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ОБЛАСТИ завершилось тестирование ре�
гиональных и муниципальных гражданских
служащих на знание антикоррупционного за�
конодательства.

Тестирование прошли более 90 процентов
государственных гражданских служащих ре�
гиона.

Вчера  итоги тестирования, которое прово�
дилось по поручению губернатора области
Анатолия Артамонова, на заседании прави�
тельства области представил его советник
Юрий Лукьяненко.

Лучше всех с тестами, состоящими из по�
рядка 30 вопросов, справились сотрудники
региональных министерств финансов и здра�

воохранения, а также комитета по ветерина�
рии, которые показали результаты, близкие к
100 процентам.

При этом было отмечено, что низкий резуль�
тат � менее 70 процентов правильных ответов
� показал только каждый сотый опрошенный.

Среди муниципальных чиновников лучшие
результаты тестирования продемонстрирова�
ли чиновники Износковского района.

Комментируя результаты, глава региона от�
метил, что работу в этом важном направлении
необходимо продолжить и тесты на знание ан�
тикоррупционного законодательства должны
проходить все вне зависимости от должности.

Алексей КАЛАКИН.

Êàëóæñêèå ÷èíîâíèêè ïðîøëè òåñòèðîâàíèå íà çíàíèå àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

В СКАЗАНО
Владимир ПУТИН, президент РФ:

Необходимо совершенствовать работу структур,
которые контролируют расходование бюджетных
средств. Важно уже на ранних этапах выявлять
личную заинтересованность тех, кто
недобросовестно распоряжается бюджетными
средствами, вскрывать факты использования
подставных или аффилированных организаций,
исключить конфликт интересов.

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ
ÑËÀÂÍÎÌÓ ÐÎÄÓ

Â îáëàñòíîì
öåíòðå
îòêðûëè
ìåìîðèàëüíóþ
äîñêó
äâîðÿíàì
Àêñàêîâûì

Ìåìîðèàëüíóþ äîñêó íà äîìå 16 ïî óëèöå Ãàãàðèíà îòêðûëè çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà  -
ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
Âëàäèìèð Ïîòåìêèí è ïðåäñòàâèòåëü ðîäà Àêñàêîâûõ Àíäðåé Àêñàêîâ. Öåðåìîíèÿ
ïðîøëà â ðàìêàõ X Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ó èñòîêîâ
ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè». 

Фото Георгия ОРЛОВА.

,,

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:
Там, где ранее заброшенные и заросшие лесом земли
изъяты у неэффективных землепользователей
и арендаторов, будущие инвесторы выстраиваются
в очередь. Мы будем продолжать эту важную работу,
которая станет гарантом дальнейшего
успешного развития нашего АПК. 2
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Â Õâàñòîâè÷ñêîì
ðàéîíå ñîñòîÿëñÿ
êîíñóëüòàòèâíûé
ñîâåò ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé îáëàñòè
Игорь ФАДЕЕВ

Поскольку Хвастовичский район – ис�
ключительно сельскохозяйственный, то и
тематика проведения этого консультатив�
ного совета была подобрана с примерами
положительного, а порой и уникального
опыта в аграрной сфере.

Вначале члены консультативного сове�
та посетили фермерское хозяйство – ООО
«АПК «Новая земля» в деревне Авдеевке.
Это сельхозпредприятие, созданное мос�
ковской предпринимательницей Галиной
Ткачёвой, занимается разведением пле�
менных овец романовской породы и вы�
ращиванием овощей в открытом грунте
(картофель, морковь, свёкла, лук). Пого�
ловье овец сейчас составляет 1550 голов,
но, по словам Галины Ткачёвой, оно бу�
дет расширяться. В хозяйстве ведётся
строительство собственного кормоцеха,
работают пилорама и растворобетонный
узел. ООО «АПК «Новая земля» имеет в
наличии 359 гектаров земли, 150 га из ко�
торых ранее были залесены и возвраще�
ны в оборот.

Следующим пунктом осмотра стало
СПК «Русь» в селе Бояновичи, одно из
передовых сельхозпредприятий в нашем
регионе. Два года назад здесь открыта и
успешно работает роботизированная фер�
ма с двумя голландскими роботами Lely
Astronaut A�4. Новый телятник оборудо�
ван немецким автоматизированным ком�
плексом Urban. В прошлом году средний
надой на одну корову здесь составил 6564
килограмма молока. Прошлогодняя при�
быль хозяйства составила почти 25 мил�
лионов рублей.

В ходе проведения консультативного
совета в деревне Алексеевке состоялось
торжественное открытие новой фермы
компании «Мираторг», рассчитанной на
5,5 тысячи голов скота. В её открытии
принял участие президент АПХ «Мира�
торг» Виктор Линник. Сегодня на ферме
находятся около 3,5 тысячи голов скота
абердино�ангусской мясной породы, по�
головье которых будет увеличено ещё на

две тысячи. Стоимость фермы составляет
почти 120 миллионов рублей.

Как проинформировал Виктор Линник,
около трёх лет назад АПХ «Мираторг»
подписало с правительством нашей обла�
сти инвестиционное соглашение с объё�
мом капиталовложений на 6 миллиардов
рублей. Согласно этому документу к 2018
году на территории нашего региона будет
размещено не менее 32 тысяч голов скота
на 11 фермах и в сельхозоборот будут воз�
вращены свыше 40 тысяч гектаров зале�
сенных земель.

Также президент АПХ «Мираторг» под�
черкнул, что инициатива масштабного
развития в России скота мясных пород и
создания самого агрохолдинга принадле�
жит главе государства Владимиру Путину.
Анатолий Артамонов, в свою очередь, осо�
бо отметил значимость инициатив прези�
дента России Владимира Путина и рос�
сийского правительства по развитию сель�
ского хозяйства:

� Мы в регионах получаем всемерную
поддержку по всем направлениям в аграр�
ной сфере. Она сегодня настолько ощу�
тима, что наше сельское хозяйство стало
вполне конкурентным.

В ходе проведения заседания консуль�
тативного совета глав администраций му�
ниципальных образований, подводя итог
увиденных достижений в сфере АПК,
Анатолий Артамонов также отметил зна�
чимость президентских инициатив по воз�
врату в оборот земель сельхозназначения.

� Там, где ранее заброшенные и зарос�
шие лесом земли изъяты у неэффективных
землепользователей и арендаторов, где со�
зданы необходимые площадки для потен�
циальных инвесторов, будущие инвесторы
выстраиваются в очередь, чтобы начать там
работу, � отметил Анатолий Артамонов. �
Мы будем продолжать эту важную работу,
которая станет гарантом дальнейшего ус�
пешного развития нашего АПК 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÌÅÑÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ
Â ÀÃÐÀÐÍÎÌ ÀÑÏÅÊÒÅ

Êàëóæñêèé ôèëèàë Ðîññåëüõîçáàíêà
ïðåäîñòàâèë 1,3 ìëðä ðóáëåé ëüãîòíûõ êðåäèòîâ

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие жители области!
1 июня особенный праздник для всех

нас. Дети � это счастье, гармония,
самое дорогое, что может быть у
человека в жизни. Необходимо сде�
лать все возможное, чтобы они рос�
ли в атмосфере любви, счастья, мог�
ли развивать свои способности и та�
ланты.

В области многое делается для
того, чтобы создать комфортные
условия для маленьких членов нашего
общества. Для этого открываются
новые места в детских садах, ремон�
тируются школы, строятся новые
игровые площадки, спортивные залы,
бассейны. Депутаты стараются за�
конодательно поддержать различны�
ми пособиями и выплатами много�
детные семьи.

Искренне желаем вам семейного
счастья и благополучия, чтобы ваши
дети росли здоровыми и радовали вас
своими успехами.

Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция

коммунистов в областном Законода�
тельном Собрании поздравляют жи�
телей нашей  области с Международ�
ным днём защиты детей!

Дети � наше будущее, а каким  оно
грядёт � во многом зависит ото всех
нас. В Советском Союзе была разра�
ботана целевая программа по воспи�
танию подрастающего поколения.
Детей воспитывали в духе любви к
своему социалистическому Отече�
ству, уважения к старшим и взаи�
мопомощи. Советские дети имели
возможность бесплатно отдохнуть
летом в пионерских лагерях, бес�
платно же круглый год заниматься
спортом, творчеством и даже нау�
кой…Поэтому наша страна счита�
лась самой образованной и читаю�
щей, а дети росли истинными её
патриотами всегда  готовыми к  за�
щите Родины.

Сейчас многое из того, что имели
тогдашние ребята, сегодняшним недо�
ступно, так как стоит очень дорого,
и далеко не каждые родители могут
выложить кругленькую сумму за за�
нятия сына или дочери в каких�либо
кружках или секциях, а также за учё�
бу в так называемых элитных учеб�
ных заведениях… И это просто удру�
чает. Поэтому коммунисты всегда
боролись и будут продолжать борьбу
за предоставление всем российским
детям равных  возможностей.

Желаем нашим дорогим мальчиш�
кам и девчонкам хорошего, радостно�
го детства, а их родителям крепкого
здоровья, исполнения желаний и мир�
ного неба над головами!

Первый секретарь Калужского
обкома КПРФ, руководитель

фракции коммунистов в ЗСКО
Н. И. ЯШКИН.

РАКУРСЫ РЫНКА

По состоянию на 1 мая 2017 года объем кредитов, предо�
ставленных Россельхозбанком аграриям Калужской облас�
ти в рамках механизма льготного кредитования предприя�
тий АПК, составил 1,3 млрд рублей.

