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Борьба с коронавирусом  – в центре внимания правительства региона
Этот вопрос стал главным на вчерашнем заседании 

областного кабинета министров.
Как отметил министр здравоохранения Алан Цкаев, 

по состоянию на 25 октября в регионе функционируют 
1852 инфекционные койки, больше половины оснаще-
ны кислородом. В наличии 247 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких. 

Составлен план мероприятий по развертыванию до-
полнительных 474 коек. Губернатор Владислав Шап-
ша поручил эту работу ускорить. 

Глава региона рассказал, что накануне в телефон-
ном разговоре обсудил с представителями Минпром-
торга вопросы поставок лекарств для лечения корона-
вирусной инфекции. Он сообщил о решении дополни-
тельно выделить из региональной казны 20 миллионов 
рублей на закупку специализированных препаратов и 
еще 50 миллионов - на закупку средств индивидуаль-
ной защиты для медиков. 

- Прошу министерство финансов вместе с минз-
дравом оперативно организовать закупку необходи-

мых лекарств и СИЗОв,  - сказал Владислав 
ШАПША. 

Алан Цкаев сообщил о выполнении поручения главы 
региона: восемь томографов в медучреждениях области 
заработали в круглосуточном режиме. Сделано это, чтобы 
увеличить количество исследований заболевших граждан.

Сейчас компьютерные томографы работают в Калуге - в 
больницах № 4, «Сосновая роща», БСМП, об-
ластных - детской и инфекционной, а также в 
Малоярославце, Кирове и Боровском районе. 

Г

Михаил БОНДАРЕВ

В областном центре 
полным ходом идёт 
строительство 
кампуса КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана

лава региона Владислав 
Шапша провел рабочее 
совещание по вопросам 
строительства студенче-

ского городка Калужского фили-
ала МГТУ в районе деревни Пуч-
ково. Напомним, что ровно год 
назад здесь был заложен первый 
камень в строительство объек-
та. В совещании также приняли 
участие председатель комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов, ректор МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Анатолий Александров, 
министр образования и науки 
области Александр Аникеев, 
руководители подрядных орга-
низаций. Обсуждались текущие 
вопросы строительства, в част-
ности, возведение котельной, 
прокладка водопровода и другие 
направления работ.

Фото автора. 

ПЕРВЫЙ 
ЗА ПОЛВЕКА
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Новый кампус университета станет 
украшением не только города и Калуж-
ской области, но и, наверное, пяти со-

седних регионов. Мы можем 
немного отстать по сро-
кам, но кампус обязатель-
но войдет в строй. Здесь 
будет учиться молодежь со 
всей страны, и это будет, 
я не побоюсь этого слова, 
один из лучших университе-
тов России. Это совершен-
но точно.

Анатолий АЛЕКСАНДРОВ,  
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

«

119 калужан уже воспользовались  
новым информационным сервисом  
«Платформа обратной связи»

В рамках проекта по созданию в Ка-
лужской области центра управления 
регионом министерство цифрового раз-
вития проводит тестирование единой 
цифровой платформы обратной связи.

Этот информационный сервис войдёт 
в структуру федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг», обеспечивающей интерак-
тивное взаимодействие государства с 
гражданами и юридическими лицами. 
Цель - решение актуальных задач и 
проблем путём направления сообщений 

в органы и организации, проведения 
общественных обсуждений, опросов 
и голосований по вопросам местного 
значения, реагирования на сообщение 
пользователей в социальных сетях.

Уже сейчас виджет платформы об-
ратной связи размещён на сайтах 
министерства образования региона, 
министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, Го-
сударственной жилищной инспекции 
Калужской области. Каждый человек, 
имеющий регистрацию на портале го-
сударственных услуг, может в несколь-
ко кликов направить свое сообщение 
напрямую в выбранное ведомство. 
Виджеты связаны с Единым порталом 
госуслуг. О статусах и результатах рас-
смотрения сообщений граждане могут 
узнать в своём личном кабинете.

Сообщения и вопросы, поступающие 
через платформу обратной связи, не 
попадают под действие федерального 
закона, регулирующего работу с обра-
щениями граждан, что позволяет суще-
ственно упростить и ускорить процесс 
их рассмотрения.

Алексей ГОРЮНОВ.

Новое в интеллектуальной собственности
Каждый год Калужский ЦНТИ прово-

дит научно-практическую конференцию, 
посвященную охране интеллектуальной 
собственности. На этот раз будут рас-
смотрены ключевые изменения граждан-
ского законодательства и экономические 
новации в этой сфере, проблемы ком-
мерциализации информационных техно-
логий и разрешения споров по интеллек-
туальной собственности. Одна из самых 
важных задач для успешного продвиже-

ния продукции на международном рынке 
– выбор и регистрация товарного знака. 
Также актуальной сегодня является тема 
интернет-сайта как объекта интеллекту-
альной собственности.

Все эти вопросы будут разъяснять 
специалисты Федерального института 
промышленной собственности, Россий-
ской государственной академии интел-
лектуальной собственности, Федераль-
ного института сертификации и оцен-
ки интеллектуальной собственности и 
бизнеса, известных юридических фирм, 
специализирующихся на вопросах ох-
раны и защиты интеллектуальной соб-
ственности, «Городисский и партнеры», 
«Версия», г. Москва.

Для участия в научно-практической 
конференции «Особенности охраны ин-
теллектуальной собственности» при-
глашаются руководители и заместители 
руководителей малых и средних пред-
приятий области, специалисты иннова-
ционной сферы, юристы, сотрудники па-
тентных отделов, отделов маркетинга, 
предприниматели и изобретатели.

Тамара КУЛАКОВА.

НАША 
СПРАВКА

В настоящее время смон-
тированы пять трансфор-
маторных подстанций, си-
стема уличного освещения, 
система видеонаблюдения. 
Введены в эксплуатацию вы-
соковольтные линии времен-
ного электроснабжения про-
тяженностью более 5 км, 
временный водопровод, две 
станции очистки сточных 
вод, бытовой городок, сто-
ловая, построено 4,3 км вре-
менных дорог. В строитель-
стве студенческого город-
ка задействованы более 450 
рабочих. Генеральный под-
рядчик - ООО «Теплосфера» 
(Санкт-Петербург).

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Глава региона и участники со-
вещания осмотрели строящиеся 
объекты. В ходе осмотра руково-
дители подрядной организации 
ответили на вопросы, рассказа-
ли об инновациях, применяемых 
при строительстве кампуса. От-
мечалась грандиозность стройки, 
то, что это возведение первого 
учебного города в нашей стране 
за последние полвека. 

Наличие кампуса Калужского 
филиала МГТУ позволит привле-
кать в качестве инвесторов круп-
ные организации и корпорации, 
внедрять инновации. Эти пред-
приятия будут заинтересованы 
в стабильном кадровом обеспе-
чении, что позволит реализо-
вать принцип «наука и промыш-
ленность под одной крышей». В 
перспективе студенческий горо-
док должен стать площадкой для 
внедрения передовых разработок 
и проектов, созданных на базе 
КФ МГТУ.

Фото автора.

ЦИФРА

23 ЕДИНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
И АВТОТРАНСПОРТА 

задействовано в возведении кампуса. 

ПЕРВЫЙ ЗА ПОЛВЕКА

ИННОВАЦИИ

НАША СПРАВКА
Нынешняя конференция юбилейная – она проводится в 20-й раз, впервые состоя-
лась в 2000 году. Также отмечается еще одна дата – 50 лет назад Калужский дом 
научно-технической информации и пропаганды был преобразован в Калужский меж- 
отраслевой центр научно-технической информации и пропаганды (Калужский ЦНТИ).

Конференция состоится в Калуге  
30 ОКТЯБРЯ по адресу: 

ул. Циолковского, 4, 
 IT-центр «Калуга Астрал».  

Начало в 10:30.  
Участие бесплатное.

Регистрация до 29 ОКТЯБРЯ  
по телефонам: 

(4842) 57-80-11, 57-46-13,  
e-mail: 40cnti.obr@gmail.com. 

Адрес сайта: cnti.kaluga.ru
Свои вопросы к выступающим 

можно сформулировать заранее и 
прислать по электронной почте.

НАША СПРАВКА
Всего за период с 16 июля по 22 октя-
бря посредством платформы обрат-
ной связи поступило 119 обращений 
от жителей региона.
86 из них касались горячего питания 
для младшеклассников, 27 – состоя-
ния многоквартирных домов, 3 – во-
просов образования, 1 – строитель-
ства, 2 – иных направлений.
На сегодняшний день обработано  
109 обращений, ещё 7 находятся на 
исполнении, 3 - на утверждении.



АНОНС
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Об основных тенденциях развития рынка труда области
По итогам выборочного обследования по проблемам 

занятости численность экономически активного насе-
ления области в среднем за июнь - август 2020 года 
составила 534,4 тыс. человек.

Уровень экономической активности составил 63 %, 
уровень занятости населения – 59,8 %, уровень об-
щей безработицы, исчисляемой по методологии МОТ, 
– 5,2 %. 

Количество обращений за государственными ус-
лугами от граждан, обратившихся в центры занято-
сти населения за услугами, в январе - сентябре 2020 
года составило 53 260 единиц (99,3 % от уровня 2019 
года), в том числе о содействии в поиске подходящей 
работы – 26 206 (144,3 % от уровня девяти месяцев 
2019 года). Численность граждан, признанных безра-
ботными, составила 18 995 человек (388 % от уровня 
2019 года). Нашли работу 8609 человек, в том числе 
из числа безработных – 4728 человек (в 2019 году – 
13 280 и 2608 человек соответственно).

Численность безработных на конец сентября 2020 
года составила 12 892 человека, а уровень регистри-
руемой безработицы – 2,4 % (на конец сентября 2019 
года – 2121 человек и 0,39 % соответственно). 

По состоянию на 30 сентября областная база вакан-
сий насчитывала 11 600 рабочих мест (в 2019 году – 
11 825 рабочих мест). Коэффициент напряженности на 
рынке труда области составил 1,3 ед. В общей потреб-
ности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 
62,4 %.

Наибольшую потребность работодатели по-прежнему 
испытывают в швеях, водителях автомобиля, овощево-
дах, поварах, трактористах-машинистах, электромонте-
рах. Из числа граждан, имеющих высшее профессио-
нальное образование, наиболее востребованы врачи, 
инженеры, учителя, медицинские сестры, полицейские.

Министерство труда и социальной защиты области 
еженедельно осуществляет мониторинг высвобожде-
ния работников, а также мониторинг их неполной за-

нятости. По данным мониторинга от 13 октября, пла-
нировалось высвобождение 1111 работников 70 орга-
низаций, из них работников предпенсионного возрас-
та — 37 человек. В 11 организациях переведено на 
работу с неполным рабочим временем 4016 человек. 
В простое находятся 333 работника пяти организаций. 
Сведения о нахождении в отпуске без сохранения за-
работной платы в органах службы занятости отсут-
ствуют.

