столовых салфеток, а в январе 2021 г. начнется мон-
таж третьей конвертинговой линии Futura.

Совокупная стоимость проекта по строительству 
второй очереди оценивается в 8,5 млрд руб.  Его реа-
лизацией займется АО «ПСО-13» (г. Истра, Московская 
область).

НАША СПРАВКА

ООО «Архбум Тиссью Групп» – крупнейший инвести-
ционный проект АО «Архангельский ЦБК», являюще-
гося одним из ведущих лесохимических предприятий 
РФ и Европы и специализирующегося на производ-
стве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бу-
мажно-беловых изделий. Входит в Pulp Mill Holding 
(Австрия).
В настоящее время компания успешно реализует 
продукцию по всей территории России. 

На помощь придёт волонтёр
За месяц работы волонтерского центра, ор-

ганизованного на базе общественной прием-
ной председателя партии «Единая Россия» 
Д.Медведева, добровольцы обработали более 
2600 заявок. Звонки в колл-центр поступают 
круглосуточно. В большинстве своем за помо-
щью обращаются одинокие пенсионеры старше 
65 лет. Чаще всего просят купить лекарства или 
продукты, а еще принести воды, вынести мусор 
или выгулять собаку. 

Кроме того, ребята сами звонят своим подо-
печным, интересуются, не нужна ли какая по-
мощь.

- Помимо этого у нас появились хорошие на-
работки с бизнесом, который предоставля-
ет овощи, чтобы передать их пожилым людям, 
нуждающимся в помощи. Ну и, конечно, мы со-
трудничаем с нашими замечательными волон-
тёрами Победы, волонтёрами-медиками, они 
приобретают продукты, медикаменты, переда-
ют их нуждающимся, - отметил руководитель во-
лонтёрского центра «Единой России», секретарь 
местного отделения партии Калуги, заместитель 
городского головы Юрий МОИСЕЕВ.

Подобная работа ведется во всех районах реги-
она. Так, в Обнинске с начала периода самоизоля-
ции отработано 569 обращений от пожилых и нуж-
дающихся в помощи жителей. Более тысячи вы-
ездов волонтеры совершили для доставки продук-
тов, лекарств и рецептов на дом. Сейчас в обнин-
ском центре работают 45 волонтеров, примерно 
половина из них – неравнодушные жители города.

Начал свою работу и добровольческий штаб в 
в Ферзиковском районе. Он организован под ру-
ководством депутата Законодательного Собра-
ния, члена фракции «Единая Россия» Сослана 
Такаева.

В минувший четверг бесплатные продуктовые 
наборы получили несколько многодетных и ма-
лообеспеченных семей района в селах Воскре-
сенское и Авчурино и деревне Бебелево. 

- Мы понимаем, что прежде всего в это вре-
мя нашим гражданам, особенно малообеспечен-
ным, очень нужны такая поддержка и простое 
человеческое внимание. Продуктовые наборы 
состоят из масла, круп, печенья, это те про-

дукты, которые в семьях используют чаще 
всего. Надеемся, людям не придется лишний 
раз выходить на улицу и в магазин, рискуя сво-
им здоровьем. Только общими усилиями мы обя-
зательно справимся с коронавирусом, и все, на-
деюсь, очень скоро закончится, - сказал коорди-
натор районного центра Сослан ТАКАЕВ.

Работает волонтерский центр и в Кондрове. 
Конечно, тут подопечные также обращаются к 
ребятам с просьбой сходить в магазин или апте-
ку, но бывают и иные просьбы. 

- Недавно к нам обратилась пенсионерка, жи-
вущая в коммунальной квартире. У нее умер со-
сед, и навести порядок в его комнате ей одной 
было не по силам. Мы с ребятами сделали ге-
неральную уборку: вынесли мусор, промыли все 
с хлоркой, – рассказывает молодогвардеец Ан-
дрей КОРАБЛЁВ.

Ольга СЛАВИНА.
Фото Елены ЕФАНОВОЙ.
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Музейно-краеведческий центр 
«Дом Г.С. Батенькова» 
презентовал виртуальную выставку 
«Пасхальная открытка»

 Каждый раз этот музей не перестает удив-
лять своих посетителей. В представленной 
экспозиции (из частной коллекции сотрудни-
ка учреждения Елены Левашовой), по сути, 
собрана история пасхальной открытки. Она 
вобрала в себя милые частички прошлого – 
почтовые карточки начала и середины XX 
века и современные репринты – поздрав-
ления с праздником Светлой Пасхи, в том 
числе и созданные знаменитой русской 
художницей, иллюстратором Елизаветой 
Бём, которая специально делала рисун-
ки для дореволюционных пасхальных и 
новогодних открыток. Надо сказать, что 
первые открытки, напечатанные в России 
к Пасхе, появились в 1898 году.

Эта выставка привлекает внимание 
своей атмосферой, и, если заглянуть 
на музейные интернет-ресурсы, мож-
но открыть для себя много интерес-
ного. Молодежь увидит что-то новое, 
а люди старшего возраста с носталь-
гией прикоснутся к временам своей юно-
сти и детства, ведь в СССР возрождение 
пасхальных открыток началось в 1980-е 
годы. 