Кредитные средства уже получили хозяйства Сухиничско�
го, Мосальского, Перемышльского, Ферзиковского,  Бабы�
нинского и Жиздринского районов, у которых теперь отсут�
ствует необходимость проходить сложные процедуры полу�
чения субсидий и извлекать средства из оборота � финанси�
рование предоставлено им по ставке не выше 5% годовых. В
том числе заключен договор об открытии кредитной линии в
рамках реализации инвестиционного проекта на базе одно�
го из передовых хозяйств региона � ООО «Калужская Нива»
по строительству животноводческого комплекса на 2800 го�
лов дойного стада в д. Аристово Ферзиковского района Ка�
лужской области.

На проведение сезонных работ направлено 126,4 млн руб�
лей льготных кредитов, из них малым формам хозяйствова�
ния � 18,6 млн рублей, что способствовало качественной под�
готовке аграриев к весенней посевной кампании. Заемные

средства направлены на приобретение горюче�смазочных
материалов, запчастей для ремонта сельхозтехники, семян,
удобрений, средств защиты растений и прочие цели в соот�
ветствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России.

Являясь ключевым банком � участником нового механиз�
ма, Россельхозбанк обеспечивает по нему основной объем
кредитования, который в Калужском филиале составляет
95% от общего объема выдачи кредитов предприятиям АПК.

� В настоящий момент по льготной программе заёмщик
получает экономические выгоды без каких�либо упущенных
издержек, то есть стоимость денег описывается той став�

кой, которая записана у него в договоре, � прокомментиро�
вала директор Калужского регионального филиала АО «Рос�
сельхозбанк» Маргарита Филатова.

В целом в России по состоянию на 1 мая 2017 года объем
кредитов, предоставленных Россельхозбанком в рамках
механизма льготного кредитования предприятий АПК, со�
ставил 63 млрд рублей. Заемные средства направлены бо�
лее 1,5 тысячам клиентов Банка из 66 регионов Российской
Федерации. В настоящее время на согласовании в Мин�
сельхозе России находятся заявки клиентов Банка на об�
щую сумму еще порядка 6 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» � основа национальной кредитно�финансовой системы обслуживания агропромыш�
ленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны,
входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число
лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат
Российской Федерации.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на
сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.

Роботизированная ферма в СПК «Русь».

Владимир ПУТИН (из послания Федеральному
Собранию 3 декабря 2015 года):

Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые
сейчас простаивают, находятся в руках крупных
землевладельцев, причём заниматься сельским хозяйством
многие из них не спешат… Предлагаю изымать у
недобросовестных владельцев сельхозземли, которые
используются не по назначению, и продавать их на аукционе
тем, кто хочет и может возделывать землю.

,,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КТО ТАКИЕ ДЕПУТАТЫ?
Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Ðàç â ÷åòûðå-ïÿòü
ëåò ìû èçáèðàåì
äåïóòàòîâ. À ïîòîì
íà ýòîò æå ñðîê, êàê
ïðàâèëî, çàáûâàåì
î íèõ. ×òî æå ýòî
çà ëþäè è ÷åì îíè
çàíèìàþòñÿ
â ïåðåðûâàõ ìåæäó
âûáîðàìè? Íàâåðíÿêà
êàæäûé èç íàñ õîòü
ðàç çàäàâàëñÿ
ïîäîáíûì âîïðîñîì.
Î ðàáîòå
äåïóòàòñêîãî
êîðïóñà – íå âñåãäà
çàìåòíîé, íî âñåãäà
êðàéíå íóæíîé –
ðàññêàçàë Îëåã
Íèêîëàåâè÷
ÊÎÌÈÑÑÀÐ, äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè.

� Чем отличается депутат
от просто человека? Есть ли
какая�то особенность, харак�
терная именно для этой ка�
тегории граждан?

� Думаю, есть. Это в первую
очередь неравнодушие и готов�
ность отстаивать не собствен�
ные, а общественные интересы.
Депутат должен уметь брать на
себя ответственность не толь�
ко за положительные, но и за
отрицательные результаты. А
еще – готовность постоянно
учиться, поскольку решение
вопросов в рамках депутатской

деятельности только тогда при�
водит к положительному ре�
зультату, когда базируется на
знании законов, бюджетного
процесса, градостроительного
кодекса и массы иных докумен�
тов. Это для меня особенно ак�
туально, так как в Законода�
тельном Собрании области мне
доверили пост заместителя
председателя комитета по зако�
нодательству.

� И как часто приходится
применять эти законода�
тельные нормы?

� Практически на каждом де�
путатском приеме или просто
встрече с жителями! Как депу�
тат фракции политической
партии «Единая Россия», я сис�
тематически веду приемы в ка�
лужской приемной Д.А. Медве�
дева, обнинской приемной гу�
бернатора Калужской области
А.Д. Артамонова, обнинской об�

щественной приемной. Зачастую
жители просят провести встречу
в их родном дворе или задают
вопросы по телефону. Основная
задача депутатов от партии «Еди�
ная Россия» � не просто обнаде�
жить или пообещать, а именно
помочь разобраться и решить
вопрос. Как пример: сейчас идет
процесс присоединения к Об�
нинску земель Боровского рай�
она. В частности – деревни Ка�
бицыно. Процесс этот очень не�
простой и длится уже не первый
год. Сначала было непонятно –
почему небольшая часть депута�
тов и предпринимателей дерев�
ни активно противятся присое�
динению. Ведь это сулит выго�
ды в различных вопросах: бла�
гоустройство, здравоохранение,
та же газификация… Вместе с
представителями администра�
ции Обнинска у меня неоднок�
ратно были встречи с сельским
активом. Оказалось, что в осно�
ве неприятия лежит… незнание,
которое используется корыстны�
ми противниками.Например,
все хорошо знают, что статус
«сельское поселение» подразу�
мевает более низкие по отноше�
нию к Обнинску расценки на
энергоресурсы, землю. А то, что
Кабицыно предполагается вклю�
чить в состав Обнинска в виде
«сельского поселения» с теми же
низкими расценками, от людей
утаили и спровоцировали на
этой почве недовольство. И это
далеко не единственный случай,
когда неполная или недостовер�
ная информация используется
отдельными лицами для созда�
ния социальной напряженности.

Индивидуальная разъяснитель�
ная работа с населением очень
часто это напряжение снижает,
а то и ликвидирует вовсе.

� Какие еще депутатские
общественные обязанности
вам довелось выполнять за
прошедший год?

� В настоящее время помогаю
реализовывать федеральные
проекты партии «Единая Рос�
сия» на Калужской земле.
Наша область нашла возмож�
ность и целесообразность для
участия в 15 партийных проек�
тах из 25. Одним из значимых
является проект «Городская
среда», в котором будут созда�
ны современные дворы и обус�
троены прилегающие обще�
ственные территории. 18 мая
2017 г. депутаты Законодатель�
ного Собрания области приня�
ли поправки к бюджету, в ко�
торых предусмотрено дополни�
тельно 550 миллионов рублей
государственного финансиро�
вания и около 260 миллионов
рублей от области.

Но не стоит думать, что забы�
ты, например, сельские жители!
Проект «Местный Дом культу�
ры» предусматривает капиталь�
ный ремонт зданий сельских
клубов, закупку оборудования
для киноконцертной деятельно�
сти, работы творческих кружков
и библиотек.

� Неужели депутаты зани�
маются исключительно мас�
штабными проектами? А
как же проблемы «маленько�
го человека»?

� Дело в том, что на решение
таких проблем и уходит льви�

ная доля времени и сил. Ведь
каждый из нас ведет личный
приём, куда как раз и приходят
люди со своими бедами.  Я, как
депутат от «Единой России»,
веду аналогичную работу еще и
в партийной приёмной. И хочу
отметить, что именно подобное
общение помогает глубже по�
нять проблемы области и най�
ти пути их решения. Моя пре�
дыдущая депутатская деятель�
ность была связана исключи�
тельно с проблемами и жизнью
первого наукограда – Обнинс�
ка. А у этого города своя спе�
цифика. Сейчас круг задач рас�
ширился. Очень помогает в
этом вопросе опыт, получен�
ный на ОНПП «Технология»
имени А.Г.Ромашина, где я ра�
ботаю не один десяток лет и
прошел все ступени карьерной
лестницы. Будучи представите�
лем предприятия в Калужской
областной трехсторонней ко�
миссии по регулированию со�
циально�трудовых отношений
и одновременно депутатом, я
имею возможность способ�
ствовать широкому внедрению
на предприятиях области на�
шего опыта социального парт�
нерства. Так что работа народ�
ного избранника состоит в
большинстве своём именно из
общения с конкретными людь�
ми.

Вот такая она – депутатская
работа. В  первую очередь –
общение с теми, кто видит в
тебе защитника своих интере�
сов. С теми, кто, отдав свой го�
лос тебе, рассчитывает, что
этот голос будет услышан.

17 ìàÿ ïðîøëà
âñåðîññèéñêàÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ ÏÏ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß «Ñîöèàëüíûå
èòîãè 2016 ãîäà».

Рассматривая социальные
итоги 2016 года, центральный
совет партии оценивает их как
неудовлетворительные и счи�
тает, что социально�экономи�
ческая политика правительства
РФ направлена на демонтаж
социального государства, ведет
к резкому ухудшению благосо�
стояния населения, провоци�
рует нарастание социальной
напряженности в обществе. К
антинародным шагам прави�
тельства можно отнести «опти�
мизацию» инфраструктуры
сфер здравоохранения и обра�
зования, сокращение соци�
альных льгот, введение кадас�
тровой оценки налогообложе�
ния недвижимости, проваль�
ную программу капитального
ремонта, новый порядок фор�
мирования пенсионных прав
граждан.