С начала 2020 года численность уволенных в связи 
с высвобождением составила 1789 человек, из них 109 
человек являются пенсионерами по старости, 61 — ли-
цами предпенсионного возраста. Из числа уволенных 
555 человек обратились в органы службы занятости, 
313 — признаны безработными, 99 — трудоустроены, 
в том числе 64 — органами службы занятости населе-
ния.

По информации 
пресс-службы правительства области.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Калужские юнармейцы среди лучших в России
В главном штабе «Юнармии» подвели итоги смотра-конкур-

са региональных отделений на Кубок заместителя министра 
обороны Российской Федерации – начальника Главного воен-
но-политического управления Вооруженных сил Российской 
Федерации. 

Как сообщает официальный сайт Юнармии, на суд жюри 
были представлены не только реализованные проекты, но и 
учитывались проводимая военно-патриотическая работа, во-
влечение молодежи в общественно значимые акции и нали-
чие «домов» Юнармии. О своём участии в конкурсе заявили 
60 отделений. 

 – Комиссия учитывала все: активность в социальных се-
тях, работу со СМИ, выигранные гранты и масштабность 
проведенных мероприятий. В этом году в конкурсе появились 
некоторые изменения – призеров по федеральным округам 
определять не будут. Победителей назовем только на все-
российском уровне. Три недели коллегия, в которую входят 
представители главного штаба Юнармии, ДОСААФ и Обще-
российской общественной организации ветеранов Вооружен-
ных сил Российской Федерации, изучала и анализировала при-
сланные работы, чтобы выбрать лучшего, – рассказал на-
чальник главного штаба Юнармии, Герой России, летчик-космо-
навт Роман РОМАНЕНКО.

Победителем престижного конкурса – лидером движе-
ния в сфере военно-патриотического воспитания молодежи 
стал Татарстан. Региональное отделение республики зара-
ботало 1089 баллов. Второе место досталось нашей обла-
сти с 848 баллами и третье – у Ставропольского края, на-
бравшего 801 балл. Калужские школьники в прошлом году 
также заняли второе место. А в 2020-м они подтвердили 
свой высокий результат. 

С достижением на федеральном уровне калужских юнар-
мейцев поздравил глава региона Владислав ШАПША.

 – В своих поездках по региону часто общаюсь с юнар-
мейцами. Вижу, что ребятам это действительно интерес-
но. Они растут настоящими патриотами, людьми с актив-
ной гражданской позицией, – написал губернатор в своем 
телеграм-канале.

Торжественная церемония вручения кубка заместителя 
министра обороны РФ пройдет в парке «Патриот» на сбо-
рах специалистов военно-патриотической работы орга-
нов военного управления, военных комиссариатов субъ-
ектов РФ и начальников региональных штабов движения 
«Юнармия».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ЗНАЙ НАШИХ!

В регионе идёт процесс 
формирования 
команды глав 
администраций 
районов

На прошлой неделе заместитель 
губернатора - руководитель админи-
страции губернатора области Кари-
на Башкатова посетила три муници-
пальных района. С этих территорий 
стартовала процедура формирования 
управленческой команды глав район-
ных администраций и городских окру-
гов области. Назначения состоялись в 
Хвастовичском, Жуковском и Тарус-
ском районах.

 – Районы всегда были и остаются 
опорой в развитии региона. Губерна-
тор Владислав Шапша поручил обе-
спечить стабильное функционирова-
ние систем управления муниципаль-
ных администраций. Жители области 
приняли свое решение на выборах и 
ждут от власти эффективной ра-
боты. Выполнение федеральных, об-
ластных и местных программ разви-
тия, борьба с коронавирусной инфек-
цией, начало отопительного сезона, 
работа социальных объектов – все 
это должно идти без срывов и про-
блем, – сказала Карина БАШКАТОВА.

Первым назначенным депутатами 
районного Собрания стал глава ад-
министрации Хвастовичского района 
Сергей ВЕДЕНКИН. В дальнейшем 
были утверждены кандидатуры Ана-
толия СУЯРКО (Жуковский район) и 
Руслана СМОЛЕНСКОГО (Тарусский 
район).

 – Сергей Веденкин руководит рай-
оном с 1996 года. Крепкий хозяй-
ственник, грамотный руководитель, 
патриот своей малой родины. Ана-
толий Суярко уже девять лет воз-
главляет Жуковский район. Он гуру 
местного самоуправления, председа-
тель президиума Совета глав адми-
нистраций муниципальных районов 
и городских округов. Надёжное плечо 
и опора при решении любых задач. 
Руслан Смоленский, которого я знаю 
более 15 лет, поработал замести-
телем губернатора, и теперь его 
навыки находят применение в Тарус-
ском районе. Это мощные управлен-
цы, которые готовы ежедневно ра-
ботать на благо населения, – сказа-
ла Карина Башкатова.

А 26 октября состоялось заседание 
Совета депутатов Барятинского райо-
на, на котором единогласно проголо-
совали за назначение Андрея ХОХ-
ЛОВА на должность руководителя 
Управы муниципального района «Ба-
рятинский район».

По сообщениям пресс-службы 
правительства области.

КАДРЫ ИНВЕСТИЦИИ

В индустриальном парке «Ворсино» построят новый завод
Вчера в Калуге состоялось подпи-

сание соглашения о сотрудничестве 
в сфере реализации инвестиционного 
проекта по строительству завода, кото-
рый будет выпускать изделия из пла-
стика. Подписи под документом поста-
вили глава региона Владислав Шапша 
и генеральный директор ООО «Пласт-
вэй» Людмила Кузнецова.

В мероприятии приняли участие за-
меститель губернатора Владимир По-
пов, руководитель Агентства региональ-
ного развития Калужской области Нико-
лай Андреев и генеральный директор 
Корпорации развития Калужской обла-
сти Владислав Самсонов.

В настоящее время ООО «Пластвэй» 
арендует 0,2 га в Ермолине Боровско-
го района. На данной площадке разме-
щены производственные и складские 
помещения, оснащенные современным 
оборудованием, а также участок сбор-
ки и комплектации изделий. Здесь тру-
дятся 46 человек. С 2009 года компа-
ния, основанная в 2006 году, стала по-
ставлять комплектующие для телеви-
зоров, мониторов, стиральных машин 
для ООО «Самсунг Электроникс Рус 
Калуга».

Уже весной 2021 года ООО «Пласт-
вэй» приступит к строительству завода 
на территории индустриального пар-
ка «Ворсино». Для этого уже приобре-
тен земельный участок площадью 3 га. 
Около 400 млн рублей будет инвести-
ровано в проект за пять лет. Здесь бу-
дет создано порядка 80 рабочих мест.

Отмечая важность создания новых 
предприятий, Владислав ШАПША под-
черкнул: 

 – Мы подписываем соглашение в 
непростое время пандемии. Главная 

наша забота – здоровье людей. Но 
не надо забывать и о том, что люди 
должны работать, а для этого нужно 
создавать новые предприятия, при-
влекать дополнительные инвестиции, 

чтобы экономика жила и в бюджет по-
ступали деньги. Мы не останавлива-
емся на этом пути.

По сообщению пресс-службы 
правительства области.

Соглашение подписали Людмила Кузнецова и Владислав Шапша.
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Для диагностики пациентов  
с симптомами заболевания  
запустят новые аппараты КТ

оличество заболевших коронавирусом в реги-
оне растет, между тем минздрав отмечает, что 
тяжелых случаев меньше. Чтобы исключить 
большие очереди на обследование, министер-

ство принимает меры по установке дополнитель-
ных аппаратов компьютерной томографии, а также 
организации круглосуточного режима их работы. 
Обследования проводятся по предварительной запи-
си. Направление на исследование можно получить у 
участкового врача поликлиники.

ТОМОГРАФЫ 
ПОКАЖУТ ТОЧНО

Дезинфицирующие средства 
подарила больницам региона 
обнинская химическая компания

ередача дезсредств состоялась  
на прошлой неделе  
в медицинском центре в Анненках. 

ЦИФРА

20 
ТОНН  

ДЕЗСРЕДСТВ 
подарили больницам.

Борьба  
с коронавирусом –  
в центре внимания 
правительства региона 

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Был поднят и вопрос об обеспечен-
ности лечебных учреждений необхо-
димым объемом медицинского кисло-
рода.

Как рассказал Алан Цкаев, нужда 
в нем с увеличением количества за-
болевших резко возросла. Суточная 
потребность составляет сегодня 1,3 
тонны жидкого кислорода и 700 кубо-
метров – газообразного. Эти цифры 
доведены до федеральных Минздрава 
и Минпромторга.

Чтобы стать самодостаточными в 
решении этой проблемы, Владислав 
Шапша поручил своему заместителю 
Владимиру Попову провести необхо-
димую работу с предприятием НЛМК-
Калуга, которое способно производить 
медицинский кислород.

- Кроме того, достигнута догово-
ренность с поставщиками из сосед-
них областей. Они будут снабжать 
нас необходимым количеством жид-
кого кислорода, - сказал Владислав 
ШАПША.

Губернатор взял этот вопрос на 
свой личный контроль.

Глава региона также поручил минз-
драву обращать более пристальное 
внимание на претензии граждан к ра-
боте медучреждений и скорой помо-
щи.

- Я вижу, что количество обра-
щений и жалоб сейчас значитель-
но снизилось. Но есть случаи, когда 
люди обращаются за помощью и не 
всегда быстро ее получают,- ска-
зал Владислав Шапша. - Ни одна 
жалоба без ответа остаться не 
должна, мы должны помочь всем 
нуждающимся.

Николай АКИМОВ.

До 29 октября будут подведены 
итоги конкурса на поставку ком-
пьютерного томографа в област-

ную инфекционную больницу. Как 
сообщила главный врач областного 
Центра инфекционных заболеваний 

и СПИД Елена Алешина, в больни-
це имеется достаточное количество 
рентгенологического оборудования: 
есть два рентген-кабинета, пере-
движные рентгеновские установки, 
чтобы делать снимки больным в ре-
анимации. Но этого оборудования 
уже недостаточно. Современные 
требования, предъявляемые к диа-
гностике коронавирусной инфек-
ции, это наличие компьютерного 
томографа.

 – Установку томографа упрощает 
то, что больница отдает под него 
один из рентгенологических кабине-
тов в главном корпусе с выходом на 
галерею с пандусом. Это значит, что 
мы сможем принимать пациентов не 
только из больницы, но и пришедших 
самостоятельно и подвезенных на 
скорой помощи, – рассказала Елена 
АЛЕШИНА. 