– Выставки «Пасхальная открытка» 
у нас стали традиционными, они про-
водятся ежегодно и всегда вызыва-
ют большой интерес у посетителей. 
Приходят люди разных возрастов, в 
том числе и школьники, которые вос-
принимают старые открытки как 
реликвии, удивляются, восхищаются, 
сравнивают их с современными от-
крытками – конца XX века и нашего 
времени, – прокомментировала ди-
ректор музея Елена ЛЕВИНА.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото с сайта объединенного музея-заповедника.

«Что сказать мне Вам из Калуги, из сердцевины России» 
Моноспектакль с таким названием можно посмотреть онлайн. Его представила сотрудник 

отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя Ирина Маркина. 
Ирина Владимировна уже не первый раз становится участницей подобного театрализо-

ванного действа. В стенах родной библиотеки вместе с коллегами она часто разыгрывает 
скетчи, сценки, моноспектакли, а также проводит костюмированные экскурсии по городу. 

Пьесу-монолог «Что сказать мне Вам из Калуги, из сердцевины России» составила пе-
реписка Николая Васильевича Гоголя и Александры Осиповны Смирновой-Россет. Эта 
пьеса должна была пройти в библиотеке 26 апреля в рамках реализации проекта «Крае-
ведческий лекторий», но из-за карантинных мер теперь ее можно увидеть виртуаль-
но (в сокращенном варианте) в соцсетях – на страницах Ирины Маркиной ВКонтакте и 
на Facebook. В своем костюмированном представлении, которое было записано зара-
нее, Ирина смогла показать особенности целой исторической эпохи на примере опубли-
кованных писем известного писателя и супруги калужского губернатора Н.М. Смирнова. 
Сильная и независимая Александра Осиповна и художник слова, мистик, которому, как 
утверждают многие, были подвластны таинственные явления и загадки, Николай Гоголь 

– они были людьми своего вре-
мени. Зрители увидят здесь нечто 
большее, чем разворачивающее-
ся на импровизированной сцене с 
небольшим количеством декора-
ций действо. 

Свои послания в Калугу Гоголь 
адресовал «губернаторше», фрей-
лине императорского русского дво-
ра Смирновой (урожденной Рос-
сет), с которой был давно знаком 
и находился в дружеских отноше-
ниях. Она ему отвечала, в пись-
мах рассказывая о местной жизни, 
а также любезно приглашала в го-
сти. В 1849 году писатель впер-
вые приехал в Калугу. Город ему 
очень понравился, Гоголь даже 
«окрестил» его русским Констан-
тинополем. Писатель тогда жил в 
маленьком деревянном домике, 
который находился недалеко от 
загородной резиденции губернато-
ра (ныне это парк Циолковского). 
До наших дней флигелек не со-
хранился, но на его месте сегод-
ня можно видеть самого автора 
«Мертвых душ», который стоит за 
конторкой (памятник создан мо-
сковским скульптором Алексан-
дром Смирновым). 

Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлено 

Ириной Маркиной.

Татьяна ПЕТРОВА

Памятники 
и музеи готовят
к великой дате

  нашем регионе 
действует феде-
ральная целе-
вая программа 

«Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 
годы», в рамках которой 
приводятся в порядок 
воинские захоронения, 
памятники, музейные 
комплексы. 

Как нам рассказали в ми-
нистерстве культуры обла-
сти, в военно-историческом 
музее «Кременки» (на фото)
проведен косметический 
ремонт некоторых поме-
щений. За счет фондов му-
зея существенно расширена 
экспозиция, действует но-
вое современное мультиме-
дийное оборудование, соз-
даны интерактивные зоны.  

В музее появился «Ко-
мандный пункт 49-й ар-
мии» - объемная инсталя-
ция  представляет обста-
новку настоящего военного 

штаба, размещавшегося в 
деревенской избе.

Можно увидеть солдат и 
офицеров Красной армии и 
вермахта в подлинном об-
мундировании времен во-
йны, а также оружие.

Огромный интерес вы-
зовет ландшафтный макет 
«Линия обороны д. Троиц-
кое - Село Кременки» - ме-
ста, которое так и не отда-
ли врагу наши защитники. 

Музейная экспозиция так-
же пополнилась новыми фо-
томатериалами о наших во-
инах, на экранах постоянно 
будут крутиться ролики и 
видеоленты с хроникой бое-
вых действий, рассказами о 
защитниках нашей земли, в 
том числе уникальные кадры 
с генералом И.Г. Захаркиным.  

В филиале областного му-
зея-заповедника в Людинов-
ском  музее комсомольской 

ДОРОГУ ПОБЕДЕ!

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото с сайта объединенного музея-заповедника.

славы тоже идут ремонтные 
работы. 

В Калуге в здании жило-
го комплекса «Маршал» го-
товится к открытию  новый 
военно-исторический музей 
имени Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя Со-
ветского Союза Г.К. Жукова.  
Центром его  станет диора-
ма «Штурм Берлина». Здесь 
калужане и гости города уз-
нают о последней операции 

Великой Отечественной, ко-
торая положила конец на-
цистскому режиму и заявила 
о победе советского народа 
над фашизмом.

О том, как пройдут ме-
роприятия, посвященные 
75-летию славной Победы, 
что можно будет увидеть 
онлайн, а что воочию, будет 
объявлено дополнительно, 
ближе к дате.

Но, несмотря на корректи-
вы, которые вносит неблаго-
приятная обстановка по ко-
ронавирусу, в министерстве 
культуры региона уверены, 
что праздник Великой По-
беды остается самым зна-
чимым для всех жителей Ка-
лужской области.