Калужские спикеры расска�
зали о конкретных региональ�
ных примерах. Председатель
совета партии Александр БЫЧ�
КОВ обратил внимание на
цифры естественного движения

РОССИЯ БЕЗ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
населения и наметившуюся не�
гативную тенденцию. В минув�
шем году рождаемость проде�
монстрировала отрицательный
баланс в сравнении с 2015 го�
дом на 506 детей. Сравнивая
количество рожденных и умер�
ших людей  в 2016 году, мы по�
лучаем неутешительные циф�
ры. В Калужской области в
2016 году умерло на  3000 чело�
век больше, чем родилось. При
этом как положительный фак�
тор надо отметить снижение
детской смертности на 27%. А
как отрицательный – миграци�
онный прирост, который в 2016
году составил 7 756 человек
против 1 712 мигрантов в 2015
году.

Депутат Законодательного
Собрания Нина ИЛЛАРИО�
НОВА считает, что реформиро�
вание медицинской инфра�
структуры негативно влияет на
систему здравоохранения и до�
ступность врачебных услуг.
Примеров тому много, один из
последних – закрытие роддома
в Сухиничском районе. Спра�
ведливороссы уверены, что
этот шаг будет способствовать
снижению рождаемости и, воз�
можно, в будущем увеличению
младенческой смертности. Де�
путатская фракция в Заксобра�
нии неоднократно критикова�
ла изменения, вносимые в бюд�

жет Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования. В 2017 году он со�
кращен на сумму  порядка 438
млн рублей. По мнению депу�
татов�справедливороссов, это
негативно скажется на качестве
жизни населения.

На сессии регионального
парламента руководитель фрак�
ции Нина ИЛЛАРИОНОВА от�
мечала: «Сейчас принято мно�
го говорить о народосбереже�
нии. Но как мы можем сберечь
людей, если сокращаем краеу�
гольные статьи бюджета, влия�
ющие на качество жизни. Го�
ворите, денег нет. Наша партия
неоднократно указывала пути
решения этой проблемы. От
введения прогрессивной шка�
лы подоходного налога до уст�
ранения из цепочки медицин�
ского страхования посредников
в виде частных страховых ком�
паний, которые съедают весо�
мую часть этого бюджета. Если
мы будем молчать, как феде�
ральное правительство поймет,
что нам не нравится такая по�
литика. Нельзя одобрять дей�
ствия, ухудшающие жизнь лю�
дей, особенно в такой щепе�
тильной сфере, как здравоохра�
нение».

Были областные депутаты�
справедливороссы и против
уменьшения прожиточного ми�

нимума для  пенсионеров в Ка�
лужской области. Однако ре�
шением, принятым на сессии
Законодательного Собрания,
эта сумма уменьшилась на 135
рублей.

К проблемам, ухудшающим
социальное положение граж�
дан, нужно отнести и много�
численные вопросы ЖКХ, а
также инертность власти. На�
кануне пресс�конференции
председатель региональной па�
латы депутатов Надежда ЕФ�
РЕМОВА провела социологи�
ческий опрос. 350 молодых се�
мей ответили на вопрос: «Име�
ете ли вы своё собственное
жильё?».

«Низкими темпами идёт рас�
селение граждан из ветхого и
аварийного жилья, � комменти�
рует итоги опроса Надежда
ЕФРЕМОВА. � В последние
годы жилищные условия наших
граждан практически не улуч�
шаются. Для большинства се�
мей самостоятельное приобре�
тение жилья  невозможно в
силу его высокой стоимости и
низкого уровня заработных
плат. Лишь 1% семей может
позволить себе купить сегодня
жильё. А ведь наша партия дав�
но предлагает пути решения
жилищной проблемы. Мы по�
стоянно говорим, что надо вве�
сти адресные бюджетные суб�

сидии на приобретение жилья
для бюджетников, молодых и
многодетных семей. Создать
эффективный государственный
механизм переселения граждан
из аварийного фонда за счёт
бюджетных средств. Ограни�
чить на федеральном уровне
рост совокупного платежа за
коммунальные услуги. Отме�
нить повышающие коэффици�
енты к нормативам потребле�
ния коммунальных услуг. Оста�
новить поборы за капитальный
ремонт в тех домах, в которых
на момент приватизации он
уже требовался, так как госу�
дарство обязано выполнить
свои обещания перед граждана�
ми страны».

Как подчеркнул, завершая
пресс�конференцию, предсе�
датель регионального совета
партии Александр БЫЧКОВ:
«Центральный совет СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ видит
первоочередную задачу в
борьбе с социальным неравен�
ством и концентрацией уси�
лий на улучшении социально�
го положения граждан. Наша
позиция была и остается не�
изменной: всегда выступать
против законов и действий,
ухудшающих условия жизни
граждан. А цель – сделать
Россию страной социальной
справедливости».
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Êàëóæñêèé áîð ÷èñòèëè îò ìóñîðà è ñóõîñòîÿ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ

ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêî-ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêî-ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêî-ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêî-ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêî-
ãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåí-ãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåí-ãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåí-ãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåí-ãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåí-

íûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íàíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íàíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íàíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íàíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Ïåðåìûøëüñêèéòåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Ïåðåìûøëüñêèéòåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Ïåðåìûøëüñêèéòåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Ïåðåìûøëüñêèéòåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ "Ïåðåìûøëüñêèé

ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí"ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí"ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí"ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí"ðàéîí", "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", "Ìåùîâñêèé ðàéîí"
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:

 â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû-
÷è:

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà
ó÷àñòêå Ñåìåíêîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà
ó÷àñòêå ¹2 Ñàâèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé
ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- êåðàìçèòîâûõ  ãëèí íà ó÷àñòêå Þæíî-Êàëóæñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  25 èþëÿ 2017 ãîäà   â 11 ÷àñ. 00
ìèí. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä.
57.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíè-
ñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä.
57 íå ïîçäíåå 1600 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 14 èþëÿ
2017 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâè-
òåëåì ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò:
- ïî ó÷àñòêó Ñåìåíêîâñêèé - 27 135 (äâàäöàòü ñåìü

òûñÿ÷ ñòî òðèäöàòü ïÿòü)  ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó ¹2 Ñàâèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 27 135

(äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ñòî òðèäöàòü ïÿòü)  ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Þæíî-Êàëóæñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 27

135 (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ñòî òðèäöàòü ïÿòü)  ðóáëåé;
Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîä-

íûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ  Îòäåëåíèå Êàëóãà  ã. Êàëóãà
ÎÊÒÌÎ 29701000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðå-

ñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57 êàá. 307, íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè è îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò ñàéòå òîðãîâ
www.torgi.gov.ru.

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.12.2016 ã. äåëî À23-6366/2016, ïðèçíàíî òðåáî-
âàíèå ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñáåðáàíê
Ðîññèè» îáîñíîâàííûì è ââåäåíà â îòíîøåíèè Ìàìîí-
òîâà Èãîðÿ Âëàäèìèðîâè÷à, 03.08.1956 ãîäà ðîæäåíèÿ
(ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 47, êâ. 39, ÈÍÍ
402800030859, ÑÍÈËÑ 02145461007) ïðîöåäóðà áàíê-
ðîòñòâà - ðåàëèçàöèÿ èìóùåñòâà. Ôèíàíñîâûé óïðàâëÿ-
þùèé (÷ëåí Àññîöèàöèè «ÌÑÐÎ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿ-
þùèõ «Ñîäåéñòâèå», ã. Îðåë, Õàíñè Âëàäèìèð Åâãåíüå-
âè÷, ÈÍÍ 402701259905, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ñâîä-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ 5311 îò 27.12.2002, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248009, ã.
Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397) ïóáëèêóåò «Ïîëîæåíèå î ïî-
ðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â çàëîãå ó ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» (117997, ã.
Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, ä. 19, ÎÐÃÍ 1027700132195, ÈÍÍ
7707083893), âêëþ÷åííîãî â ëîò ¹ 1: Ïðîèçâîäñòâåí-
íîå ïîìåùåíèå íà ïåðâîì ýòàæå êèðïè÷íîãî êîðïóñà
àãðåãàòíîãî öåõà (ñòðîåíèå 4), íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
ïðîèçâîäñòâåííîãî (ïðîìûøëåííîãî) íàçíà÷åíèÿ, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 578,7 êâ.ì, ýòàæ 1, àíòðåñîëü, íîìåðà
íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1 ýòàæ: 1-9; àíòðåñîëü: 8-17, êà-
äàñòðîâûé/óñëîâíûé ¹40:26:03 00 170:001:20969/
4:9004 è ñêëàä ãîòîâîé ïðîäóêöèè, íàçíà÷åíèå: ñïåöè-
àëüíîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 217,2 êâ.ì, èíâ
¹20969, ëèò. Ñòð.40, êàäàñòðîâûé/óñëîâíûé
¹40:26:000160:34:37, ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñêëàäñ-
êàÿ, ä.6; ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ýêñïëóàòàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîãî çäàíèÿ, ïëîùàäüþ 783 êâ.ì, ñ êàä.¹
40:26:00 01 60:0034, ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñêëàäñ-
êàÿ, ä.6 (Äîãîâîð àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹26/03/2005-
009 äî 01.01.2054 ã. îò 24.05.2005ã.), ïðàâî ñåðâèòóòà
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàä.íîìåð 40:26:000160:69. Ôè-
íàíñîâûé óïðàâëÿþùèé - îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 26.07.2017ã. â 12:00 îòêðûòûõ òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Ìàìîí-
òîâà È.Â. ïî ëîò ¹1. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 8 915
000 ðóá. Çàäàòîê îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà 10%. Çàäàò-
êè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ Õàíñè
Â.Å. ð/ñ÷ 40817810022241344691 â Äîï.îôèñ ¹8608/
0256 ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» ÁÈÊ 042908612, ê/ñ÷
30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí
çàÿâèòåëåì â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé åãî ïîñòóïëåíèå
íà ñ÷åò äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå
íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîí-
íàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ).
Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî ýëåêòðîííîìó è/
èëè ïî÷òîâîìó àäðåñó. Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ
13.06.2017ã. ñ 09-00 ïî 18.07.2017ã. äî 17-00 â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè. Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíèêà. Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì
ìîæíî ó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00
äî 16.00, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ îñìîòð ïî òåë.
8-961 006 2050, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru. Ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó ïîêóïêè èìóùåñòâà. Çàäàòîê, âíå-
ñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îï-
ëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà. Ïðè îòêàçå â äîïóñ-
êå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ
â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Çàäàòîê íå âîçâðàùà-
åòñÿ â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîë-
æíèêà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ Ôèíàí-
ñîâûì óïðàâëÿþùèì ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèÿ
çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå â ñëó÷àå
íåîïëàòû â óñòàíîâëåííûé ñðîê. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
äîïóñêàþòñÿ çàÿâèòåëè, ïðåäîñòàâèâøèå çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â òîðãàõ è ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè, îïëàòîé
çàäàòêà, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñ-
ëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, îïóáëèêîâàííîãî íà ñàéòå
ÅÔÐÑÁ çà ¹1814648. Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðî-
äàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ â 30-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîêóïàòåëÿ
îò îïëàòû èìóùåñòâà äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì
âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå, âíåñåííûé çàäàòîê íå âîç-
âðàùàåòñÿ, ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò ïîíåñåííûå ðàñõî-
äû íà ïðîâåäåíèå òîðãîâ è èíûå ïðè÷èíåííûå óáûòêè,
ñâÿçàííûå ñ óêëîíåíèåì ïîêóïàòåëÿ îò îïëàòû. Ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè ïåðåõîäèò ïîêóïàòåëþ ñ ìîìåíòà ïîë-
íîé îïëàòû.