– С первых дней, как началась пан-
демия, в кратчайшие сроки компания 
сумела наладить выпуск антисепти-
ков и дезсредств и с тех же пор не 
раз безвозмездно помогала учрежде-
ниям здравоохранения региона. Уже 
десятки тонн продукции поставлено 
нами больницам области, – расска-
зал представитель компании, заме-
ститель директора по общим вопро-
сам Дмитрий САМБУРОВ. 

В компании «Обнинскоргсинтез» 
работают химики и технологи со 
всей страны. Производимые здесь 
средства уничтожают все виды бак-
терий, вирусов и грибков. Пере-
данные больницам области дезин-
фицирующие средства сделаны на 
хлорной основе и предназначены 
для обработки твердых поверхно-
стей.

Как рассказал заместитель регио-
нального министра здравоохране-

ЗАСЛОН ВРЕДНЫМ    МИКРОБАМ
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В областной стоматологии на улице  Ленина  
в Калуге установили уникальную технику 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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О До 1 марта 2021 года  
действует упрощённый порядок 
оформления инвалидности

ля предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной ин-
фекции и принятия 

мер по реализации прав инва-
лидов на социальную защиту 
проведение медико-социаль-
ной экспертизы граждан осу-
ществляется в соответствии с 
Временным порядком призна-
ния лица инвалидом, который 
утвержден постановлением 
правительства РФ. Об особен-
ностях проведения МСЭ в этот период рассказывает 
руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Калужской области» – главный 
эксперт Елена РОЖКОВА.

 – Елена Александровна, как быть тем, у кого срок 
окончания инвалидности подходит к концу? Рекоменда-
ция свести к минимуму посещение общественных мест 
наверняка касается и бюро МСЭ.

 – Если срок окончания инвалидности наступает в пе-
риод со 2 октября 2020 г. до 1 марта 2021 г. включитель-
но, то при отсутствии направления на медико-социаль-
ную экспертизу, выданного медицинской организацией, 
органами пенсионного обеспечения или соцзащиты ра-
нее установленная группа инвалидности автоматически 
продлевается на шесть месяцев с даты, до которой была 
установлена при предыдущем освидетельствовании. Од-
новременно продлевается и индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации инвалида.

 – А если у человека есть такое направление?
 – При наличии направления, оформленного медицин-

ской организацией, освидетельствование граждан про-
водится заочно в соответствии с Правилами признания 
лица инвалидом, утвержденными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95. 
В данном случае группа устанавливается на год, два или 
бессрочно у взрослых, у детей - на год, 5 лет, до 14 лет 
или до 18-летнего возраста.

 – Детей-инвалидов это тоже касается?
 – Если при предыдущем освидетельствовании гражда-

нину была установлена категория «ребенок-инвалид» до 
достижения 18-летнего возраста, эта группа также прод-
ляется на полгода в соответствии с заключением МСЭ о 
степени выраженности стойких расстройств функций орга-
низма, возникших в результате заболеваний, последствий 
травм или дефектов, сведения о которых имеются в про-
токоле проведения МСЭ при последнем освидетельство-
вании. Но это при условии, что срок переосвидетельство-
вания наступает в период действия настоящего временно-
го порядка, то есть со 2 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г..

 – Нередки случаи, когда человек хочет обжаловать ре-
шение медико-социальной экспертизы. Как проводится 
экспертиза в этом случае?

 – В случае обжалования решения бюро МСЭ по жела-
нию гражданина или его законного или уполномоченного 
представителя медико-социальная экспертиза может про-
водиться в очном порядке.

Справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности, и индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации направляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации о персональных 
данных. Если отделения почтовой связи будут закрыты, 
то документы, оформленные по результатам медико-со-
циальной экспертизы, хранят в бюро МСЭ. Гражданина 
об этом уведомят по телефону или электронной почте.

Автор материалов рубрики Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора, минздрава области и Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Располагая современной материально-
технической базой, областная стома-
тологическая поликлиника не только 
оказывает медицинскую помощь насе-
лению области, но и содействует  КГУ 
имени К.Э. Циолковского в подготовке 
студентов-медиков лечебного факуль-
тета университета. Таким образом 
поликлиника  способствует решению 
проблемы дефицита медицинских ка-
дров в нашей области и повышению 
качества их профессиональной подго-
товки. В марте этого года министер-
ством здравоохранения региона поли-
клинике присвоен статус клинического 
лечебно-профилактического учрежде-
ния.

Как рассказал ее главный врач Влади-
мир Цуканов, теперь все поликлиниче-
ские отделения стоматологии оснащены 
рентген-аппаратами высокого классса  с 
элементами 3D-съемки.  Но самый но-
вый и уникальный – в головной поликли-
нике, где большой поток пациентов.

Новый рентгеновский аппарат позво-
ляет обеспечить идеальный результат 
диагностики благодаря невероятно рез-
ким и контрастным панорамным 2D- и 

3D-снимкам, полученным с помощью 
датчика прямого преобразования, и бо-
лее простому и безопасному позициони-
рованию пациента. Аппарат предлагает 
объемные фотографии в трех размерах 
- 5 на 5, 8 на 8, или 11  на 10 сантиме-
тров. При этом облучение места съемки 
минимальное. 

По словам Владимира ЦУКАНОВА, 
аппарат послойно производит съемку, 
позволяя врачу детально рассмотреть не 
только  длину, ширину и глубину зубных 
каналов, но и увидеть картину распро-
странившегося, например, заболевания. 
Этот рентген будет хорошим помощни-
ком стоматологам, ортодонтам и зубным 
техникам при лечении, удалении, ре-
ставрации зубов. 

- Приобретение данного аппарата 
дает возможность нашим пациентам 
получить доступную и качественную 
медицинскую помощь во всех наших от-
делениях. 

Новый аппарат приобретен за счет 
собственных средств областной стомато-
логической поликлиники. А тот, который 
до этого использовался в поликлинике 
на Ленина, теперь перевезен на ули-
цу Академическую, в отделение общей 
практики № 3. Это тоже мощный рент-
ген-аппарат высокого класса.  

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

Узнать подробности и подать обращение по вопро-
су упрощённого получения инвалидности можно на сай-
те https://www.40.gbmse.ru/ в разделе «Горячая линия 
по Временному порядку признания лица инвалидом без 
личного присутствия». 
Телефон горячей линии: 8 (4842) 55-02-95.

По всем интересующим вопросам жители области могут 
обращаться по телефону: 8(4842) 55-02-95; 
- по электронной почте: gb@msekaluga.ru; 
- через форму обратной связи на официальном сайте уч-
реждения: 40gbmse.ru.

КСТАТИ
По информации регионального министерства здравоохранения, благодаря пред-
приятиям, благотворительным организациям и индивидуальным предпринима-
телям за период пандемии в больницы поступило более восьми тысяч одноразо-
вых и более трех тысяч многоразовых защитных костюмов, около шести ты-
сяч защитных очков, около трех тысяч защитных экранов для лица, более 26 
тысяч респираторов и одноразовых шапочек, 40 с лишним тысяч пар одноразо-
вых перчаток, 240 тысяч масок, более семи тысяч упаковок препарата «Каго-
цел», 20 тысяч флаконов санитайзера, 35 тонн дезинфицирующих средств. 

ЗАСЛОН ВРЕДНЫМ    МИКРОБАМ
ния Алексей Дмитриев, поступив-
шие дезсредства, которых хватит 
на два месяца обработки поверх-
ностей, распределены по медорга-
низациям согласно численности об-
служиваемого ими населения.

 – У нас, конечно, есть запасы, но 
это существенная поддержка. Мы 
очень благодарны спонсорам, от-
кликнувшимся на призыв министер-
ства здравоохранения о помощи. 
Благодаря этой поддержке мы бес-
платно могли мыть машины скорой 
медпомощи на специализированных 
мойках, получали необходимое обору-
дование, маски, защитные костюмы, 
– отметил Алексей ДМИТРИЕВ. 
– Очень важно, что медики бьют-
ся против коронавируса не одни, их 
поддерживают.
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За такие художества надо наказывать
Некоторые считают такие рисунки искусством, но на самом деле 

это вандализм! Рисунки должны быть в альбомах или на специально 
отведенных для таких целей стенах. Если «художник» пачкает фасад 
дома, значит должен быть наказан штрафом. Но, как правило, таких 
марак найти не удается, поэтому по закону за порядок и чистоту объ-
екта отвечают владельцы зданий. И они несут материальные затраты 
по устранению плодов такого «творчества».

Многие жители домов, где до недавнего времени стенки были ухо-
женными, возмущаются, что их дома вдруг разрисовали себе в угоду 
вандалы-художники, поэтому жалуются в Управление административ-
но-технического контроля. Здесь их поддерживают в полной мере и 
понуждают владельцев зданий привести их в порядок.

На днях граффити огромных размеров появилось на доме № 15 на 
улице Декабристов в Калуге. В связи с этим собственнику здания при-
шлось принимать меры по очистке стен от таких самовольных рисунков.

В Управлении административно-технического контроля нам пояс-
нили, что «согласно Правилам благоустройства территорий муници-
пального образования «Город Калуга» владельцы объектов благоу-
стройства своими силами и средствами должны обеспечить своевре-
менный ремонт элементов и отделки фасадов, в том числе входных 
дверей и козырьков, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограж-
дений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных кон-
структивных элементов, и их окраску. Фасады зданий, строений,  
сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в 
том числе разрушения отделочного слоя, изменения цветового тона».

Свалкам - бой!
Стихийная свалка му-

сора обнаружена  на 
участке дороги М-3 
«Украина», располо-
женном в Бабынин-
ском районе. И толь-
ко после жалоб в 
Управление админи-
стративно-техниче-
ского контроля муни-
ципалитет убрал этот 
навал.

Еще одна стихийная 
свалка бытового, строи-
тельного и крупногабаритного 
мусора объемом 30 кубиче-
ских метров была ликви-
дирована  в деревне До-
брино Боровского райо-
на. Место образования 
свалки перепахано, вы-
рыта траншея 0,5 ме-
тра для того, чтобы ис-
ключить возможность 
дальнейшего свалива-
ния мусора. Установле-
на камера наружного ви-
деонаблюдения. 

Для детей ничего 
не жалко

В селе Березичский Стеклозавод Козельского района прожива-
ют чуть более 1500 человек, из них более 300 дети. Поэтому  стро-
ительство ещё одной детской спортивно-игровой площадки на этой 
территории очень актуально. Ее планируют установить рядом с 
участковой больницей. Местная администрация обещает построить 
площадку  в будущем году. 

Но уже сейчас рабочие начали устанавливать ограждение, расчис-
тили территорию, привезли песок для выравнивания. Здесь появится 
сцена, что позволит проводить детские праздники. Кроме того, здесь 
планируют установить тренажёры и сделать тротуар. Площадка бу-
дет оборудована дополнительным освещением. На ее строительство 
предполагается потратить, по предварительным данным,  около  
1 890 000 рублей по программе «Формирование комфортной город-
ской среды». 