Фото министерства 
культуры области. 
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МЫ И ЗАКОН

Полиция призывает самоизолированных 
граждан соблюдать меры личной безопасно-
сти и не пускать в квартиры незнакомых, в 
том числе представляющихся работниками 
коммунальных, социальных, медицинских и 
иных служб, если вы их не вызывали на дом.

УМВД России по Калужской области призы-
вает граждан быть бдительными и не под-
даваться на уловки мошенников! Помните, 
что сотрудники банка никогда не осущест-
вляют подобные звонки! Ни в коем случае 
не сообщайте свои персональные данные и 
одноразовые пароли посторонним! Инфор-
мацию обо всех сомнительных операциях 
уточняйте только по телефону горячей ли-
нии вашего банка.

КРИМИНАЛ

Нарушила самоизоляцию – 
осталась без денег

В квартиру потерпевшей пришёл молодой человек, 
который представился работником газовой службы 
и сообщил о необходимости проверить оборудование 
на наличие утечки газа. Пожилая женщина поверила 
незнакомцу и пустила его в жилище.

Гость осмотрел газовую колонку на кухне и попросил 
принести ему пассатижи. Хозяйке пришлось выйти, 
оставив его одного. Когда она вернулась, «газовщик» 
сообщил, что всё исправил, и покинул квартиру.

После ухода злоумышленника пенсионерка обнару-
жила, что из кошелька пропали деньги - 6 тысяч ру-
блей, и позвонила в полицию. В настоящее время ве-
дётся розыск преступника.

Трижды обманутые
В Калуге сотрудники полиции продолжают реги-

стрировать факты мошенничества, совершаемые под 
предлогом отмены банковской операции. Как прави-
ло, злоумышленники представляются сотрудниками 
банков и сообщают потерпевшим о попытках списа-
ния денежных средств с их счетов, после чего просят 
перевести деньги на другой, якобы безопасный ре-
зервный счёт.

Одна из калужских семейных пар попалась на такую 
уловку мошенников. Сначала злоумышленники позво-
нили женщине. Незнакомец назвал данные её сына 
и сообщил, что тот пытается перевести её деньги на 
другой счет. Калужанка ответила, что этого не может 
быть, так как сын находится дома. Тогда звонивший 
предположил, что в банке произошла утечка сведений. 
Для сохранения сбережений он посоветовал срочно 
перевести их на другой счет, что женщина и сделала в 
одном из ближайших банкоматов.

Продолжая разговор, злоумышленник сообщил, что 
теперь неизвестные пытаются оформить кредит, ис-
пользуя паспортные данные калужанки. Чтобы их опе-
редить, он посоветовал ей обратиться в отделение 
банка и самой завершить процедуру. Женщина повери-
ла и заключила кредитный договор, деньги по которо-
му также перевела на названный ей номер счета.

Затем звонивший захотел пообщаться с мужем со-
беседницы. Мужчине злоумышленник тоже сообщил о 
попытках списания денег, после чего тот перевёл все 
имеющиеся у него сбережения.

Общая сумма похищенных у супругов средств состави-
ла 659 тысяч рублей. Когда все операции были заверше-
ны, злоумышленник перестал выходить на связь. Осоз-
нав, что их обманули, калужане обратились в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело. Полиция устанавливает лиц, причастных к со-
вершению преступления.

Пользователи соцсетей помогли

Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети ин-
тернет был выявлен материал, опубликованный в од-
ной из социальных сетей. Его автор сообщил о факте 
реализации табачной продукции из салона транспорт-
ного средства, припаркованного на одной из улиц об-
ластного центра.

Адрес нахождения автомобиля, а также его владелец 
были установлены. Прибывшие на место сотрудники по-
лиции изъяли из указанного автомобиля 368 пачек сига-
рет иностранного производства, не имеющих акцизных 
марок. Табачная продукция направлена на экспертизу.

В настоящее время по данному факту проводится 
проверка, по результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.

По материалам пресс-службы УМВД России  
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Пришли, увидели, спасли

Утром в одной из квартир многоэтажного дома в Обнинске произошло возгорание. Недалеко от места 
происшествия в это время охранял общественный порядок полицейский патруль. Увидев разрастающееся 
пламя и клубы дыма, сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы Сергей Груздев и Максим 
Фёдоров (на фото) немедленно поспешили на помощь. По дороге они передали информацию в дежурную 
часть, коллеги вызвали сотрудников МЧС и скорой медицинской помощи.

Забежав в подъезд и поднявшись по лестнице, стражи порядка стали стучать в дверь квартиры, из кото-
рой шёл дым. В ответ они услышали крики мужчины. Гражданин не мог самостоятельно выбраться, дверь 
оказалась заблокирована. Полицейские приняли решение выбить дверь, чтобы проникнуть в квартиру. В 
одной из комнат находился мужчина, а на балконе пыталась спастись от задымления девушка. Сотрудни-
ки вынесли обоих из очага возгорания и передали в руки врачей скорой помощи.

Общими усилиями полицейских и прибывших пожарных огонь был ликвидирован. Благодаря слаженной 
работе экстренных служб и профессионализму сотрудников ППС человеческих жертв удалось избежать.