Ðåéñîâûé àâòîáóñ Áåòëèöà - Êàëóãà
òåïåðü áóäåò çàåçæàòü â îáëàñòíóþ áîëüíèöó â Àííåíêàõ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИ ПРОВЕДЕНИИ личного приёма 31 марта 2017 года в
Спас�Деменске в адрес уполномоченного по правам чело�
века в Калужской области Юрия Зельникова обратилась
пенсионер Инна Ивановна Пиунова (Ф.И.О. изменены), про�
живающая в д. Стайки Спас�Деменского района, по вопро�
су организации пассажирских перевозок на участке Бетли�
ца � Калуга.

От себя и от имени жителей Спас�Деменского района пен�
сионерка просила изменить маршрут автобуса Бетлица � Ка�
луга и Калуга � Бетлица таким образом, чтобы у него был
остановочный пункт с заездом в микрорайон Анненки (к об�
ластной больнице).

Такую просьбу она мотивировала тем, что большинство
пассажиров автобуса едут не в г. Калугу, а в Калужскую обла�
стную больницу. Часто бывает, что в автобусе едет инвалид,
которому самостоятельно трудно перейти от имеющегося на
трассе остановочного пункта с надземным пешеходным пе�
реходом на другую сторону дороги. Ему либо нужно помочь,
либо он нарушает правила дорожного движения и переходит

дорогу с риском для жизни. Изменение маршрута с заездом в
Анненки решит эту проблему.

Кроме того, с её слов, для автобусов, следующих по марш�
рутам Людиново � Калуга, Жиздра � Калуга и другим, предус�
мотрен заезд в Анненки.

Уполномоченный считает, что жители региона должны иметь
возможность оперативно и беспрепятственно добираться до
тех мест, куда им необходимо: на работу, в поликлинику, боль�
ницу и т.д.

Поэтому Юрий Зельников направил запрос министру эконо�
мического развития области Дмитрию Разумовскому с
просьбой удовлетворить просьбу об изменении маршрута дви�
жения автобуса. В поступившем из министерства ответе сооб�
щалось: с 12 мая 2017 года по средам и пятницам автобус
«Бетлица � Калуга» будет осуществлять заезд в Анненки.

Уполномоченный выражает признательность министру за
быстрое положительное решение вопроса.

Пресс-служба уполномоченного по правам
человека в Калужской области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МИНУВШУЮ субботу  в городском бору Калуги прошел
субботник.  Его посвятили  Году экологии. Организовать мас�
совую уборку  в этом месте предложил губернатор области
Анатолий Артамонов. К этому он призвал калужан на рабочем
заседании регионального правительства.

И вот  более  ста  сотрудников всех структурных подраз�
делений городской управы Калуги и подведомственных уч�
реждений собрались в бору, чтобы убрать территорию при�
родного памятника от мусора.

Распиловку сухостойных деревьев проводила служба лес�
ного хозяйства. Спецтехнику для погрузки и вывоза мусора
предоставило МБУ «Калугаблагоустройство».

Участники субботника собрали около 80 кубометров бы�
тового мусора и сухостоя.

Тем не менее работы  в бору еще хватает.
Тема организации субботников по наведению чистоты в

бору вновь была поднята вчера на заседании правитель�
ства области.

Глава региона Анатолий Артамонов  призвал городские
власти подключить к работе по очистке бора от мусора ка�
лужские предприятия и закрепить за ними конкретные уча�
стки.

�  К этой работе нужно привлечь лесников, чтобы работа
была организована качественно и грамотно, � подчеркнул
губернатор. � Бор востребован калужанами. Здесь гуляют и
занимаются спортом, а потому необходимо, чтобы он был
соответствующим образом обихожен.

Маргарита МИХАЙЛОВА,
Алексей КАЛАКИН.

Фото пресс-службы
городской управы.

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

С Калугой связаны три поколения
Аксаковых. Родоначальником калужс�
ко�московской ветви был участник
Крымской войны 1853�1856 годов, над�
ворный советник, лесничий Николай
Васильевич, который вступил в брак с
калужанкой Юлией Владимировной
Воейковой и обосновался в полученном
ею в наследство от отца имении Анти�
пово Козельского уезда и благоприоб�
ретенном доме 46 на улице Нижняя
Садовая (ныне ул.Гагарина, д.16) в Ка�
луге.  В их семье было пятеро сыновей
и три дочери.

Аксаковы верно служили России,
принимали участие в военных действи�
ях, проявляя доблесть и мужество. Ка�
лужско�московская ветвь рода Аксако�
вых продолжается сейчас как по мужс�
кой линии, так и по женской, пересе�
каясь с родами Сиверсов, Воейковых,
князей Львовых, Рождественских и др.

Владимир Потёмкин подчеркнул
важность и  уровень этого события.

� Если говорить об Аксаковых, то это
особая статья. Я хотел бы упомянуть
Марию Аксакову, удивительную жен�
щину, которая многие годы жила в Бу�
энос�Айресе в Аргентине и приняла
решение подарить России коллекцию
картин и гравюр, в которых нашли
отражение события и лица эпохи

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ
ÑËÀÂÍÎÌÓ ÐÎÄÓ

правления Дома Романовых. Они по�
ступили в наш художественный музей
и  объедут районы области. У нас есть
просьба министерства иностранных
дел  сделать там выставку. Это имидж
Калужской области, имидж России, �
сказал он.

Андрей Михайлович Аксаков (на
фото) живет в столице, но в Калуге не
первый раз. Он регулярно участвует в
научно�практических конференциях:

�  10 лет назад на конференции в ре�
золюции было указано, что необходи�
мо фамилию Аксаковых увековечить
либо в названии улицы, либо на ме�
мориальной доске. И вот это случи�
лось. Слова на ветер здесь не бросают.
За это я от всех Аксаковых, кто не смог
приехать, благодарю правительство
области и организаторов этого мероп�
риятия 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Â Êàëóãå îòìåòèëè Äåíü ïîãðàíè÷íèêà Â Òàðóñå ïðîø¸ë áîåâîé ðàñ÷¸ò
СУББОТУ шествием по площади города и проведением обще�

ственно�культурной акции «Боевой расчет» встретили погранич�
ники Тарусы свой праздник.

Это мероприятие, организованное ветераном службы, депута�
том городской Думы Александром Головановым, прошло в горо�
де впервые.

«Боевой расчет» собрал порядка 40 тарусян и жителей района,
в разное время служивших в по�
гранвойсках.

Гостям мероприятия погранич�
ники показали один день из жизни
заставы — служебные будни с инс�
ценировкой нарушения границы и
задержания нарушителя погранна�
рядом.

Прозвучали строки писем из да�
лекого дома и, конечно, погранич�
ные песни под гитару. Погранич�
ники почтили память героев, по�
гибших на боевом посту, и возло�
жили венок к стеле тарусянам, не
вернувшимся с фронтов Великой
Отечественной войны. На мероп�
риятии собралось много молоде�
жи и детей.

Ольга КОЛЕНОВА.

Николай ХУДЯКОВ
Весной 1988 года выпускник

Бетлицкой средней школы Вла�
димир Климов был призван в
армию. Два дня просидел в Ка�
луге на призывном пункте, на�
блюдая, как новобранцы выбе�
гали строиться, услышав свои
фамилии. На третий день уви�
дел офицера и двух бравых сол�
дат в зеленых фуражках с бук�
вами «ПВ» (пограничные войс�
ка) на таких же зеленоватых по�
гонах. «Пограничники», � не
без зависти подумал Владимир.
– Вот бы попасть к ним». Так и
случилось. Он был зачислен в
команду будущих погранични�
ков. Их привезли в Шереметь�
ево�1. Здесь юношам объявили,
что граница для них будет про�
ходить здесь, в столичном аэро�
порту. Вновь прибывших пар�
ней распределили по подразде�
лениям. Владимир, как води�
тель, сразу был направлен в ав�
тороту. Там прошел карантин,

ли у пассажиров самолётов
документы, ручную

кладь, то он вы�
полнял все ко�
манды и распо�
ряжения своего
непосредствен�
ного команди�
ра подполков�
ника Усова. В
семь часов
утра он дол�
жен был по�
дать автомо�
биль к дому,
где тот про�
живал. День
проходил в
р а з ъ е з д а х .