ФОТОФАКТ

Увидимся весной!
Тюльпаны - одни из са-

мых ярких садовых цве-
тов. Период цветения са-
мых ранних сортов начи-
нается весной и заканчи-
вается к середине июня. 
Высаживать цветы в грунт 
лучше всего до наступле-
ния первых заморозков. 
Посаженные осенью рас-
тения хорошо укореняют-
ся, имеют правильную вы-
соту и лучше цветут.

На минувшей неделе 
рабочие МБУ «Калугабла-
гоустройство» посадили  
тюльпаны на дамбе Ячен-
ского водохранилища.  За-
копав луковицы, они в 
шутку помахали им рукой:  
«Теперь увидимся вес-
ной!». Весной клумбы и 
цветники в наших скверах 
и парках заиграют новыми 
красками.

ИНИЦИАТИВА

Без актива нет коллектива
В калужском ТОС «Терри-

ториальная община «Секио-
товское кольцо» жители 1-го и 
2-го Секиотовского проездов, 
а также улицы Секиотовской 
посадили деревья около дет-
ской площадки у дома № 17.

За четыре  часа работы 
удалось высадить восемь  де-
ревьев. Огромную помощь 
оказал активист ТОС Армен 
Бареграмян, предоставивший 
свою личную технику, экскава-
тор-погрузчик, без которого ко-
пать тяжёлый суглинок было 
бы невозможно. Не всё уда-
лось сделать из-за начавшего-
ся дождя и сумерек. Посадка 
деревьев будет продолжена в 
ближайшее время.

ПРОЕКТЫ

Нас ждут прогулки в императорском саду
В рамках реализации муни-

ципальной программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды» в Малоярос-
лавце ведутся работы по бла-
гоустройству Александровско-
го сада. Александровский сад 
– это неформальное название 
территории города, которая 
расположена между экспози-
цией военной техники и ули-
цей Григория Соколова.    

По одной из версий, появ-
ление такого названия свя-
зано с победой над Наполе-
оном, когда российским им-
ператором был Александр I, 
но, возможно, речь идёт об 
Александре II, освободившем 
крестьян от крепостного пра-
ва. Сад был традиционным 
местом отдыха в царское, а 
потом и советское время. В 
1970-е годы здесь был даже 
летний театр со сценой.

Проектом предусмотрено 
зонирование территории скве-
ра и устройство следующих 
зон, объединенных пешеход-
ными связями:

•зона детских площадок;
•зона спортивных пло-

щадок для детей младшего 
и среднего возраста и взрос-
лых; 

•парковая зона; 

•историческая зона со 
стороны ул. Ленина.

Также предусмотрено бла-
гоустройство прилегающей 
территории, устройство до-
полнительных парковок и пан-
дусов, в том числе для мало-
мобильных групп населения, 
устройство тротуаров, уста-
новка общественного туалета, 
размещение малых архитек-
турных форм (скамьи, урны и 
т. д.), устройство освещения 
и озеленение территории с 
максимальным сохранением 
зеленых насаждений (дере-

вьев), не попадающих в зону 
благоустройства.

Работы по благоустройству 
территории пройдут в не-
сколько этапов. Первый этап 
реконструкции Александров-
ского сада уже на стадии за-
вершения.

На минувшей неделе ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Вячеслав Лежнин проинспек-
тировал ход работ и посове-
товал не затягивать с оконча-
нием, поскольку погода вско-
ре внесёт свои коррективы 
в планы строителей. 

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из открытых источников.

Стало

Было



ÂÅÑÒÜ 27 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 41 (9841) 7КУЛЬТУРА

К

Писатели на самоизоляции
В Обнинской центральной бибилиотеке 

презентован пятый номер журнала «ЛиФФт».
В юбилейном номере много произведений 

о войне, о человеке на войне,  детской памя-
ти, которая хранит рассказы военных лет и 
событий, очищая их от наслоений времени, о 
войне как феномене полного безумия и рас-
человечивания и высшего духовного подви-
га народа. Одна из рубрик - «Вечный огонь», 
посвященная поэзии известного советского 
писателя-фронтовика из Калуги Николая Пан-
ченко, словно полыхает жаром яростного со-
противления вражеским силам.

Идея единого литературного пространства 
реализована в книге «На обнинских пере-
крёстках», собравшей под своей обложкой 
стихи и прозу московских, калужских и об-
нинских авторов. Но «ЛиФФт» пошёл даль-
ше, объединив не только российских авто-
ров, но и евразийских. Сразу в двух рубри-
ках – материал, посвящённый памяти заме-
чательного русского поэта Валерия Проко-
шина, родившегося и прожившего всю жизнь 
в нашей области, который был подготовлен 

к 60-летию со дня рождения и 10-летию со 
дня его ухода.На страницах пятого номера 
равноценно и равновесно расположились хо-
рошая проза и духоподъёмная поэзия уже 
именитых калужских  авторов и дебютантов.  

Яркие, целостные по форме и структуре фе-
стивальные обзоры боровской журналистки и 
поэта Веры Абалаковой и интеллектуальная 
проба пера в обзорной критике калужского по-
эта, педагога и психолога Киры Ковровой дают 
определённое представление о работе россий-
ских фестивалей и приоритетных направлени-
ях издания. Заканчивается журнал небольшой, 
но яркой поэтической подборкой «Поэты на 
самоизоляции».

На презентации авторы из Тарусы, Мало-
ярославца, Калуги и Обнинска говорили о 
том, что волнует их больше всего, читали, 
рассказывали о своих книгах, которые они 
специально привезли для организованной 
журналом выставки «Книги и литературные 
произведения эпохи пандемии».

Наталья НИКУЛИНА.
Фото Евгении ЕРЕМЯН.

Читает стихи калужский поэт Виктор Чернявский.

В Доме народного 
творчества и кино 
«Центральный» 
завершилась выставка 
«Кукла в калужском 
костюме»

Она проходит ежегодно  для сохранения 
и популяризации традиционной нацио-
нальной культуры, формирования эстети-
ческого вкуса широкой аудитории граждан 
и интереса к художественному творчеству 
при поддержке министерства культуры ре-
гиона.

Вот и в этот раз свои силы в изготов-
лении кукол пробовали не только извест-
ные мастера, но и занимающиеся этим 
совсем недавно, но уже увидевшие всю 
прелесть народного костюма, почувство-
вавшие свои корни в неброской красоте 
калужской вышивки и завораживающей 
перевити. Текстильные куклы от мастериц 
из 12 муниципальных районов и городских 
округов  области можно было увидеть в 
небольшом зале. В экспозиции представ-
лено более ста экспонатов, отражающих 
красоту и уникальность народного костю-
ма нашего края.

Знакомство с добрым и искренним твор-
чеством мастеров Калужской земли пода-
рило посетителям выставки радость и хо-
рошее настроение, пробуждает интерес к 
национальным традициям.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Тарусе чтут память знаменитой вышивальщицы
Заслуженному деятелю искусств РСФСР, главному художественному руко-

водителю Тарусской артели вышивальщиц, а впоследствии - фабрики худо-
жественной вышивки посвящена выставка «К 125-летию Маргариты Гумилев-
ской», которая открылась в музейно-краеведческом центре «Дом Позняковых».

Посетители ознакомились с основными вехами жизненного пути знамени-
той мастерицы, становлением и развитием художественной вышивки на Та-
русской земле, родоначальницей которой наряду с Марией Якунчиковой по 
праву считается Маргарита Гумилевская. Экскурсовод Елена Павельева (на 
фото) рассказала гостям о малоизвестных исторических фактах, уделив 
большое внимание социальному положению и быту работников фабрики. Их 
в период расцвета производства в 60-х годах прошлого века насчитывалось 
более 800 человек. Таким образом, «Тарусская вышивка» являлась градо-
образующим предприяти-
ем, и потому с особой бо-
лью была затронута тема 
упадка всемирно известно-
го производства.

Основным направлением 
творчества Маргариты Гу-
милевской были народные 
мотивы. Эскизы для своих 
будущих работ мастерица 
собирала по крупицам, по 
сути, восстанавливая исто-
рию крестьянского уклада 
в России.

Посетители узнали, что 
такое «зашивки», чем отли-
чается машинная вышивка 
от ручной, ознакомились с 
особенностями производ-
ства, символичностью на-
родных русских промыслов. 
На выставке представле-
ны сохранившиеся работы 
Маргариты Гумилевской, 
фотографии разных лет.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА

Музей 
изобразительных 
искусств региона   
представил 
историческую 
живопись

алужане впервые имеют 
возможность познако-
миться с творчеством 
Дмитрия Слепушкина, 

заслуженного художника России, 
профессора и члена-корреспон-
дента Российской академии 
художеств, который уже более 16 
лет возглавляет портретную ма-
стерскую Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова.

Выставка произведений «Исто-
рическая живопись, портрет, пей-
заж, натюрморт» охватывает все 
жанры изобразительного искус-
ства, в которых он работает.  Это 
и портреты, многочисленные  и 
разнообразные пейзажи с видами 
необъятных просторов и архитек-
турных шедевров нашей родины, 
необычайно живые натюрморты. 

Но жемчужиной экспозиции 
можно назвать масштабные исто-
рические полотна «Император 
Павел I», «Атака. Подвиг генера-
ла Н.Н. Раевского под Салтанов-
кой», «Пожар Москвы», «У ворот 
города. Войска Петра I в Прибал-
тике», а также серию костюми-
рованных портретов членов во-
енно-исторического клуба в фор-
ме русской и французской армий 
Отечественной войны 1812 года. 
Глубокий интерес к изобража-
емому историческому периоду, 
грамотное построение компози-
ции, внимание к деталям прису-
щи исторической живописи Дми-
трия Слепушкина. 

Мастер также успешно работа-
ет в области монументального ис-
кусства для храмов и монастырей 
России. Он выполнил 15 проектов 
по созданию архитектурных фа-
садных икон в технике горячей 
эмали, изготовлению внутреннего 

храмового убранства, в том числе 
для храма Христа Спасителя, Усы-
пальницы Романовых Новоспас-
ского монастыря, Сретенского мо-
настыря в Москве, а также других 
храмов страны. 

Фото автора.
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Император Павел I.

Портрет члена военно-исторического клуба 
И. Иванова.
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Простота хуже воровства?
Калужская полиция приводит очередные примеры 

того, как жители нашего региона страдают от излиш-
ней доверчивости и используются мошенниками для 
обогащения.

На мобильный телефон молодого калужанина позво-
нил неизвестный мужчина, который представился со-
трудником отдела безопасности одного из банков и со-
общил, что личный кабинет клиента подвергся взлому. 
Для того чтобы сберечь накопления, он предложил со-
беседнику снять деньги и перечислить их на «безопас-
ный счет». Что потерпевший и сделал. Лишь после этого 
потерпевший осознал, что стал жертвой обмана. Сумма 
причиненного ущерба составила 446,5 тысячи рублей.