В настоящее время здоровью пострадавших при пожаре ничего не угрожает.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Трагедия одной семьи
В страшном ДТП под Калугой погибли двое взрослых и по-

страдали двое детей. Сообщение об аварии на автодороге в 
деревне Малые Козлы Перемышльского района поступило в 
полицию 23 апреля, в седьмом часу вечера.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомо-
биля «Форд Фокус» не справился с управлением и съехал в 
кювет. Машина опрокинулась.

От полученных при аварии ранений водитель и пассажир 
иномарки - женщина 1988 года рождения - погибли на месте. 
Двое детей - девочка 11 лет и мальчик 10 лет - с травмами 
различной степени тяжести доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информация об уплате штрафов  

за административные правонарушения 
В соответствии  с Приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации, их струк-
туре и принципах назначения (в редакции Приказа от 
10.03.2020 № 37н «О внесении изменений в Порядок 
формирования и применения кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, их структуру и 
принципы назначения, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 6 июня  
2019 г. № 85н» с 01.01.2020 служба по организацион-
ному обеспечению деятельности мировых судей Ка-
лужской области является главным администратором 
доходов бюджета  Калужской области и местных бюд-
жетов от административных штрафов, установленных 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в случае вынесения постановлений 
о наложении административных штрафов мировыми су-
дьями (за исключением главы 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях а 
также дел, направленных органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом). 

Одним из бюджетных полномочий главного адми-
нистратора доходов в соответствии  со статьей 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации является 
начисление, учет и контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет.

Уплатить штраф граждане и организации могут не-
сколькими способами:

- через отделения Почты России с помощью опе-
ратора; 

- через отделения любого банка с помощью опера-
тора;

- через мобильные приложения банков (по рекви-
зитам).

Все необходимые реквизиты указаны в постановлении 
мирового судьи. Штраф оплачивает непосредственно 
лицо, привлеченное к административной ответствен-
ности, указывая в назначении платежа фамилию, имя, 
отчество (для физического или должностного лица), 
наименование организации (для юридического лица), 
а также необходимо указывать номер дела и дату по-
становления мирового судьи. 

Напоминаем, что согласно статье 32.2. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях у граждан и организаций есть 60 дней для уплаты 
штрафа добровольно (после вступления постановления 
мирового судьи  в законную силу). При неуплате штра-
фа в течение установленного срока полномочия по взы-
сканию штрафа передаются в территориальные органы 
Федеральной службы судебных приставов для прину-
дительного исполнения постановлений мирового судьи.

Служба по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей  

Калужской области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: Промышленная площадка 
«Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, 
расположенных по адресу: Калужская область, Износковский район, посёлок Мятлево, улица Интер-
национальная, 58.

Начальная цена тендера - 7 577 630,02 руб. в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса 
РФ земельный участок не является объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО 
«ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. 
Дата окончания срока подачи заявок - 20 мая 2020 г. в 10:00  московского времени. Дата проведения 
онлайн-тендера - 08 июня 2020 г. в 12:00 московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52. 

Закрытое акционерное общество  
«Калужское строительно-монтажное акционерное общество»

248016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.18 
Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам о проведении годового общего 
собрания акционеров ЗАО «КСМАО» за 2019 год

Форма проведения собрания: собрание (со-
вместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 21 мая 2020 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. К. 

Либкнехта, д.18, офис 302.
Время проведения собрания: 14 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих 

право на участие в собрании: 13 час. 00 мин.
Дата определения (фиксации) списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров Общества - 27 апреля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня общего собрания акцио-
неров: акции именные обыкновенные.

Вопросы, включенные в повестку дня со-
брания:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества за 2019 
год.

3. Утверждение распределения прибыли, в 
том числе выплаты (объявление) годовых ди-

видендов и убытков общества по результатам 
финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), а также 
для представителей акционеров - документы, 
удостоверяющие его полномочия (письменную 
доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
РФ).

С материалами, предоставляемыми акционе-
рам при подготовке к проведению годового обще-
го собрания, можно ознакомиться, соблюдая 
меры, предусмотренные законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения, и режим дистанцирования, в помещении 
по месту нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа по следующему адресу: 
г. Калуга, ул. К.Либкнехта, 18, комн.302, с 29 
апреля 2020 года, с 8-00 до 17-00, а также во 
время проведения общего собрания акционеров 
по месту его проведения.

Контактный телефон: 8(4842) 55-71-62. 
Совет директоров ЗАО «КСМАО».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Чистихиной Еленой 

Тагировной (номер квалификационного аттестата 
40-12-261, почтовый адрес: 249800, Калужская 
область, п.Ферзиково, ул. Луговая, д.2, адрес 
электронной почты 7067037@mail.ru, номер контакт-
ного телефона (48437)31289), подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 40:22:000000:0025, располо-
жен по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, СПК «Октябрьский».

Заказчиком работ является Щербачев Владимир 
Николаевич, почтовый адрес: Калужская область, 
Ферзиковский район, д.Поздняково, д.27, контакт-
ный телефон (920)8848405.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 249800, Калужская область, 
п.Ферзиково, ул.Карпова,21, офис 7, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней 
после опубликования данного извещения по адресу: 
249800, Калужская область, Ферзиковский район, 
п.Ферзиково, ул. Луговая, д.2.