Так как их часть контролиро�
вала и другие московские аэро�
порты, Владимир бывал не
только в Шереметьеве, но и в
Домодедове, Внукове. Почти

томобили. Служил Владимир
отлично. Об этом говорят его
награды и поощрения. Среди
них � знак «Отличник погран�
войск второй степени». Но са�
мым главным поощрением для
него был краткосрочный отпуск
на родину. В июне 1990 года он
был уволен в запас. Прибыл до�
мой. Отдыхал недолго. Вскоре
уже работал в районном объе�
динении «Сельхозхимии» води�
телем мощного «Урала». Но в
начале двухтысячных годов
«Сельхозхимия» развалилась.
После этого бывший погранич�
ник стал водителем школьного
автобуса. В течение учебного
года его маршрут пролегает те�
перь по деревням Кузьминичи,
Желны, Утешково. Утром он
доставляет детишек в Жерелёв�
скую среднюю школу, а вече�
ром развозит их по домам 

í¸ñ ñëóæáó óðîæåíåö
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà

курс молодого бойца, принял
воинскую присягу. Служба у
него была совершенно иной,
чем у его товарищей. Если те во
время своих дежурств проверя�

ежедневно приходилось бывать
на площади Дзержинского, где
находилось главное управление
погранвойск, туда подполков�
ник ездил с докладами и дос�
тавлял документы с результата�
ми проверок.

Летом 1989 года Климов со�
вершил двухнедельную поездку
по южным границам нашей
страны. Побывал в знойном
Таджикистане, заезжал на от�
дельные погранзаставы. К тому
времени в стране начала обо�
стряться политическая обста�
новка. Зашумели, засуетились,
потребовали суверенитета для
своих республик националис�
ты. Кое�где уже начали разда�
ваться автоматные очереди,
пролилась кровь. Для охраны и
обороны южных границ России
требовалось дополнительное
вооружение и, естественно, ав�

ÎÒ ÑÒÎËÈÖÛ
È ÄÎ ÞÆÍÛÕ
ÃÐÀÍÈÖ

ÎÒ ÑÒÎËÈÖÛ
È ÄÎ ÞÆÍÛÕ
ÃÐÀÍÈÖ

ÎÒ ÑÒÎËÈÖÛ
È ÄÎ ÞÆÍÛÕ
ÃÐÀÍÈÖ

ÎÒ ÑÒÎËÈÖÛ
È ÄÎ ÞÆÍÛÕ
ÃÐÀÍÈÖ

ÎÒ ÑÒÎËÈÖÛ
È ÄÎ ÞÆÍÛÕ
ÃÐÀÍÈÖ

ÎÒ ÑÒÎËÈÖÛ
È ÄÎ ÞÆÍÛÕ
ÃÐÀÍÈÖ

ÎÒ ÑÒÎËÈÖÛ
È ÄÎ ÞÆÍÛÕ
ÃÐÀÍÈÖ

ПЕЦИАЛЬНО для этого 28 мая ут�
ром движение по улице Кирова об�
ластного центра было закрыто для
автотранспорта. По ней, следуя
многолетней традиции, те, кто гор�
до именует себя «Щит Родины», с
флагами и цветами прошли колон�
ной к главным военным мемориа�
лам города: Вечному огню и памят�
нику погибшим в локальных конф�
ликтах. Здесь защитники Родины
возложили цветы и почтили мину�
той молчания своих боевых товари�
щей.

В этом году торжественные ме�
роприятия, посвященные 96�й го�
довщине образования Пограничных
войск России, обошлись без долгих
официальных речей и церемоний.
Да и, к слову сказать, калужан�по�
граничников, которые сегодня выш�
ли на улицы города, было немного –
порядка сотни человек.

Также стоит отметить, что сами
торжественные мероприятия про�
шли в этот раз довольно скромно и
без эксцессов.

Алексей КАЛАКИН.

В

С

Владимир Климов во время службы
в погранвойсках.
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Êàëóæñêèå ñ¸ñòðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ìåæäóíàðîäíîì ñàììèòå

ОД девизом «Медицинская сестра: траектория профессионально�
го развития» в Москве прошел III Международный саммит медсес�
тер. Он стал ежегодной акцией. В этом году организаторы собрали
более тысячи участников � ведущих специалистов сестринского
дела из России, США, Испании, Голландии и Казахстана.

Цель саммита � развитие системы непрерывного профессио�
нального медицинского образования, повышение мотивации ме�
дицинской сестры к профессиональному развитию, повышение
престижа профессий � отмечали и подчеркивали в своих выступ�
лениях все участники форума.

Тематические дискуссии были посвящены проблемам и перс�
пективам среднего и высшего образования медицинских сестер,
управлению медицинским персоналом, мировому и российскому
опыту профессионального развития медицинских сестер.

В рамках круглого стола «Психологические аспекты деятельно�
сти медицинской сестры» прошёл практический мастер�класс
«Балинтовские группы», где медсестры смогли проработать ти�
пичные психологические проблемы в работе с коллегами и паци�
ентами. Балинтовские группы � эффективный метод повышения
профессиональных коммуникативных навыков, снижения профес�
сионального стресса и «эмоционального выгорания».

Õ Îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé
êîíêóðñ ïðîôìàñòåðñòâà

ЕВЯТЬ медсестер�участников из различных больниц области со�
стязались в теории, а также практике оказания медицинской по�
мощи, представляли визитные карточки своих лечебных учрежде�
ний, показывали творческое мастерство и домашнее задание.
Конкурс под эгидой областного профсоюза работников здраво�
охранения области и региональной ассоциации медсестер про�
шел весело и познавательно. Стоит отметить, что участники в
этом году были очень сильные, об этом зрители могли судить по
творческим выступлениям � в визитку каждой больницы было вло�
жено много труда, а главное, души и тепла. Веселое выступление
с доброй феей и неуклюже забавным Карлсоном прерывалось
хохотом и всхлипыванием публики.

И вот результаты. Третье место жюри присудило медсестре
травматологического кабинета поликлиники ЦРБ Людиновского
района Наталье Самошкиной, второе место у медсестры фтизи�
атрического кабинета Износковской ЦРБ Екатерины Лазаревой.
А первым местом по праву может гордиться Калужская городская
больница № 5. Палатная медсестра Ольга Абанина обогнала всех
своих соперниц и одержала победу в конкурсе. Поздравляем!

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

ß õî÷ó áðîñèòü!
Правило 3. Обязательно объявите о своем решении

родным и близким, заручитесь их поддержкой. Лучше, если
вы будете выполнять программу с кем�то из них. Этот со�
вет в большей степени касается женщин и девушек. Так
советуют психологи.

Правило 4. Если вы курите менее 10 сигарет в день, не
встаете курить ночью, утром первую сигарету выкуриваете
позже, чем через 30 минут после пробуждения, у вас, ско�
рее всего, нет выраженной никотиновой зависимости. По�
пробуйте отказаться от табака без медикаментозных
средств.

В других случаях вам, по всей видимости, потребуется
медикаментозное вмешательство.

Проконсультируйтесь с врачом о возможностях назна�
чения препаратов. Но и в этом случае все приведенные
ниже меры совершенно необходимы.

Правило 5. Отнеситесь СЕРЬЕЗНО к началу программы.
Выберите удобное время: этот день не должен приходить�
ся на тяжелые рабочие дни, праздники. Кто�то легче бро�
сает курить во время отпуска или командировки, при смене
обычного режима.

Правило 6. Начните собственно программу. Прове�
дите кропотливый анализ. Эксперты утверждают, что в
поддержке курения важную роль играют психомоторные
факторы�стереотипы � поход в табачный киоск, открыва�
ние пачки сигарет, поиск зажигалки, выход в место для
курения, встреча с друзьями�курильщиками. Оцените,
какие ритуалы характерны для вас. После того как вы это
установили, ЗАМЕНИТЕ привычные ритуалы другими:
съешьте в это время яблоко, поиграйте в компьютерную
игру и т.д.

Научитесь считать сигареты: когда мы считаем, мы не�
преднамеренно уменьшаем количество. Если вы решили
отказываться от табачной зависимости постепенно, удли�
няйте интервалы между курением: на 5, 10, 15 минут, про�
пускайте акты курения по одному, выкуривайте сигарету на
половину или на одну треть. Не курите на ходу, так вы менее
контролируете ситуацию и затяжки автоматически стано�
вятся сильнее.

Правило 7. Избегайте ситуаций, которые способствуют
выкуриванию сигареты: избегайте компаний, где курят,
обходите места для курения, уменьшите потребление ал�
коголя и кофе. Физическая тяга к табаку исчезает через
48—72 часа, дальше вам придется бороться не с физичес�
кой, а с психологической зависимостью.

Правило 8. Непременно увеличьте физическую актив�
ность. Даже простая ежедневная ходьба в тренирующем
режиме поможет вам отказаться от табака и предотвратит
возможную незначительную прибавку веса.

Лучше начать физическую активность до начала отказа от
табака. Питайтесь правильно: увеличьте употребление све�
жих овощей и фруктов. Пейте больше воды. Нормальный
сон � одно из необходимых условий справиться со стрес�
сом. Горячая ванна на ночь, прогулки вам в этом помогут.