Путем обмана злоумышленникам удалось оформить 
кредит на доверчивую калужанку на общую сумму 750 
тысяч рублей. Девушка сообщила полицейским, что ей 
позвонил неизвестный, который представился сотруд-
ником службы безопасности банка. Он предупредил 
калужанку, что некие мошенники пытаются оформить 
на неё кредит. На счёт потерпевшей действительно 
поступили денежные средства, которые она в свою 
очередь перевела на указанный незнакомцем «ре-
зервный счёт». Собеседник уверил девушку, что через 
несколько дней все операции будут аннулированы. 
И только обратившись в банк, она поняла, что стала 
жертвой мошенников и теперь вынуждена выплачи-
вать кредит.

Аналогичным образом пострадали ещё несколько 
жителей областного центра, которым сообщали о по-
дозрительных операциях с их банковскими счетами и 

опасности блокировки банковской карты. Общая сум-
ма ущерба составила более 1 млн рублей.

Еще один калужанин стал жертвой мошенников, дей-
ствовавших под видом работников газовой службы. Во 
дворе к нему обратился незнакомец и сообщил, что в 
доме проводится плановая проверка газового оборудо-
вания. Мужчина проводил его до своей квартиры. Осмо-
трев оборудование, злоумышленник заявил, что газо-
вый счетчик нуждается в срочной замене. Он попросил 
хозяина квартиры написать соответствующее заявление 
и сообщил, что ему положены социальные льготы. Все 
операции совершались через банкомат. Потерпевший 
озвучил мошеннику данные своего банковского счёта, с 
которого были списаны 400 тысяч рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Затянувшаяся прогулка
Калужские сотрудники вневедомственной охраны 

вернули родителям потерявшегося 11-летнего маль-
чика. Информация о пропаже подростка в селе Рос-
ва поступила на пункт централизованной охраны  
Росгвардии областного центра. Всем группам задер-
жания была направлена ориентировка с приметами 
ребёнка.

Спустя некоторое время сотрудники вневедом-
ственной охраны заметили похожего по приметам 
мальчика на въезде в областной центр, возле ме-
мориального комплекса в честь 600-летия Калуги. 
Побеседовав с ним, росгвардейцы установили, что 
именно этого подростка разыскивают правоохрани-
тельные органы.

Сотрудники доставили найдёныша к месту его про-
живания и передали родителям.

ЧП на ремонтных работах
В Калуге следователи выясняют обстоятельства 

смерти мужчины, упавшего с крыши ремонтируемого 
дома. Тело погибшего было обнаружено 21 октября 
около дома 80 по улице Ленина.

По предварительным данным, гражданин упал с 
крыши дома, в котором проводится ремонт кровли 
и фасада. По данному факту региональным управ-
лением Следственного комитета России проводится 
доследственная проверка. Личность погибшего уста-
навливается. По предварительным данным, это при-
езжий из Средней Азии, выполнявший ремонтные 
работы.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства 
произошедшего, основания, по которым мужчина вы-
полнял работу, лица, ответственные за соблюдение 
правил безопасности на объекте, и полнота принима-
емых ими мер по охране труда. По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Конопляная фазенда
Сотрудники управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД области установили причастность 
51-летнего жителя Дзержинского района к культиви-
рованию наркосодержащих растений.

В двух хозяйственных постройках и на садовом 
участке подозреваемого оперативники обнаружили 
выращенные им 84 куста конопли. Общая масса в 
пересчёте на сухое вещество составила более 1634 
граммов. По фактам незаконного культивирования и 
хранения растений, содержащих наркотические сред-
ства, возбуждено уголовное дело.

Со слов подозреваемого, растительный наркотик 
он планировал использовать исключительно в лич-
ных целях. Согласно действующему законодатель-
ству ему грозит наказание от двух до десяти лет ли-
шения свободы.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Сменила притон на колонию
Калужский районный суд вынес приговор 21-лет-

ней жительнице города, обвиняемой в организации 
притона для употребления наркотиков.

Судебным следствием установлено, что молодая 
наркозависимая калужанка в январе – феврале теку-
щего года неоднократно предоставляла свою кварти-
ру на улице Степана Разина знакомым для употре-
бления наркотических средств.

С учётом имеющейся непогашенной судимости суд 
назначил гражданке наказание в виде шести лет ли-
шения свободы в исправительной колонии общего 
режима.

По материалам пресс-служб следственного 
управления, прокуратуры, Управления Росгвардии 

по Калужской области.
Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ:  
чтобы не стать жертвой преступников, 

ни под каким предлогом  
не перечисляйте и не передавайте 
незнакомым лицам свои деньги. 

Никому не сообщайте коды доступа к элек-
тронным личным кабинетам и банковским сче-
там. Не верьте обещаниям «доброжелателей» 
оказать содействие в решении различных юри-
дических вопросов, получении выплат и ком-
пенсаций.

!

Руки загребущие
В отделение МВД России по Ферзиковскому району 

позвонил житель областного центра и сообщил, что у 
него пытаются похитить автомобиль. Потерпевший на-
кануне поехал на рыбалку на своей машине, которая 
сломалась по дороге. Владельцу пришлось оставить 
транспортное средство на обочине недалеко от дерев-
ни.

На следующий день он вернулся, чтобы забрать ав-
томобиль, и застал возле него двух посторонних. К 

тому времени мужчина и женщина успели переложить 
в свою машину рыболовные снасти и пытались похи-
тить чужое транспортное средство. Потерпевший за-
держал злоумышленников и вызвал полицию.

Задержанными оказались 34-летний ранее судимый 
мужчина и его 44-летняя знакомая. По факту покуше-
ния на кражу возбуждено уголовное дело. Согласно 
действующему законодательству обвиняемым грозит 
наказание до пяти лет лишения свободы.

Седина в бороду, бес в ребро
В конце сентября в региональное управление След-

ственного комитета поступило заявление жительницы 
Жуковского района о совершении неизвестным муж-
чиной действий сексуального характера в отношении 
её девятилетней дочери. По данному факту было воз-
буждено уголовное дело.

По словам потерпевшей, днём 20 сентября девочка 
находилась на детской площадке в городе Белоусово. 
Там же находился неизвестный мужчина, который об-
нажился перед ребёнком.

Чтобы установить подозреваемого, следователи со-
вместно с полицейскими изъяли записи с камер видео- 
наблюдения, опросили школьников города, проверили 
на причастность к совершению преступления лиц, ра-

нее имевших проблемы с законом. В результате был 
установлен 62-летний ранее судимый местный житель, 
противоправные действия которого запечатлели видео-
камеры. Кроме того, установлена еще одна несовер-
шеннолетняя, в отношении которой мужчина совер-
шил аналогичные действия. Об этом факте 13-летняя 
школьница рассказала только своим подругам.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде 
заключения под стражу. К материалам расследова-
ния присоединены ранее возбуждённые в отношении 
гражданина уголовные дела о культивировании коноп-
ли на приусадебном участке. Проводятся следствен-
ные действия, направленные на сбор доказательств 
по уголовному делу.

Помутнение рассудка
Следственными органами завершено расследование 

уголовного дела в отношении жителя Козельска, кото-
рый уличён в совершении убийства.

По версии следствия, 49-летний предприниматель 
привлёк своего 58-летнего знакомого для помощи в 

изготовлении памятников. 21 июля во время совмест-
ной работы между ними произошёл конфликт. Пред-
приниматель избил работника, несколько раз ударил 
его ножом и скрылся. Пришедшие позже другие рабо-
чие обнаружили на месте происшествия окровавлен-
ное тело без признаков жизни и вызвали полицию.

Обвиняемый был заключён под стражу. В ходе рас-
следования установлены все обстоятельства совер-
шенного деяния, найдено орудие убийства, проведены 
комплексная судебно-медицинская и другие эксперти-
зы. Из-за возникших сомнений в психическом здоро-
вье гражданина, который ранее уже обращался к пси-
хиатрам в связи с отклонениями в поведении, следо-
ватель назначил проведение судебно-психиатрической 
экспертизы. По её результатам у мужчины выявлено 
психическое расстройство, которое лишало его спо-
собности осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий.

Сразу после получения заключения психиатров ко-
зельчанин был помещен в психиатрический стационар 
специализированного типа. Уголовное дело направле-
но в суд для решения вопроса о применении к фигу-
ранту принудительных мер медицинского характера.

Медвежья услуга
В полицию обратилась жительница Козельска, за-

явившая о краже денег с банковской карты.
Правоохранители выяснили, что потерпевшей необхо-

димо было перевести средства между своими счетами. 
Не имея опыта подобных операций, она обратилась за 
помощью к коллеге. Та воспользовалась неосведомлен-
ностью гражданки и перевела её деньги на свой счёт.

Не дождавшись перевода, через несколько дней ко-
зельчанка обратилась к другому коллеге, совместно с 
которым и выяснила, что никакие средства на её счёт 
не поступали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Колле-
ге потерпевшей грозит наказание до шести лет лише-
ния свободы.
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Материалы полосы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из открытх источников.

Плюсы и минусы 
шаурмы

аурма  - ближ-
невосточное  
блюдо из мяса, 
обжаренного 

на вертеле, завёрнутого в 
питу или лаваш, с добав-
лением специй, соусов и 
салата из свежих овощей. 
В России это блюдо приоб-
рело популярность  в 80-е 
годы.

Это вкусное,  сытное и до-
ступное по цене блюдо, но 
шаурма имеет как плюсы, так 
и минусы. Правильно приго-
товленная шаурма полезна, 
так как мясо является источ-
ником белка, овощи содержат 
клетчатку и витамины, лаваш 
и соус - быстрые углеводы, ко-
торые хорошо утоляют голод. 
Но включать в рацион ее луч-
ше в первой половине дня, так 
как большое количество ка-
лорий, которые вы получите, 
можно будет успеть израсхо-
довать до вечера.

Однако слишком часто ее 
лучше не употреблять, так как  
это блюдо может стать при-
чиной ожирения, проблем с 
сердцем и сосудами. Длитель-
ное медленное поджаривание 
мяса неизбежно приводит к 
образованию канцерогенных 
веществ. Они накапливаются 
в тканях и оказывают нега-
тивное воздействие на орга-
низм, провоцируя развитие 
онкозаболеваний.

Детей, с их еще несформи-
ровавшимся желудочно-ки-
шечным трактом,  лучше огра-
дить  от подобной пищи.

При проведении надзорных 
мероприятий на предприя-
тиях быстрого обслуживания 
города Калуги, изготавливаю-
щих и реализующих шаурму, 
сотрудниками Управления Ро-
спотребнадзора по Калужской 
области выявляются наруше-
ния санитарного законода-
тельства, а именно:
 Во многих торговых ки-

осках отсутствует централи-
зованный подвод водопро-
водной воды, что не позво-
ляет качественно обработать 
инвентарь и оборудование 
для приготовления продук-
та и обеспечить соблюдение 
персоналом правил личной  
гигиены.