Администрация сельского поселения «Село 
Сильковичи» Барятинского района Калужской 
области в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 
года (с изменениями от 29.12.2010 года № 435-ФЗ) 
опубликовывает список граждан – собственников 
невостребованных земельных долей бывшего 
СКП «Искра», земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными в соответствии 
со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ на 
земельный участок бывшего СКП «Искра», с ка-
дастровым (условным) номером 40:02:000000:108, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Барятинский район, СКП «Искра». Категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Список граждан невостребованных земельных 
долей бывшего СКП «Искра»:

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объ-
являет: об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

-  судьи Калужского областного суда – 3 единицы.
Срок подачи заявлений до 28 мая 2020 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении 
Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

 1. Волошенкова Александра Ивановна;
     2. Гришкина Мария Ивановна;
     3. Джафарова Надежда Ивановна;
     4. Егорова Александра Афанасьевна;
     5. Зайцева Ефросинья Ивановна;
     6. Копычева Прасковья Никаноровна;
     7. Кондрашова Александра Федоровна;
     8. Конова Екатерина Ивановна;
     9. Липоркина Вера Дмитриевна;
     10. Макарова Мария Васильевна;
     11. Раджабов Рамадан Раджабович;
     12. Рыжова Мария Павловна;
     13. Севастьянова Екатерина Владимировна;
     14. Свертков Николай Николаевич;
     15. Фичурова Мария Егоровна;
     16. Фичурова Вера Егоровна;
     17. Федотова Татьяна Васильевна.

Лица, считающие, что они необоснованно включе-
ны в список граждан собственников невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной 
форме возражения в администрацию муниципального 
образования сельское поселения «Село Сильковичи» 
Барятинского района Калужской области  по адресу: 
249654, Калужская область, Барятинский район, дер. 
Студеное, ул. Школьная, д. 6, Тел. 8 48454 2 33 20.

Срок предоставления возражений – 3 месяца 
со дня опубликования данных списков.

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 проекта межевания земельных 
участков и кадастровый инженер Архипова Татьяна 
Александровна извещают участников общей долевой 
собственности СКП «Фомино» Барятинского района 
Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве (земельных долей) из земельно-
го участка с кадастровым номером 40:02:000000:101. 

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения  «Деревня Бахмутово» (ИНН 4002004150, 
ОГРН 1144023000109) в лице главы администра-
ции сельского поселения  «Деревня Бахмутово» 
Лакеева Сергея Владимировича, действующего 
на основании решения сельской думы сельского 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника»
Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Автоэлектроника» сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество 
«Калужский завод электронных изделий».

Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голо-

сование. Основание – ст. 2 ФЗ № 50-ФЗ от 18 марта 2020 года и решение 
совета директоров АО «Автоэлектроника» от 10 апреля 2020 г.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Общества: 21 апреля 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции 
именные обыкновенные.

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2020 г.
 Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюл-

летеней для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18.
Последнем днем срока приема бюллетеней является день, предше-

ствующий дате окончания приема бюллетеней, а именно 14 мая 2020 года 
(включительно).

 Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться 
при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

 В соответствии с п. 4 ст. 60 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны 
акционером. 

Повестка дня  годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-

ства за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, 
предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, акционеры смогут ознакомиться удаленно с  24 апреля 
2020 г. путем направления запроса по электронной почте malakhov@ae.ru, а 
также в случае снятия ограничительных мер по обеспечению комплекса меро-
приятий, предусмотренных законодательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, в частности, соблюдения запрета по проведению 
массовых мероприятий и соблюдения режима социального дистанцирования, 
- в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО  «Автоэлектроника» (телефон 
403-505, 40-11), в рабочее время с 10  до 16  часов.

                Генеральный директор  Р.Р. ДУРДЫБАЕВ.

Информационное сообщение о проведении конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления субсидий (в виде гранта «Агростартап») на создание системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации (далее – Информационное сообщение)

1. Организатор конкурса 
1.1. Организатором конкурса является министерство сельского хозяйства Калужской области (да-

лее – министерство), почтовый адрес: 248600 г. Калуга, ул. Вилонова, 5, тел. (4842) 56-30-57, адрес 
электронной почты: kancel@adm.kaluga.ru, контактные лица: Цыганков Александр Николаевич, тел. 
(4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-tsigankov@adm.kaluga.ru; Лесин Сергей Иванович, тел. 
(4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-lesin@adm.kaluga.ru

2. Категории получателей грантов «Агростартап» и участники конкурса: 
2.1. Получателями гранта «Агростартап» являются крестьянские (фермерские) хозяйства.
2.2. К участию в отборе допускаются: 
2.2.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Калуж-

ской области в текущем финансовом году, глава которого представил в конкурсную комиссию проект 
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

2.2.2. Гражданин Российской Федерации, представивший в комиссию проект создания и (или) раз-
вития крестьянского (фермерского) хозяйства и обязующийся в течение не более 30 календарных дней 
после объявления его победителем по результатам отбора комиссией осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории Калужской области в 
органах Федеральной налоговой службы.

3. Условия и цели предоставления (использования) грантов «Агростартап»:
 3.1. Гранты «Агростартап» предоставляются получателям по следующим направлениям:
3.1.1. Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности.
3.1.2. Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности 

с использованием части средств гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является получатель.

3.1.3. По иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

3.1.4. По иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства с использованием части средств гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является получатель.

3.2. Предельный размер гранта «Агростартап» составляет:
 3.2.1. По направлению, указанному в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 Информационного сообщения, - не 

более 5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат.
3.6.2. По направлению, указанному в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Информационного сообщения, - не 

более 6 млн рублей, но не более 90 процентов затрат. При этом часть средств гранта «Агростартап», 
полученныхкрестьянским (фермерским) хозяйством, направляемая на формирование неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и 
более 50 процентов общего объема средств.