Правило 9. Люди часто курят от скуки, от «нечего де�
лать». Придумайте себе какое�то новое занятие!

Если бросить курить самостоятельно не получается, об�
ратитесь к наркологу по месту жительства или в наркологи�
ческий диспансер Калужской области по адресу: г. Калуга,
ул. Шахтеров, д. 5.

Материал подготовлен наркологическим
диспансером области.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и Нины ГОЛУБЕВОЙ.

Заместитель губернатора Николай Калиничев
награждает Почетной грамотой губернатора

Калужское отделение Красного Креста.

о р г а н и з а ц и е й  Р о с с и и ,  ч ь я
фактическая деятельность по
помощи раненым на поле боя
началась еще в период Крым�
ской войны и  героической
обороны Севастополя, Рос�
сийский Красный Крест при�
надлежит к уникальному меж�
д у н а р о д н о м у  с о о б щ е с т в у ,
объединяющему в своих рядах
м и л л и о н ы  л ю д е й  п о  в с е м у
миру, которые по доброй воле
и первому зову души спешат
на помощь к тем, кто страда�
ет от голода и болезней, ли�
шений и нужды, от социаль�
ной несправедливости, чело�

веческой жестокости и разру�
шительных сил природы.

Словосочетание «Красный
Крест» практически у каждого
человека ассоциируется с содру�
жеством людей, объединенных
одними из самых лучших чело�
веческих качеств � милосердием,
гуманизмом, человеколюбием.

Об этом говорили все пришед�
шие в Калужский Дом музыки
поздравить сотрудников обще�
ства с юбилеем. Калужский
Красный Крест � лишь частичка
общего большого дела милосер�
дия. Приветственные слова про�
звучали из уст заместителя губер�
натора области Николая Кали�
ничева, депутата Законодатель�
ного Собрания области Натальи
Логачевой, заместителя мини�
стра здравоохранения области
Александра Кручинина, замести�
теля министра труда и социаль�
ной защиты Татьяны Романовой.
Все они говорили о беззаветном
служении делу милосердия и
добра.

И сегодня сотрудники Крас�
ного Креста, как и 150 лет на�
зад, на передовой: борются с
ВИЧ и туберкулезом, пропаган�
дируют безвозмездное донор�
ство, помогают одиноким, ста�
рым и больным.

В праздничную дату Калужс�
кое отделение было отмечено
Благодарственными письмами
губернатора области и профиль�
ных министерств. Награждены
были и сотрудники отделения в
Калуге и области Выставка из музея Калужского Красного Креста.

Êàëóæñêîå
îáùåñòâî
ìèëîñåðäèÿ
îòìåòèëî þáèëåé

ЖЕГОДНО от курения умирают более 300 тысяч граж�
дан России. Курение табака � ведущая причина смерти
и фактор риска развития более 20 заболеваний: ин�
сультов, инфарктов, онкологии, обструктивной болез�
ни легких и многих других. Риск развития заболеваний
зависит от стажа курения и количества выкуриваемых
сигарет.

Несколько правил, основанных на научно доказанных ре�
комендациях Всемирной организации здравоохранения,
чтобы бросить курить.

Правило 1. Вы сами должны решительно отказаться от
табака. Если вы не готовы к этому шагу, не спешите. Пусть
ваше намерение будет осознанным и продуманным. Вы
должны очень четко сформулировать для себя все преиму�
щества отказа от курения табака. Помните, что риск разви�
тия опасных болезней у вас после отказа уменьшится в
несколько раз. Вместо фразы «Я брошу курить» советуем
повторять формулировку «Я хочу бросить курить». УБЕДИ�
ТЕ себя в правильности решения отказа от курения. Реши�
мость � ваш главный помощник. Сформулируйте четко и
продуманно три причины, почему вы хотите бросить ку�
рить. Запишите их и возвращайтесь к ним время от време�
ни.

Правило 2. Проанализируйте ситуацию. Примите одно
из возможных решений: вы отказываетесь от курения таба�
ка полностью одномоментно или постепенно путем умень�
шения количества выкуриваемых сигарет в течение не�
скольких недель. Предпочтительнее одномоментный от�
каз от табака.

Составьте с врачом или самостоятельно программу от�
каза от табака, отнеситесь к этому очень серьезно.

Е
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Ровно полтора века назад в
силу указа императора Алексан�
дра II в России был учрежден
Российский Красный Крест под
названием «Общество о попече�
нии раненых и больных вои�
нов», которое затем было пре�
образовано последовательно в
Пролетарский Красный Крест,
Союз Обществ Красного Крес�
та и Красного Полумесяца
СССР и Российское Общество
Красного Креста.

Их правопреемником с мар�
та 1992 года является Россий�
ский Красный Крест. Являясь
старейшей благотворительной

П

Д
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Â ðåãèîíå îöåíèëè ñòåïåíü
àäàïòèðîâàííîñòè äëÿ èíâàëèäîâ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è ðàáîòû
Ирина ТОКАРЕВА
Ýòè è äðóãèå âîïðîñû, çàòðàãèâàþùèå èíòåðåñû
äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, îáñóäèëè íà ñîâåòå
ïî äåëàì èíâàëèäîâ ïðè ãóáåðíàòîðå îáëàñòè.
Ñîâåùàíèå ïðîâåë çàìåñòèòåëü ãëàâû ðåãèîíà
Íèêîëàé Êàëèíè÷åâ.
Îñíîâíûì îðèåíòèðîì â ýòîé ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ
Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ î ïðàâàõ èíâàëèäîâ, ïîäïèñàííàÿ
îò èìåíè Ðîññèè â 2008 ãîäó è ðàòèôèöèðîâàííàÿ
â àïðåëå 2012 ãîäà.
Êîíâåíöèÿ ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü ïîëíîå ó÷àñòèå
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
â ãðàæäàíñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé,
ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé æèçíè îáùåñòâà,
ëèêâèäàöèþ äèñêðèìèíàöèè ïî ïðèçíàêó
èíâàëèäíîñòè, çàùèòó èíâàëèäîâ, îñóùåñòâëåíèå
âñåõ èõ ïðàâ è ñâîáîä, ñîçäàíèå ïðàâîâûõ
ìåõàíèçìîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðàâ.

РФ по Калужской области Ев�
гений Исаев рассказал о том,
что сделано и что еще предсто�
ит сделать для адаптации дорож�
ного движения к нуждам инва�
лидов.

Интересно, что в прошлом
году полицейские совместно с
сотрудниками городской про�
куратуры обследовали уличную
дорожную сеть, чтобы выяс�
нить, соответствует ли высота
установки бордюров на пеше�
ходных переходах установлен�
ным требованиям для маломо�
бильных граждан. В результате
прокурором города были пода�
ны в Калужский районный суд
33 исковых заявления, 32 из
которых было удовлетворено.
Обязанность по приведению
перепада высот в местах съез�
да  с  тротуара на  проезжую
часть в соответствие с требо�
ваниями СНиП была возложе�
на на управление городского
хозяйства.

Вообще, если судить по Ка�
луге и Обнинску, городская
среда не вполне адаптирована
под особенности людей с огра�
ниченными возможностями,
поэтому работы впереди пред�
стоит немало. Так, в областном
центре звуковым сигналом и
табличками «Слепые пешехо�
ды» оборудованы пешеходные
переходы лишь на четырех го�
родских перекрестках: Никити�
на – Николо�Козинская, Ни�
китина � Степана Разина, Туль�
ская � Степана Разина, Мос�
ковская � Поселковая. Эти пе�
рекрестки оборудованы и
ограничивающими пешеходны�
ми ограждениями.

Еще в 2012 году в управление
городского хозяйства направля�
лась информация о необходимо�
сти обустройства подходов к пе�
шеходным переходам тактиль�
ными наземными указателями
для слепых и слабовидящих, но
они так до сих пор и не приме�
няются.

В результате поверок ГИБДД
пятилетней давности выясни�
лось, что у четырех крупных тор�
говых центров, а именно «Евро�
пейский», «21 век», «Московс�

кий», «Линия», отсутствовали ме�
ста для парковки автолюбителей
инвалидов. Хозяева центров обо�
рудовали их только после привле�
чения к административной ответ�
ственности. Примерно так же ве�
дут себя и предприниматели в
Боровске и Балабанове. В Обнин�
ске светофор со звуковой сигна�
лизацией установлен на улице
Энгельса. Парковки для инвали�
дов имеются практически во всех
общественных местах. Однако
тактильные устройства и перила
зачастую отсутствуют.

В прошлом году сотрудника�
ми ГИБДД составлено 185 про�
токолов за нарушение правил
остановки и стоянки автомоби�
лей на парковках для инвали�
дов. За 4 месяца текущего года
по этой же статье составлено 127
материалов.

Ñõåìà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ òðåáóåò
íîâîãî ðåøåíèÿ

Несколько важных болевых то�
чек, существующих в городской
инфраструктуре, обозначили
сами представители сообщества
людей с ограниченными возмож�
ностями. Так, председатель обла�
стной организации ВОИ Иван
Ермаков сказал о неудовлетвори�
тельно организованном дорож�
ном движении и плохой доступ�
ности для инвалидов важных уч�
реждений областного центра �
территориального отделения
Фонда социального страхования,
поликлиники № 6, нескольких
торговых центров и других соци�
альных объектов.

Иван Степанович возмутился
и поведением автомобилистов,
паркующихся на стоянках,
предназначенных для инвали�
дов. Еще он заметил, что води�
тели низкопольных троллейбу�
сов и автобусов, адаптирован�
ных под посадку и высадку ин�
валидов�колясочников, парку�
ются чуть ли не в метре от
остановки � это блокирует заезд
колясочников в транспорт.