 Продавцы несвоевре-
менно проходят медицинские 
осмотры и санитарно-гигие-
ническое обучение.
 Не сохраняются товар-

ные ярлыки с тары произво-
дителя на сырье для приго-
товления шаурмы, что делает 
невозможным оценить про-
слеживаемость продуктов.
 Отобранные на исследо-

вание образцы шаурмы не со-
ответствовали нормативным 
требованиям по микробиоло-
гическим показателям. Нека-
чественная продукция может 
представлять угрозу жизни и 
здоровью населения и приве-
сти к пищевым отравлениям.

Елена АБЕЛЬМАЗОВА,
главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора 
Калужской области.

БДИ!

А лучше вовсе не курить
За девять месяцев нынешнего года сотрудники регио-

нального Управления Роспотребнадзора провели 11 про-
верок по соблюдению антитабачного законодательства РФ. 
Нарушения выявлены на пяти предпри-
ятиях торговли.

Что же стало причиной для заме-
чаний контролёров?

•продажа табачной продукции 
на расстоянии менее чем сто ме-
тров от учреждений образования;

•реализация товара без мар-
кировки специальными (акциз-
ными) марками РФ.

Проинспектировано две 
тысячи пачек табачных из-
делий, изъято из продажи 
300. Причина: реализация 
сигарет иностранного про-
изводства без акцизных ма-
рок.

ВКУСНО, НО 
БЕЗОПАСНО ЛИ?

РОСПОТРЕБНАДЗОР СОВЕТУЕТ

«Миру» мир
Изменения планируется внести в действую-

щий закон о защите прав потребителей. 
Крупные торговые сайты-агрегаторы обя-

жут с 1 ноября 2020 года принимать к оплате 
карту «Мир». По действующему закону карту 
«Мир» обязаны принимать продавцы, у кото-
рых годовой объем выручки товаров превы-
шает 40 млн рублей. 

С 1 марта 2021 года предусмотрено сни-
жение до 30 млн рублей порога выручки, 
при достижении которого для продавцов и 
агрегаторов работа с национальной пла-
тежной системой станет обязательной. А 
с 1 июля 2021 года указанный порог будет 
снижен до 20 млн рублей.

ВАЖНО

КСТАТИ 
Совет Федерации в начале октября одобрил закон о повы-
шении в 2021 году в России ставки акцизов на сигареты, 
табачную продукцию и электронные сигареты на 20 % 
вместо планировавшейся ранее индексации на 4 %. Мин-
фин оценил дополнительные доходы бюджета от этой 
меры в 70 миллиардов рублей в следующем году.

ИМЕЙ В ВИДУ

Ваши неоспоримые права 
едостаток информации и незнание сво-
их прав заставляют нас покорно откры-
вать сумки по первому слову охранни-
ков в магазине и убирать телефоны при 

одном лишь неодобрительном взгляде. Между 
тем как ничего из этого мы делать не обязаны. 
На что же еще мы имеем полное безоговорочное 
право, переступив порог магазина? 
 Вы имеете право не 

сдавать свои вещи в каме-
ру хранения вне зависимо-
сти от их размеров и со-
держимого. Единственное, 
что в данном случае может 
рекомендовать админи-
страция – бесплатно упако-
вать личные вещи посети-
телей в вакуумный пакет.

Вы имеете право на со-
хранность вещей, сданных 
в камеру хранения. Игно-
рируйте предупреждающие 
плакаты. Ключ от камеры 
хранения сумок – это под-
тверждение заключения 
договора хранения. А все 
записочки, начинающиеся 
словами «администрация 
не несет ответственности 
….», противоречат Граж-
данскому Кодексу РФ  
(п. 3 ст. 891: «Если хране-
ние осуществляется без-
возмездно, хранитель обя-
зан заботиться о принятой 
на хранение вещи не ме-
нее, чем о своих вещах»; 
ответственность за утерю 
наступает в соответствии 
со ст. 901, 401 ГК РФ).

Вы имеете право не 
платить за вещь, испор-
ченную в магазине. Безус-
ловно, это не повод пере-
бить всю стеклотару и с до-
вольным лицом победите-
ля и человека, сведущего в 
своих правах, устремиться 
крушить следующий мага-
зин. Но если вы подскольз-
нулись на мокром полу или 
не заметили в проходе ко-
робок, которых там быть не 
должно, и что-то неумыш-
ленно повредили, не пла-
тите за это. Администрация 
магазина может добить-
ся от вас взыскания денег 
только через суд.

Вы имеете право на-
стойчиво требовать сда-
чу. Не ваша печаль, если в 
кассе недостаточно мелких 
банкнот для размена. Пом-
ните, что  
п. 38 письма от 17 мар-
та 1994 г. N1-314/32-9 «О 
примерных правилах рабо-
ты предприятия розничной 
торговли и основных тре-
бованиях к работе мелко-
розничной торговой сети» 
гласит: «запрещается пред-
лагать покупателю вместо 
сдачи денег какие-либо то-
вары или требовать от него 
самостоятельного разме-
на».

Вы имеете право запла-
тить на кассе цену, указан-
ную на этикетке, и ни рубля 
больше. Закон «О защите 
прав потребителей» обязы-
вает продавца указывать 
цену реализуемого им това-
ра. Таким образом, наличие 
ценника – вещь обязатель-
ная и продавец не имеет 
права требовать цену выше 
указанной на этикетке.

Вы имеете право в те-
чение 14 дней вернуть 
практически любой товар. 
В том случае если были 
сохранены его товарный 
вид и потребительские 
свойства. Если товар не 
подошел вам по размеру, 
фасону, цвету, габаритам, 
вы можете поменять его 
на аналогичный. А если у 
продавца не окажется под-
ходящей замены, он обя-
зан вернуть вам деньги. 
Вы не вправе отказаться 
лишь от товара надлежа-
щего качества, имеющего 
индивидуально-определен-
ные свойства: если товар 
может быть использован 
исключительно приобре-
тающим его потребителем 
(речь идет, к примеру, о 
белье).

КСТАТИ
Товары надлежаще-
го качества, которые 
не стоит пытаться 
вернуть в магазин:

•Предметы личной ги-
гиены;
•Лекарства и меди-
цинские приборы;
•Товары по уходу за 
детьми;
•Нательное и по-
стельное бельё, чулоч-
но-носочные изделия;
•Парфюмерия и косме-
тика;
•Ткани, а также лен-
ты, тесьма и кружево, 
отпускаемые на ме-
траж;
•Провода, шнуры, ка-
бели;
•Строительные и от-
делочные материалы 
на метраж;
•Одноразовая посуда и 
упаковочные материа-
лы из полимеров;
•Бытовая химия;
•Пестициды и агрохи-
микаты;
•Бытовая мебель;
•Ювелирные изделия;
•Автомобили и мото-
велотовары, прицепы, 
мобильные средства 
малой механизации 
сельскохозяйственных 
работ, прогулочные 
суда и плавсредства 
бытового назначения;
•Гражданское и слу-
жебное оружие;
•Непериодическая пе-
чатная продукция;
•Животные и расте-
ния;
•Товары бытового на-
значения с гарантией 
(телефоны, фотоаппа-
раты и т. п.).
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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кад а с тро вым  и нженером  Гр ибко вым  В ад и -

мом Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, 
д. 16, gribkov(@)bti.kaluga.ru, тел. +74842-54-94-19, номер 
в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
7114, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:25:000066:190, 
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, снт 
«Ильинка», кадастровый квартал 40:25:000007.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Наталья 
Алексеевна (248000, г. Калуга, ул. Тульская, д. 121, кв. 102), 
тел. 8-953-319-2985.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11, 
28 ноября 2020 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 октября  
2020 г. по 28 ноября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение 
месяца с момента публикации объявления по адресу: г. Калуга,  
ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: смежный 

землепользователь по участку в снт «Ильинка» г. Калуги (точ-
ки в межевом плане нЗ-н4, н4-н1), в пределах кадастрового 
квартала 40:25:000007.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Симонов Иван Евгеньевич (почт.
адрес: 248000, г.Калуга, ул.Тульская, д.38, оф. 100/1, тел. 
8(920)878-55-55, эл. почта: vertikal-kaluga@yandex.ru) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым № 40:25:000193:334, 
расположенного по адресу: Калужская область, г.Калуга, 
д.Некрасово, принадлежащего на праве собственности Блино-
вуКонстантину Валентиновичу.

Заказчиком кадастровых работ является Блинов Константин 
Валентинович (почтовый адрес: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Новорежская, д.6, кв.2, телефон: 8-920-610-93-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульская, д.38, оф. 100/1, 30.11.2020 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.38, оф. 100/1, 
кадастровый инженер Симонов Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27.10.2020 
г. по 28.11.2020 г. по  адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.38, 
оф. 100/1, кадастровый инженер Симонов Иван Евгеньевич.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ка-
лужская область, г.Калуга, д.Некрасово (кадастровый квартал 
40:25:000193).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы  

земельного участка

Кадастровым инженером Валиевым Равилем Темирхано-
вичем № квалификационного аттестата 40-11-167, почтовый 
адрес: Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 81, адрес электронной почты: 
Ravil_05@mail.ru, контактный телефон: 89200931990 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 40:10:070701:673, расположенного по 
адресу: Калужская обл., р-н Козельский, с. Березичи, ул. 
Солнечная, д. 44/2.

Заказчиком кадастровых работ является Овсянникова 
Любовь Николаевна, проживающая по адресу: Калужская 
область, Козельский район, с. Березичи, ул. Солнечная, д. 
72, тел:  8 (910) 600 94 43.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Калужская область, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 54, №2, 01 декабря 2020г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 54, №2. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
27 октября 2020 г. по 01 декабря 2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 октября 2020г. по 01 декабря 2020 г., 
по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54, №2.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПАНОРАМА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Памятник огнеборцам открыли в наукограде

Он установлен на территории Специального 
управления ФПС № 84 МЧС России. Место было 
выбрано не случайно -  в 2020 году исполнилось 
70 лет спецуправлению № 84, которое было соз-
дано для обеспечения пожарной безопасности 
лаборатории «В» и первой в мире атомной стан-
ции.

- Этот пожарный автомобиль прослужил 30 
лет на охране атомной станции, а скульптура 
рядом с автомобилем посвящена пожарному, ко-
торый работал в советское время, - рассказал 
заместитель начальника Специального управле-
ния ФПС № 84 МЧС России Сергей ЮДАКОВ.

Необычный монумент  -  благодарность за са-
моотверженный труд пожарных.

– Такие памятники очень нужны, они посвяще-
ны людям, которые ежедневно рискуют своими 
жизнями ради спасения чужих. Они способству-
ют повышению авторитета сотрудников МЧС, 
пропагандируют профессию пожарного, – счи-
тает начальник Управления ГО и ЧС при админи-
страции города Обнинска Сергей КРАСКО.