3.6.3. По направлению, указанному в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Информационного сообщения, - не 
более 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат.

3.6.4. По направлению, указанному в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 Информационного сообщения, - не 
более 4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат. При этом часть средств гранта «Агростартап», 
полученных крестьянским (фермерским) хозяйством, направляемая на формирование неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и 
более 50 процентов общего объема средств.

3.3. Целью предоставления гранта «Агростартап» является софинансирование затрат, получателей, 
указанных в пункте 2.1. Информационного сообщения, по направлениям, предусмотренным в пункте 
3.1 Порядка, в целях вовлечения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве к 2024 году не менее 126 тысяч человек,создание и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов». 

3.4. Грант «Агростартап» предоставляется получателям на конкурсной основе в соответствии с ре-
шениями конкурсной комиссии приложением № 6 «Правила предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» к Государственной программе развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», постановлением Правительства Калужской области от 03.04.2020 № 257 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий (в виде 
гранта «Агростартап») на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

4.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в отборе (далее – заявка): 
4.1. Для участия в отборе участники отбора в течение 30 календарных дней с даты начала срока по-

дачи заявок и документов, установленной в сообщении, представляют в комиссию заявку, включающую:
4.1.1. Обязательство освоить грант "Агростартап" в срок не более 18 месяцев со дня его получения 

крестьянским (фермерским) хозяйством; 
4.1.2. Обязательство создать в срок до 31 декабря текущего года не менее двух новых постоянных 

рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн рублей и более, и не менее одного нового постоян-
ного рабочего места, если сумма гранта «Агростартап» составляет менее 2 млн рублей;

 - обязательство осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не 
менее 5 лет со дня получения гранта «Агростартап» и достигнуть показателей деятельности, пред-

усмотренных проектом создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства; 
- обязательство в течение не более 30 календарных дней после объявления победителем по 

результатам отбора, проведенного комиссией осуществить государственную регистрацию крестьянского 
(фермерского) хозяйства на сельской территории Калужской области в органах Федеральной налоговой 
службы (для участника отбора, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Информационного сообщения).

5. Форму указанной заявки можно получить в министерстве или ГАУ КО «Агентство развития биз-
неса». Форма заявки также размещена на сайте министерства (mcxhttp://www.korocha.ru/.admoblkaluga.
ru) в разделе «Конкурсы».

6. Перечень документов, необходимых для участия в отборе (далее – документы):
6.1. Для участия в отборе участники отбора представляют в комиссию:
6.1.2. Заявку по форме согласно приложениям к настоящему Информационному сообщению 

(Приложения № 1-2).
6.1.3. Проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, предусматри-

вающий следующие плановые показатели деятельности: количество принятых работников, зареги-
стрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, и сохранение рабочих мест в течение 
не менее 5 лет; объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в 
натуральных и (или) денежных показателях.

6.1.4. Плановые показатели согласно проекту создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства по форме согласно приложению № 3.

 6.1.4. Копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
 6.1.5. Справку, заверенную получателем, подтверждающую, что глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий 
или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, гранта на поддержку 
начинающего фермера, а также, что софинансируемые в рамках Порядка затраты получателя ранее 
не возмещались в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией 
проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства.

 6.1.6. Справку, заверенную получателем, что он не является получателем средств областного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Калужской области на цель, 
указанную в пункте 3.3 Информационного сообщения;

6.1.7. План затрат и перечень имущества, финансовое обеспечение которых допуска-
ется осуществлять за счет гранта «Агростартап» (которые не возмещались в рамках иных 
направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и 
(или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства), а также перечня имущества, при-
обретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием  
части средств гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый 
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с перечнем, определенным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

6.1.8. Обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 
является получатель, об осуществлении деятельности кооператива в течение 5 лет со дня получения 
части средств гранта «Агростартап», заверенное указанным кооперативом.

6.1.9. Обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 
получатель, о представлении в министерство ежегодного отчета о результатах своей деятельности по 
форме и в срок, устанавливаемый министерством, заверенное указанным кооперативом.

7. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок и документов, порядок, место, 
срок рассмотрения заявок и документов критерии их оценки:

7.1. Документы принимаются министерством с приложением двух экземпляров описи с проставлением 
отметки, подтверждающей прием документов, с указанием даты, времени приема и номера заявки в жур-
нале приема конкурсной документации. Первый экземпляр описи приобщается к пакету документов, пред-
назначенных для рассмотрения конкурсной комиссией, второй экземпляр описи остается у претендента. 

Документы участник конкурса лично сдает в министерство в срок с 6 мая 2020 года по 5 июня 
2020 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 214 (контактный теле-
фон – (4842) 57-60-11). Время приема документов: понедельник – четверг - с 8-00 до 17-00, пят-
ница - с 8-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Информация по условиям проведения конкурса 
размещена в сети интернет в разделе «Конкурсы» на сайте министерства сельского хозяйства 
Калужской области (mcxhttp://www.korocha.ru/.admoblkaluga.ru) и газете Калужской области «Весть» 
от 28 апреля 2020 года.

Заседание конкурсной комиссии будет проведено по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 
203, 15 июня 2020 года в 11-00. 