Директор калужского реаби�
литационно�образовательного

комплекса Андрей Волохов
просил обратить внимание со�
трудников ГИБДД и городской
власти на неудовлетворитель�
ную организацию дорожного
движения на Тарутинской ули�
це в районе домов № 169 � 171
– отсутствие на переходе све�
тофора, отсутствие тротуаров.
Кроме того, было высказано
пожелание о необходимости
установки светофора со звуко�
вым сигналом на оживленном
перекрестке улиц Ленина и
Кирова.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä
ê òðóäîóñòðîéñòâó

Начальник отдела организа�
ции трудоустройства региональ�
ного министерства труда и соц�
защиты Галина Козырко расска�
зала о работе службы занятости
населения по содействию инва�
лидам в поисках работы.

Отрадно, что в течение трех
лет область занимает ведущее
место в ЦФО по количеству тру�
доустроенных инвалидов, обра�
тившихся в центры занятости. В
этом году данный показатель
составил 53%, 57% � в прошлом.

Этому достижению во многом
способствовала реализация в
области целого комплекса мер.
Таких, например, как реализация
программы «Развитие рынка тру�
да», в рамках которой финанси�
руется предоставление госуслуг в
сфере занятости населения,
программы «Доступная среда»,
по которой предусмотрены ме�
роприятия по оценке рабочих
мест инвалидов, содействию их
самозанятости.

Правительством области ут�
вержден порядок проведения
мероприятий по повышению
конкурентоспособности инва�
лидов на рынке труда. Он пре�
дусматривает установление в
организациях квоты для приема
на работу инвалидов, мини�
мального количества специаль�
ных рабочих мест, резервирова�
ние работодателем рабочих
мест для инвалидов, проходя�
щих профессиональное обуче�
ние по направлению службы за�

ÊÀÊ ÆÈÂ¨ÒÑß
ÎÑÎÁÅÍÍÛÌ ËÞÄßÌ?
Ïðåîáðàçîâàíèå
îáðàçîâàíèÿ

Заместитель министра труда и
соцзащиты области Татьяна Ро�
манова рассказала о мероприя�
тиях программы «Доступная
среда», которые будут реализо�
ваны в текущем году.

Всего на эти цели выделено
16,2 миллиона рублей из феде�
рального и 17,5 миллиона руб�
лей из областного бюджета.
Львиная доля средств – свыше
25 миллионов рублей � уйдет на
адаптацию образовательного
процесса под особенности де�
тей�инвалидов в 14 детских са�
дах и четырех школах в районах
области. Полтора миллиона бу�
дут потрачены на замену лифта
в кардиологическом центре
больницы «Сосновая роща».

На 785 тысяч рублей обустро�
ят пандусы в Калужской облас�
тной филармонии и других
объектах культуры, установят
специальное оборудование в го�
сударственном музее имени Жу�
кова, адаптируют к нуждам ин�
валидов Калужскую областную
детскую библиотеку.

961 тысяча рублей будет по�
трачена на оснащение тренаже�
рами и спецоборудованием
спортивной адаптивной школы
«Эверест».

Один миллион рублей уйдет
на обустройство двух МФЦ
«Мои документы» � в Гостиных
рядах и Обнинске.

Почти 4 миллиона рублей по�
надобятся, чтобы адаптировать
под нужды людей с ограничен�
ными возможностями центры
занятости населения и несколь�
ко учреждений для престарелых
и инвалидов.

Наконец, 120 тысяч рублей
получат областные и городские
телерадиокомпании – на созда�
ние аудио� и видеоматериалов
специальной тематики. 500 ты�
сяч рублей будет выделено на
субтитрирование.

Íàðóøàåì!
Заместитель начальника до�

рожно�постовой службы УМВД

нятости; стимулирование орга�
низаций на создание дополни�
тельных рабочих мест; создание
для инвалидов условий труда в
соответствии с индивидуальны�
ми программами реабилитации;
создание условий для их пред�
принимательской деятельнос�
ти; обучение новым професси�
ям.

Хорошим подспорьем в трудо�
устройстве инвалидов служит
квотирование рабочих мест. На
территории области для пред�
приятий численностью от 35 че�
ловек установлена квота в 2%.
Под действие областного зако�
на о квотировании подпадает
порядка 1,4 тысячи работодате�
лей. В настоящее время квота
выполнена на 77%, при этом
каждый четвертый работодатель
перевыполняет ее. В основном
на традиционных предприятиях:
Калужском турбинном заводе,
«Калугаприборе», КАДВИ, «Ав�
тоэлектронике», «Калугапутьма�
ше», КЗТА и других.

На квотируемых рабочих мес�
тах трудятся 4,4 тысячи инвали�
дов, что на 2% больше установ�
ленной нормы.

Растет и число заявленных для
инвалидов вакансий, в том чис�
ле в счет квоты. В текущем году
работодателями заявлено 700
вакансий (335 в прошлом году).

Перевыполнение квоты на�
блюдается и на иностранных
инвестиционных предприятиях:
«Пежо Ситроен Митцубиси
Рус», ООО «Руукки Рус», ООО
«Лотте Рус».

На заводе «Самсунг Электро�
никс Рус Калуга» организована
специализированная производ�
ственная линия, на которой ра�
ботает 21 инвалид по слуху.

А в ЗАО «Вольво Восток» ас�
систентом по приемке материа�
лов работает молодой инвалид�
колясочник. Его рабочее место
оснащено компьютерной и
офисной техникой, а для досту�
па на рабочее место создана не�
обходимая инфраструктура: обо�
рудованы парковочное место
для автомобиля, пандус, сани�
тарная комната, расширены
дверные проемы.

Несмотря на эти показатель�
ные примеры, трудоустройство
людей с ограниченными воз�
можностями еще нельзя назвать
беспроблемным. Принимать на
работу инвалидов соглашаются
далеко не все работодатели, за�
частую им предъявляются завы�
шенные требования (например,
знание иностранных языков),
предлагается неквалифициро�
ванный труд, связанный с вре�
дом для их и без того слабого
здоровья, должным образом не
оборудуются рабочие места 

gov.cap.rugov.cap.rugov.cap.rugov.cap.rugov.cap.rugov.cap.rugov.cap.ru
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КТЕРЫ по традиции подарили себе и зрителям рос�
кошное представление, которое в этом году назва�
ли «Маленькая летопись большого сезона».

Праздничная атмосфера царила уже на сту�
пеньках парадного входа в театр. Здесь развер�
нули красную ковровую дорожку, по которой про�
шли персонажи всех премьерных постановок ми�
нувшего сезона. Благодарная публика встреча�
ла их аплодисментами, брала автографы и фо�
тографировалась со своими любимцами.

Для зрителей было организовано голосова�
ние за лучший, по их мнению, премьерный спек�
такль сезона. Им стала постановка режиссёра
Петра Орлова «Пять вечеров» по пьесе Алексан�
дра Володина. А сыгравший главную роль в спек�
такле Леонид Клёц был признан лучшим актё�
ром.

«Äóõîâíûé èìïðåññèîíèçì»
Âàëåíòèíû Äèôôèíý-Êðèñòè

РЕКРАСНЫЙ образец любимого многими стиля живописи можно
увидеть в Калужском музее изобразительных искусств.

Выставка называется «Свет и воздух» совершенно не случайно.
Все работы Валентины Михайловны необычайно воздушны и свет�
лы. Манера ее письма – это импрессионизм чистой воды, которо�
му художница была верна всю жизнь и даже во времена советской
власти, когда писала портреты людей труда. Особенность ее ра�
бот – «бесконтурность». Что это такое, можно понять, увидев ее
картины. Глубину образов, предметов, их очертание художница
определяет импульсивными мазками и цветом. Некоторые ее
работы напоминают миражи, создается впечатление, что изобра�
жение вот�вот сольется с фоном, растворится в нем, как мираж в

пустыне. Есть в этом необык�
новенная воздушность, осо�
бая образность и притяга�
тельность.

Валентина Михайловна ут�
верждает: «В живописи не су�
ществует контуров. Границы
и предметы определяются
только сочетанием красочных
пятен». Она отрицает субъек�
тивность восприятия окружа�
ющей действительности: нуж�
но только уметь видеть их точ�
ные соотношения «во всей
композиции одновременно».
Отсутствие контуров не меша�
ет почувствовать точность и
конструктивность рисунка,
увидеть пластику формы в ее
портретах и композициях. Ис�
пользуя раздельные мазки
цвета, она делает их более
разнообразными, гибкими,
наделяет другим смысловым
значением. Они раскрывают
характер формы и простран�
ства и одновременно созда�
ют сдержанные лирические
образы. Цветовой строй оп�

ределяет и настроение в ее живописных полотнах.
Прирожденный живописец, Валентина Диффинэ�Кристи остро

и точно чувствовала цвет окружающего мира. В молодые годы ее
живопись формировалась под влиянием творчества мужа, талан�
тливого художника Евгения Диффинэ, работавшего в традициях
Константина Коровина. Она получила образование в мастерской
С.Герасимова и была представительницей московской школы
живописи. Свой собственный путь в искусстве Диффинэ�Кристи
нашла в 60�х годах прошлого века. Стиль ее творчества называют
«духовным импрессионизмом». Разработанный Диффинэ�Крис�
ти живописный метод позволяет ей показывать в картинах живу�
щий, движущийся, дышащий мир.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ýêñêóðñèÿ â íàðîäíîì êîñòþìå
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ музейно�выставочном центре им. И.А.

Солдатёнкова состоялась акция «День в музее», посвященная
профессиональному празднику музейных работников.