По информации пресс-службы  
ГУ МЧС России по Калужской области.

Фото из открытых источников.

В области завершился пожароопасный сезон
Об этом сообщило региональное министерство 

природных ресурсов и экологии. Осень с дождя-
ми и туманами снизила пожарную опасность в 
лесах.

Всего за данный период в лесах региона про-
изошло 80 лесных пожаров на общей площади 
183,23 гектара:

- на лесных участках государственного лесного 
фонда - 76 лесных пожаров на площади 162,83 
гектара;

- на лесных участках особо охраняемых при-
родных территорий - 4 пожара на площади 20,4 
гектара.

Основной причиной возгораний стал переход 
огня в лес с земель иных категорий. Все лесные 
пожары этого года были преимущественно бе-

глыми низовыми, слабой степени интенсивности. 
Возникшие возгорания своевременно выявлены 
и ликвидированы.

Сейчас подведомственными учреждениями 
лесного хозяйства организована работа по подго-
товке к зимнему хранению лесопожарной техни-
ки и оборудования.

Несмотря на влажную погоду, министерство 
природных ресурсов и экологии области про-
сит граждан, посещающих леса и прилегающие 
к ним территории, соблюдать элементарные пра-
вила пожарной безопасности при нахождении на 
природе, так как до установления снежного по-
крова существует опасность возникновения лес-
ных пожаров.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

СЛУЖБА 01 СПОРТ

Вера Халикова – 
призёр  
Кубка мира!

В столице Белоруссии за-
вершился этап Кубка мира по 
выездке среди женщин.

За медали в финальной ста-
дии соревнований состяза-
лись 26 наездниц.

Представительница СШОР 
по конному спорту (Калуга) 
Вера Халикова, выступая на лошади Эмандо-2009, в борьбе за 
Большой приз поднялась в итоге решающей переездки на вто-
рую ступень пьедестала почёта.

«Серебро» юной калужской всадницы  
в Подмосковье

Всероссийские соревнования по конному спорту (мужчины, 
женщины; юниоры, юниорки 19-21 год; юноши, девушки 16-18 
лет; мальчики, девочки до 15 лет, выездка) завершились 25 ок-
тября в подмосковном Некрасовском.

За награды в искусстве управления гарцующими лошадьми 
состязались 60 претендентов из 10 региональных сборных.

Воспитанница СШОР по конному спорту (Калуга) 14-летняя 
Маргарита Петренко стала серебряной призёркой соревнова-
ний, а её подруга по тренировкам на плацу – открытых манежах 
в Анненках – Елизавета Недобежкина (19 лет) в своей возраст-
ной категории замкнула пятёрку лучших выступлений.

Две «бронзы» обнинцев в Будапеште
В столице Венгрии проходят несколько этапов Международ-

ной лиги плавания (ISL).
В нём принимают участие только победители и призёры Куб-

ков и чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр из полутора 
десятков стран планеты.

В воскресенье 25 октября на голубых дорожках Будапешта 
россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 100 ме-
тров комплексным плаванием (51,46 секунды). 25 сотых секун-
ды ему уступил норвежец Томоэ Дзенимото-Хвас. А вот на тре-
тью ступень пьедестала почёта в этом виде соревнований под-
нялся воспитанник обнинской школы плавания бронзовый при-
зёр Олимпийских игр в Лондоне (2012), чемпион мира (2014) и 
четырёхкратный чемпион Старого Света, заслуженный мастер 
спорта России 30-летний Сергей Фесиков (52,32 секунды).

Ранее член нашей национальной сборной, 22-летний уроже-
нец Обнинска, двукратный чемпион мира (2016), заслуженный 
мастер спорта России Михаил Вековищев в составе комбини-
рованной эстафеты 4х100 метров также завоевал «бронзу»! В 
финалах плавания вольным стилем на 50 и 100 метров Михаил 
показал седьмые результаты.

Как сообщил главный тренер сборной России по плаванию 
Сергей Чепик, национальная команда перед Олимпиадой в То-
кио (2021) будет формироваться с учётом выступлений в этом 
году на Кубке России, который прошёл в Обнинске, а отправной 
точкой для отбора на будущий сезон станет чемпионат страны, 
который стартовал 26 октября в Казани.

Павел РОДИОНОВ.
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УМВД России по г. Калуге проводит набор уча-
щихся 11 классов средних общеобразовательных учреж-
дений для поступления в образовательные организации 
МВД России по целевому направлению на бюджетную 
очную форму обучения в 2021 году. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская 
роща, д. 10, каб. № 74. 

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

Министерство дорожного хозяйства Калуж-
ской области извещает об организации обще-
ственных обсуждений региональных проек-
тов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» и «Безопас-
ность дорожного движения», разработанных 
в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

На обсуждение представляются результаты реализации (по 
состоянию на 1 ноября 2020 г.) в 2020 году предложения по 
корректировке в части мероприятий 2021-го и последующих 
годов региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность 
дорожного движения», разработанных в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Региональные проекты направлены на достижение в 
период 2019-2024 гг. следующих целей и задач:
приведение в нормативное состояние не менее 52,1 % 

автомобильных дорог регионального значения от общей про-
тяженности автомобильных дорог областной собственности;
приведение в нормативное состояние не менее 85 % 

автомобильных дорог и объектов улично-дорожной Калужской 
городской агломерации, а также повышение безопасности до-
рожного движения на них;
снижение мест концентрации дорожно-транспортных про-

исшествий на 50%;
снижение доли автомобильных дорог, работающих в ре-

жиме перегруза на 10 %;
создание механизмов экономического стимулирования 

сохранности автомобильных дорог регионального и местного 
значения;
внедрение новых технических требований и стандартов 

обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе 
цифровых технологий;
 внедрение автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения и контроля за 
соблюдением правил дорожного движения.

Разработчик региональных проектов:
Министерство дорожного хозяйства Калужской области.
Сведения о месте размещения региональных проектов:
Официальный портал органов власти Калужской области: 

http://admoblkaluga.ru. Раздел: Органы власти - министерство 
дорожного хозяйства Калужской области - Национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - Обще-
ственные обсуждения.

Срок и место проведения общественных обсуждений:
5 ноября 2020 года, 18.00, г. Калуга, ул. Луначарского, 64, 

актовый зал ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик».
К участию в общественных обсуждениях приглашаются 

лица, достигшие 18-летнего возраста, а также общественные 
организации (объединения), предприятия и организации, за-
регистрированные в установленном порядке.

Форма представления замечаний и предложений:
Письменно в произвольной форме на имя министра дорожно-

го хозяйства Калужской области Голубева Михаила Леонидовича: 
248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 64, либо по электронной 
почте в виде прикрепленного файла на адрес PriemDorHoz@
adm.kaluga.ru. Контактные телефоны для информации: 
(4842) 56-42-34, 57-38-68.

Заместитель министра  
дорожного хозяйства Калужской области  

Г.А. ОРЛОВ.

Вниманию руководителей  
сельхозорганизаций, населения!

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области 
завершает работы по ликвидации очага оспы овец и коз, вы-
явленного в сентябре этого года в одном из личных подсобных 
хозяйств Малоярославецкого района. 

Заболевание было обнаружено на территории области 
впервые. Оно наносит экономический ущерб от падежа, вы-
нужденного убоя и снижения продуктивности животных, затрат 
на проведение ветеринарно-санитарных и охранно-карантин-
ных мероприятий. По информации Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, в Российской 
Федерации в 2020 году вспышки инфекции ликвидировались 
неоднократно. 

Ветслужба напоминает об опасности приобретения овец 
и коз, а также мяса и молока в местах несанкционированной 
торговли сельскохозяйственной продукцией. Сельхозтова-
ропроизводители обязаны строго соблюдать ветеринарные 
правила. 

Обо всех случаях падежа животных необходимо оперативно 
сообщить на горячую линию Комитета ветеринарии при Прави-
тельстве Калужской области: +7 910 910 01 82.

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 объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

-  судья Малоярославецкого районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 27 ноября 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.

Организатор торгов Специализированная организация ООО «ТРИГЛАВ» (ИНН4027015604, ОГРН 
1024001192676) по поручению конкурсного управляющего Рябовола Ю.А. сообщает, что  открытые электронные торги в форме 
публичного предложения по продаже имущества ООО «СМУ-3»: Лот №1 (сообщение в газете «Весть» № 23 от 23.06.2020 г.) 
признаны состоявшимися, победитель - Чумаков Борис Анатольевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений  

в форме общественных слушаний
Поселковая управа (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Поселок Товарко-

во» и ООО Институт «Газэнергопроект» совместно с администрацией (исполнительно-распорядительный 
орган) муниципального района «Дзержинский район» настоящим информирует о начале общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектно-сметная документация на рекультивацию объекта размещения отходов, включая техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного экологического ущерба компонентам окру-
жающей среды, нанесенного объектом размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл. Дзержинский район, МО ГП «Поселок 
Товарково». КН ЗУ: 40:04:050131:158 и 40:04:050131:163.

Заказчик поселковая управа (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Поселок 
Товарково», 249855, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, ул. Ленина, 24.

Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО Институт «Газэнергопроект», 
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4.

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II – III квартал 2020г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слушаний: Админи-

страция (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Дзержинский район».
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС и ТЗ на 

проведение ОВОС, доступна для ознакомления заинтересованными лицами по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, поселок Товарково, ул. Туркестанская, д. 1, каб. 208 с 02.11.2020 г. 

Замечания и предложения принимаются с 02.11.2020 г. по 02.01.2021 г. в письменном виде в месте 
размещения материалов, а также путем направления на электронный адрес: upravatovarkovo@yandex.ru 
(с пометкой «в отношении полигона»).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в форме обществен-
ных слушаний состоятся 02.12.2020 г. в 17-00 по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок 
Товарково, ул. Туркестанская, д. 1.