7.2. Критерии отбора получателей:
7.2.1. Представление в конкурсную комиссию главой крестьянского (фермерского) хозяйства или 

гражданином Российской Федерации проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

7.2.2. Регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории Калужской 
области в текущем финансовом году (для участника отбора, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 
Информационного сообщения);

7.2.3. Наличие обязательства об осуществлении государственной регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (на сельской территории Калужской области) в органах Федеральной налоговой 
службы в течение не более 30 календарных дней после объявления участника отбора победителем 
по результатам отбора, проведенного комиссией (для участника отбора, указанного в подпункте 2.2.2 
пункта 2.2 Информационного сообщения);

7.2.4. Обязательство осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 
не менее 5 лет со дня получения гранта «Агростартап» и достигнуть показателей деятельности, пред-
усмотренных проектом создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

7.2.5. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданин Российской Федерации, 
который не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий 
или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на 
поддержку начинающего фермера;

7.2.6. Представление крестьянским (фермерским) хозяйством (либо гражданином Российской Фе-
дерации) перечня затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществлять за счет гранта 
«Агростартап» (которые не возмещались в рамках иных направлений государственной поддержки, 
связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства), 
а также перечня имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с 
использованием части средств гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством 
в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с перечнем, 
определенным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

8. Порядок определения победителей отбора, порядок и сроки объявления результатов отбора:
8.1. Комиссия в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты окончания срока подачи 

заявок и документов, установленной в Информационном сообщении, рассматривает документы и в 
пределах вышеуказанного срока принимает решение о признании участников отбора победителями 
либо об отказе в участии в отборе. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, в котором указывается инфор-
мация о результатах проведении отбора, в том числе об участниках отбора, рейтинге и (или) оценках 
по критериям отбора, размере предоставляемого гранта «Агростартап».

8.2. Протокол заседания комиссии размещается в сети интернет в разделе «Конкурсы» на сайте 
министерства http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/ не позднее трех календарных дня со дня принятия 
комиссией решения. Днем объявления участников отбора победителями отбора является день раз-
мещения в сети интернет указанного в настоящем пункте протокола заседания комиссии.

8.3. В случае принятия решения об отказе в участии в отборе комиссия в течение трех календарных 
дней со дня принятия указанного решения направляет участнику отбора письменное уведомление об 
отказе в участии в отборе с указанием причины отказа.

9. Основаниями для отказа в участии в отборе является несоответствие участника отбора сле-
дующим требованиям:

9.1. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов (для участника отбора, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 
Информационного сообщения).

9.2. Участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из областного бюджета 
в соответствии с иными правовыми актами Калужской области на цель, установленную в пункте 3.3 
Информационного сообщения.

9.3. У участника отбора на дату представления документов отсутствует просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
областным бюджетом.

9.4. У участника отбора на дату представления документов отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

9.5. Участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату представления документов не 
находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении его не введена процедура банкрот-
ства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпри-
нимателем, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для участника 
отбора, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Информационного сообщения).

9.6. Участник отбора представил документы, соответствующие требованиям в полном объеме.
9.7. Участник отбора представил в комиссию достоверную информацию, содержащуюся в документах.
10. Комиссия проверяет участника отбора на соответствие:
а) требованию, установленному в пункте 9.1 Информационного сообщения, на основании сведений 

Единого государственного реестра юридических лиц;
б) требованию, установленному в пункте 9.5 Информационного сообщения, на основании 

сведений Единого государственного реестра юридических лиц, Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве, банка данных исполнительных производств, опубликованных на офи-
циальном интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.

Министр сельского хозяйства области Л.С. ГРОМОВ.
Приложения опубликованы на сайте газеты «Весть» в разделе «Документы», колонка «Ин-

формация»: www.vest-news.ru/docs

поселения «Деревня Бахмутово» Барятинского 
района Калужской области № 15 от 31.10.2018 
г, почтовый адрес: 249640, ул. Центральная, д. 
29, д. Бахмутово, Барятинский район, Калужская 
область, электронный адрес: Bachmutovo@mail.ru, 
тел.: 8(48454)24752. 

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Архиповой Татьяной 
Александровной, действующая в качестве индивиду-
ального предпринимателя на основании свидетельства 
о государственной регистрации физического лица № 
315402900004618 от 28.08.2015 г., номер квалифика-
ционного аттестата 40-11-103, СНИЛС 121-239-005 00, 
почтовый адрес: 248009, Солнечный бульвар, д. 20, 
кв. 26, г.Калуга, электронный адрес: Baza-nova2012@
yandex.ru, тел.: 8-920-617-50-53. 

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Барятинский район, СКП 
«Фомино», кадастровый номер 40:02:000000:101.

 С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: г.Калуга, Солнечный 
бульвар, д. 20, кв. 26, тел.: 8-920-617-50-53, 
а также дистанционно посредствам информацион-
но-коммуникационной сети интернет, при сообще-
нии электронного адреса заинтересованного лица. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 248009, г.Калуга, Солнечный 
бульвар, д. 20, кв. 26, в течении 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня опубликования. Возражения 
должны содержать фамилию, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение:  реквизиты документов, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин 
несогласия с предложенным размером и местопо-
ложением границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного земельного участка. 
К возражению должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:02:000000:101. 

В случае если в течении 30 (тридцати) дней со 
дня официального опубликования извещения от 
участников долевой собственности не поступят воз-
ражения о границах выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, проект межевания 
земельного участка считается согласованным.