ОФИЦИАЛЬНО
Исполнение областного бюджета  
по состоянию на 1 октября 

 тыс. рублей
Наименование                                                                                   Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                              36 999 355,6
Налоги на прибыль, доходы     24 502 225,0
Налог на прибыль организаций     12 861 951,7
Налог на доходы физических лиц     11 640 273,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории  
Российской Федерации                         8 042 605,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),  
производимым на территории Российской Федерации                       8 042 605,9
Налоги на совокупный доход                                                                       14 650,2
Налоги на имущество                                                                                        3 401 447,1
Налог на имущество организаций                                                                  3 029 431,7
Транспортный налог                                                                                          372 034,4
Налог на игорный бизнес                                                                                                  -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами    93 230,8
Государственная пошлина                                                                     116 403,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам  
и иным обязательным платежам                                                                           196,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
 и муниципальной собственности                                                                    239 007,3
Платежи при пользовании природными ресурсами                                               119 569,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства      16 518,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                           31 744,6
Административные платежи и сборы                                                                            135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                358 434,1
Прочие неналоговые доходы                                                                       63 187,9
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ                                           13 626 930,7
ВСЕГО ДОХОДОВ                                                                                      50 626 286,3

                         тыс. рублей 
РАСХОДЫ                         Исполнено
I. Общегосударственные вопросы   1 490 342,2 
II. Национальная оборона                                                                                           17 443,5 
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность      374 068,2
IV. Национальная экономика                      11 982 166,7 
V. Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                  2 119 303,8  
VI. Охрана окружающей среды        98 347,3 
VII. Образование                       10 822 154,0 
VIII. Культура и кинематография      763 379,6 
IX. Здравоохранение                         7 093 563,1 
X. Социальная политика      11 837 126,8 
XI. Физическая культура и спорт                                                                                       1 314 856,7 
XII. Средства массовой информации                                                                                          307 451,7  
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга               0,0 
XIV. Межбюджетные трансферты                                                                                      3 199 340,9  
ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                          51 419 544,5

Всего объем  
долговых обязательств

в том числе объем предостав-
ленных Калужской областью 
государственных гарантий 
исполнения обязательств 

других заемщиков
Предельное значение объема 
государственного долга Калуж-
ской области, установленное 

Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О госу-
дарственном долге Калужской 

области», на 2020 год

37 669,8 -

Фактически по состоянию на  
1 октября 2020 года" 28 198,6 1 150,2

Министерство финансов области.

Справка об объеме государственного долга  
               Калужской области

    млн руб.

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Калужской области сообщает о проведении  
11 ноября 2020 года в 09:00 аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаж-
дений для заготовки елей и деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников без предоставления 
лесных участков (лот №№ 1-21).

Более подробная информация о проведении аук-
циона размещена на сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru,  
http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Калужской области сообщает о проведении  
10 ноября 2020 года в 09:00 аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаж-
дений для заготовки елей и деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников без предоставления 
лесных участков (лот №№ 1-24).

Более подробная информация о проведении аук-
циона размещена на сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru,  
http://utp.sberbank-ast.ru.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО 
«Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ОГРН 1127747108257, ИНН 7714888761), 
действующего на основании Гос.контракта №100079128120000027 от 10.09.2020, сообщает о проведении 
торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с закрытой формой подачи пред-
ложений о цене на электронной торговой площадке «ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.
ru (ЭТП), по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего должникам (собственникам) 
Лагуткиной С.А.(доля в праве 1/2), Лагуткину П.П.(доля в праве 1/2), долев.собствен. Лот №1: квартира 65,1 
кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Отбойная, д.18/2, кв.144, к/н 40:26:000128:474, обременения: 
запрет регистр.действий УФССП, ипотека, есть зарегистрир. лица, задолженность по кап.ремонту. Начальная 
цена: 2701600 рублей, НДС не облагается, сумма задатка: 70000 рублей. Аукцион состоится 23.11.2020. Це-
новые предложения подаются с 09:00 до 11:00 23.11.2020. Подведение результатов торгов в 13:00 23.11.2020 
(время московское). Прием заявок осуществляется с 28.10.2020 09:00 до 13.11.2020 17:00. Подведение итогов 
приема заявок 20.11.2020 с 11:00 (время московское). К участию в торгах допускаются лица, зарегистрирован-
ные на ЭТП, заключившие договор о задатке на ЭТП, оплатившие сумму задатка и предоставившие заявку 
на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка; платежный док-т о задатке; доверенность и 
паспорт представителя (если заявка подается представит.претендента); анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 
№115-ФЗ); для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/ нотар.заявление 
об отсутствии зарегистр.брака (для победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостоверению); для 
юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/
протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней 
до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свид.о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.
лица допускаются к участию в торгах в соответствии с закон-вом РФ. Настоящее извещение не является 
публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, оплата задатка не 
допускается без подписанного сторонами Договора о задатке ЭЦП в соответствии с регламентом ЭТП до 
подачи заявки на участие в торгах. Задаток перечисляется на основании заключенного Договора о задатке 
с Организатором торгов и должен поступить на реквизиты ООО «Новый Город» не позднее срока подачи 
заявок. Ценовые предложения подаются участниками в электронном виде в день торгов путем повышения 
начальной цены имущества. Победителем торгов признается участник, первым предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. В день проведения торгов с победителем подписывается Протокол об опреде-
лении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 
дней после торгов победитель должен полностью оплатить имущество на основании Протокола за вычетом 
задатка на реквизиты МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях. При отказе от под-
писания Протокола и/или неоплаты имущества задаток победителю торгов не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов осуществляется в соответствии с условиями Договора о задатке. Организатор торгов за-
ключает Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты 
имущества. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии закон-вом РФ. 
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с закон-вом РФ. Ознакомиться с доп.
информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-
86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по 
рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, 
образцы документов, необходимые для участия в торгах, размещены в Аукционной документации на сайте  
www.torgi.gov.ru, на ЭТП universal.electro-torgi.ru, на сайте Организатора торгов newmostorg.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

В городе 
установлен 
новый 
памятник 
Виктор 
БОЧЕНКОВ 

оржественное от-
крытие памятника 
протопопу Авва-
куму состоялось 

22 октября в Боровске. 
Известный старообряд-
ческий идеолог, автор 
знаменитого «Жития…» в 
1666 году был дважды, в 
разное время, заточен за 
отказ признавать церков-
ную реформу патриарха 
Никона в Пафнутьев-
Боровском монастыре. 
Событие приурочено к 
400-летию со дня рож-
дения общественного 
деятеля и писателя. 

Памятник установлен не-
подалеку от стелы воинской 
доблести. Вокруг него на ме-
сте бывшего пустыря раз-
бит сквер. Бронзовая фигу-
ра протопопа с благослов-

ляющей рукой и свитком с 
надписью «Стойте Господа 
ради в вере твердо и не пре-
давайте благоверие отец ва-
ших» была доставлена сюда 
18 октября. 

Памятник создан худож-
ником и скульптором Оле-
гом Молчановым на средства 
благотворителя Сергея Кон-
драшова, который передал 
его в дар городу Боровску. 
Первоначально предполага-
лось установить его на улице 
Рогожский Поселок в Москве, 
однако там в настоящее вре-
мя возводится памятная сте-
ла, и два памятника в одном 
месте городские власти соч-
ли малоприемлемым. 

Олег Молчанов  – член-
корреспондент Академии 
художеств России. В 2016 
году в Орле был открыт его 
памятник Ивану IV Гроз-
ному, основателю этого го-
рода. Скульптор стремил-
ся изобразить Аввакума в 
протоиерейском облаче-
нии, когда он служил в Ка-
занском соборе на Красной 
площади. 

В торжествах, состоявших-
ся в Боровске, приняли уча-

стие митрополит Русской 
православной старообряд-
ческой церкви Корнилий 
(Титов), губернатор области 
Владислав Шапша, главный 
советник департамента по 
взаимодействию с рели-
гиозными объединениями 
Управления по внутренней 
политике администрации-
президента Александр Те-
рентьев и другие. В своем 
кратком слове Владислав 
ШАПША отметил, что про-
топоп Аввакум известен и 
как основатель русской ли-
тературной словесности: 

- Это очень важная и не-
простая миссия – нести сло-
во. Без слова нет веры и нет 
знаний. 

Губернатор выразил при-
знательность скульптору и 
благотворителю. Возложив 
цветы к новому памятнику, 
участники торжества посе-
тили расположенный рядом 
Покровский собор, постро-
енный в 1912 году боров-
скими купцами-старообряд-
цами Ждановыми. В храме 
проводятся восстановитель-
ные работы. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПРОТОПОП 
АВВАКУМ СНОВА 
В БОРОВСКЕ

Т

Коллектив Издательского дома «Калужские гу-
бернские ведомости» искренне соболезнует родным 
и близким сотрудника телерадиокомпании «Ника» 

Сергея РОМАНОВА.
Мы будем помнить его как талантливого журнали-

ста, отзывчивого коллегу, доброго, светлого человека.

Правление региональной общественной органи-
зации «Союз журналистов Калужской области» вы-
ражает искренние соболезнования в связи с безвре-
менной кончиной журналиста телерадиокомпании 
«Ника», члена Союза журналистов России 

РОМАНОВА 
Сергея Олеговича.

С уходом Сергея калужская тележурналистика по-
несла тяжёлую утрату. Его яркие, основательные, не-
тривиальные репортажи и сюжеты  были примерами 
достойного служения профессии, зрителям. Светлая 
ему память!

 Памяти коллеги
На 72-м году ушёл из жиз-

ни Александр Александро-
вич ГРИНЧЕНКО – один из 
тех, кто стоял у истоков газе-
ты «Весть», а значит, и сегод-
няшнего Издательского дома 
«Калужские губернские ведо-
мости».

Его журналистская биогра-
фия была очень бурной и на-
сыщенной. После факультета 
журналистики МГУ служил в 
Группе советских войск в Гер-
мании, работал в дивизион-
ной многотиражной газете в 
Потсдаме, а затем в ежеднев-
ной газете ГСВГ «Советская 
Армия».

Вернувшись на Родину, ра-
ботал в газете «Молодой ле-
нинец», а затем много лет в 
«Знамени». 1991 год стал для 
Александра Александровича 

рубежным – в должности заместителя главного редактора он 
фактически с первых номеров занимался становлением и раз-
витием нового для региона издания – газеты «Весть». Без пре-
увеличения можно сказать, что именно А. Гринченко стал мо-
тором этого непростого процесса.

А потом было приглашение в Москву, в общероссийскую га-
зету «Версты», где он занимался продвижением издания, уча-
стие в создании нескольких индустриальных предприятий, ви-
зиты в десятки стран и сотни городов страны и мира…

Своеобразным итогом большой, богатой на яркие события 
жизни стали книги воспоминаний Александра Александровича 
«Записки провинциала», первый том которых вышел в начале 
года, а второго автор дождался только в больнице. Профессия 
журналиста предоставила А. Гринченко возможность встре-
титься с самыми разными людьми – простыми современника-
ми и личностями знаковыми, был свидетелем и участником со-
бытий, которые уже стали историей, но которые он осмысли-
вал до самых последних дней.

Есть в авторском предисловии к первому тому «Записок…» 
пронзительная строчка: «Уходят мои современники». Уходят, 
но остаются в нашей памяти, как останется в ней наш това-
рищ, наш коллега и друг Александр Гринченко.

Коллектив Издательского дома
«Калужские губернские ведомости».

Правление региональной общественной организа-
ции «Союз журналистов Калужской области» с глубо-
ким прискорбием извещает о кончине нашего кол-
леги, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации, лауреата премии Союза журналистов РФ

ГРИНЧЕНКО
Александра Александровича 

и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

СКОРБИМ
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