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что 
информация ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2019 год, подлежащая раскрытию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энер-
гии, утвержденными Постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, размещена на сайте: 
 www.kaskadenergosbyt.ru



ВЕСТЬ 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 16 (9816)8 ПАМЯТЬ

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.

Газета
зарегистрирована
в Центральном 
региональном 
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер – 
Т-0653. Индекс 51 783. 
Газета выходит 
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1817 экз.

ВЕСТЬ
Учредители:
Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области;
Правительство 
Калужской 
области.

Номер набран 
и сверстан в редакции 
газеты «ВЕСТЬ». 
Отпечатан: 
Фонд «Губерния». 
248640, г.Калуга, 
пл.Старый Торг, 5. 
Подписано к печати: 
по графику – в 19.00, 
фактически – в 19.00. 
Объем 2 п.л.
Заказ 452.

Мнение 
авторов 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
Редакция 
рецензирует 
и возвращает 
только 
заказанные 
ею материалы.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59-11-20.
E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов:
рекламы – 57-64-51;
писем и социальных проблем – 79-50-51;
политики – 59-11-25; экономики – 56-28-81;
культуры – 57-72-81; новостей – 59-11-32;
рынка товаров и услуг – 56-25-18.

Издатель:
ГБУ КО 
«Издательский 
дом 
«КГВ».
Адрес: 248000, 
г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

Главный редактор 
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Калужское регио-
нальное отделе-
ние Союза женщин 

России примет участие 
в увековечении памяти  
нашей известной земляч-
ки и посадит у памятни-
ка кусты сирени сорта 
«Валентина Гризодубова»

Антонина БЕЛКИНА, 
председатель  

местного отделения  
Союза женщин  

России.

Именно там, на террито-
рии научно-производствен-
ного объединения, и будет 
установлен памятник ле-
гендарной лётчице – ана-
лог того, который находит-
ся в Москве на аэродроме 
Чкаловский. Инициатором 
увековечения памяти созда-
тельницы предприятия вы-
ступил Совет ветеранов НПО 
«Взлёт», руководит которым 
заслуженный штурман-ис-
пытатель Юрий Фафонкин. 
Местные власти и депутаты 
инициативу активно под-
держали.

 - Научно-испытательный 
центр - это детище Вален-

тины Гризодубовой, поэтому 
размещение здесь её бюста 
вполне логично и заслуженно, 
- считает глава Боровского 
района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ. - Она известный че-
ловек, замечательный лёт-
чик, некоторые ветераны 
предприятия её помнят. Мы 
живы нашей памятью.

В этом году со дня рож-
дения известной лётчицы 
исполнится 110 лет. Торже-
ственное открытие было за-
планировано на 28 апреля 
– день смерти Валентины 
Гризодубовой. Однако из-за 
распространения коронави-
руса оно пройдёт «в узком 

кругу», пояснил Анатолий 
Бельский. Торжественное 
мероприятие организаторы 
надеются провести в августе, 
приурочив к Дню воздушно-
го флота России.

В Козельском районе появилась аллея «75»
В рамках акции «Сад Памяти» вблизи Козельска появился природный па-

мятник в форме цифры 75 в память об участниках Великой  
Отечественной войны. 22 апреля представители министер-

ства природных  ресурсов и экологии области совмест-
но с Козельским лесничеством высадили здесь 2 ты-

сячи сеянцев сосны. 
 Расположение природного памятника в Козель-

ске было выбрано не случайно. В 2009 году го-
роду было присвоено почетное звание «Го-

род воинской славы». В годы Великой Оте-
чественной войны Козельск сыграл важную 
роль в обороне нашей страны и особенно 
в защите столицы: здесь в ходе Калужской 
наступательной операции были скованы 
крупные силы противника, что имело стра-
тегическое значение для контрнаступления 
под Москвой. Он был освобождён 1-м гвар-
дейским кавалерийским корпусом 28 дека-
бря 1941 года в ходе Белёвско-Козельской 

операции битвы за Москву. 
Сегодня дислоцированная в Козельске ра-

кетная дивизия надёжно защищает мирную 
жизнь граждан и обеспечивает безопасность на-

шей страны.

По информации министерства  
природных ресурсов и экологии  

области.

ИМЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ  
ЛЁТЧИЦЫ 
УВЕКОВЕЧАТ
Наталья ЛУГОВАЯ

По инициативе Совета ветеранов НПО «Взлёт»  
в Ермолине будет установлен бюст  
Валентине Гризодубовой

стория научно-производственного объединения «Взлёт» началась в 1963 
году, когда под руководством легендарной лётчицы, Героя Советского 
Союза Валентины Гризодубовой был создан Научно-исследовательский 
летно-испытательный центр, сотрудники которого занимались 

разработкой и испытанием различных видов секретного оборудования. На 
аэродроме Ермолино в Боровском районе многие годы находилась лётно-
испытательная база этого предприятия.

И

«
В 75-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
Союз женщин России иницииро-
вал акцию «Женское лицо Побе-
ды», символом которой стала 
легендарная лётчица Вален-
тина Гризодубова. Помимо во-
енных подвигов, Валентина 
Степановна известна и своей 
социальной активностью: она 
стала первым председателем 
Комитета советских женщин.

КСТАТИ

Следующий  
номер газеты 

выйдет 13 мая.
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