Специально была подготовлена тематическая экскурсионная
программа. Можно было посетить не только выставки из фондов
музея, но и познакомиться со славянскими костюмами, символи�
кой, используемой в вышивке и украшениях, а также с некоторы�
ми древнерусскими обычаями. Оригинальные женские костюмы
Калужской губернии для проведения мастер�класса были любез�
но предоставлены руководителем фольклорного ансамбля «Сла�
вянские традиции» в центре культуры и отдыха «Огонек» Надеж�
дой Тростянской.

Незаслуженно забытые изделия ручного труда вновь обретают
свою ценность, создавая неповторимый образ нашей малой ро�
дины, и такого рода мероприятия – это новая форма общения
посетителей с музеем, тесное общение и поиск новых форм вза�
имосвязи целевой аудитории с музейным комплексом. Знание
истоков отечественной культуры, нравов и обычаев своего наро�
да помогает понять и объяснить судьбы разных социальных и
этнических групп и отдельных людей. Славянская одежда содер�
жит глубокий смысл в каждой малейшей детали, будь то вышивка
или бисерное плетение, шитьё или узор на ткани, в ней отражены
все традиции и культура нашего края.

Евгения ДЕРКАЧ.
Фото автора.

Âñòðå÷à ñ àðõèòåêòîðîì
РАМКАХ V фестиваля современного искусства «Ци�

олковский фест» в  Калужском инновационном куль�
турном центре прошла лекция архитектора и худож�
ника из Китая Мэри Хонг Ге Джанг. Калужане запом�
нили ее по выставке работ и показу китайских костю�
мов, которые ранее прошли в ИКЦ.

Лекция сопровождалась фильмом о воплощенных
проектах Мэри,а она автор ряда знаменитых архи�
тектурных проектов  в Китае и не только, о ее учителе,
очень известном художнике.

�  До сих пор перед глазами крупный план: шаг за
шагом появляются (проявляются) стебли бамбука и
тонкие ветки персикового дерева с нежными цвета�
ми. Идеально выверенная композиция, точные (пер�
пендикулярно листу, что необычно для нас!) прикос�
новения большой мягкой кисти, киноварь, тушь, тени
от ветки, повторяющие главный рисунок. Все это на
наших глазах. И сильная рука старого художника:
узкая кисть, длинные пальцы, точные движения. Чудо,
� с восхищением рассказывает художественный ру�
ководитель ИКЦ и основатель фестиваля Анна Сена�
това.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Анны СЕНАТОВОЙ.

Êàëóæñêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
çàêðûë þáèëåéíûé ñåçîí

На сцене публику ждали яркие отрывки из полю�
бившихся спектаклей, вокальные и танцевальные
номера и небольшой капустник в исполнении мо�
лодых актёров театра. Лучшие актёры, режиссёры
и работники Калужской драмы получили заслужен�
ные награды от губернатора, министерства культу�
ры, Союза театральных деятелей и администрации
театра.

В финале представления директор театра Алек�
сандр Кривовичев по традиции бросил в зритель�
ный зал свою бабочку, счастливая обладательница
которой получила приглашение на открытие ново�
го театрального сезона.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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КОНКУРСЫ

Êðàñàâèöà ñòðåëÿåò î÷åíü ìåòêî

РОЗЫСК

Ïîìîãëè Èíòåðïîëó
ЖУКОВСКОМ районном суде судебные приставы

по обеспечению установленного порядка деятельно!
сти судов задержали гражданина, находящегося в
международном розыске по линии Интерпола.

Содействие органам внутренних дел в розыске и
задержании лиц, скрывающихся от органов дозна!
ния, следствия или суда, ! одна из обязанностей су!
дебных приставов по ОУПДС.

Так, в здании районного суда при проверке доку!
ментов мужчины, прибывшего на судебное заседа!
ние, его проверили по имеющимся базам данных и
ориентировкам. Оказалось, что гражданин находится
в розыске по учетам баз данных Интерпола.

Судебные приставы по ОУПДС предприняли все не!
обходимые действия для его задержания, а позже пе!
редали прибывшим на место сотрудникам полиции.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Àðåñòîâàí çàåçæèé àâòîâîð
ОТРУДНИКИ уголовного розыска регионального УМВД
совместно с коллегами из городского управления в
ходе оперативно!разыскных мероприятий при попыт!
ке кражи автомашины «Тойота!Камри» задержали
ранее судимого за аналогичные преступления 42!лет!
него жителя г. Ржева Тверской области. Подозревае!
мый разбил переднее боковое стекло иномарки, про!
ник в салон и специальным диагностическим устрой!
ством считывал кодовый замок, чтобы завести двига!
тель. Мужчину доставили в территориальный орган
внутренних дел, он арестован.

Стражи правопорядка установили причастность по!
дозреваемого к совершению девяти эпизодов пре!
ступной деятельности. По версии полицейских, зло!
умышленник приезжал в Калугу на автомашине «Маз!
да», оборудованной тайниками для хранения специ!
альных приспособлений, позволяющих оперативно
вскрывать замки транспортных средств. Как правило,
в вечернее время он объезжал дворовые территории,
преимущественно в центральной части города, и при!
сматривал припаркованный транспорт. Наибольший
интерес для мужчины представляли автомашины ма!
рок «Тойота», «Лексус» и «Мазда». Похищенные ино!
марки он перегонял в Тверскую область для дальней!
шей реализации.

По месту проживания фигуранта проведен обыск,
изъяты маскировочные маски и дополнительное обо!
рудование для вскрытия машин.

В настоящее время сотрудники полиции продолжа!
ют следственные действия и оперативно!разыскные
мероприятия, направленные на установление других
участников и пособников преступлений. Кроме того,
оперативниками отрабатывается причастность задер!
жанного к совершению еще не менее шести эпизодов
противоправной деятельности.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Âçÿò ñ ïîëè÷íûì
АЛУЖАНИН подозревается в даче взятки. По версии
следствия, 23 мая 46!летний мужчина передал со!
труднику ОЭБиПК УМВД России по г. Калуге 15 тысяч
рублей за прекращение проверки по факту скупки
цветного металла и аккумуляторов в гаражном боксе
без наличия соответствующей лицензии. Взяткода!
теля задержали с поличным.

Расследование уголовного дела продолжается.
Лилия МОШКОВА,

старший помощник руководителя СУ СКР.

Íå ñóæäåíî áûëî ðîäèòüñÿ
СЛЕДСТВЕННЫЕ органы поступило заявление от

жителя Калуги, согласно которому неправильно ока!
занная его супруге медицинская помощь повлекла
прерывание беременности. Возбуждено уголовное
дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей, повлекших по неосторожно!
сти причинение тяжкого вреда).

По версии следствия, в одну из больниц Калуги
поступила беременная женщина с жалобами. После
трехдневного лечения сохраняющая терапия врачом
была отменена и начата родостимуляция. На четвер!
тые сутки у женщины произошел выкидыш. Согласно
акту по разбору случая оказания медицинской помо!
щи пациентке выявлен ряд нарушений: не использо!
ваны необходимые методы диагностики, назначены
недопустимые для таких случаев препараты и не про!
ведено адекватное лечение. Эксперты страховой ком!
пании пришли к выводу: ненадлежащее выполнение
необходимых лечебных мероприятий создали риск
прогрессирования заболевания и привели к ухудше!
нию состояния больной. Как полагает следствие,
ошибки врачей могут состоять в прямой причинно!
следственной связи с прерыванием беременности у
пациентки.

По делу назначены и проводятся необходимые след!
ственные и экспертные мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.

Азер САДЫГОВ,
старший следователь СО г. Калуге СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Áåçîïàñíîé äîðîãîé ïî XXI âåêó

Ñïàñàÿ äåòñêèå äóøè

по делам несовершеннолетних го!
родского управления МВД,  майор по!
лиции.

Работа эта очень непроста, ответ!
ственна, требует мастерства педаго!
га, умения найти к каждому ребёнку
индивидуальный подход и занимает
большую часть рабочего и нерабочего
времени. Тем не менее Юлия  говорит
о своей службе с упоением, верит, что
её дело ! одно из самых важных в сис!
теме органов внутренних дел.

Вот один пример из практики. На
одном из участков, закрепленном за
Ю.Богомоловой, жила семья, злоупот!
ребляющая спиртными напитками, в
ней рос годовалый малыш. Из!за пло!

хого ухода со стороны родителей ре!
бенок почти не развивался, отставал
от сверстников примерно на полго!
да.  Сотрудники ПДН, подготовив со!
ответствующие документы, совмест!
но с органами опеки и попечительства
изъяли  его из семьи  и поместили в
больницу, где малышу оказали меди!
цинскую помощь, спасли от истоще!
ния. Впоследствии ребенка передали
в  детский дом.

Многим несовершеннолетним со!
трудники ПДН помогли встать на путь
исправления и спасли от нерадивых
родителей. В этом Ю.Богомолова ви!
дит положительные результаты сво!
ей деятельности.

Несмотря на то что работа занима!
ет большую часть времени, Юля за!
мечательная мама. У неё растет 8!
летняя дочь Дарья, которая занима!
ется вокалом, хореографией, плава!
нием. В свободное  время мама с до!
черью  посещают музеи, гуляют в
парке, собирают картины из пазлов,
которые затем дарят друзьям. А еще
Юлия  скоро получит диплом юрис!
та,  так  как заканчивает  университет
по направлению «Юриспруденция».

За образцовое  выполнение слу!
жебного долга  Юлия Богомолова 20
раз поощрялась  руководством УМВД
России по г. Калуге грамотами и бла!
годарственными письмами, награж!
дена медалью «За отличие в службе»
III степени.

Елена ДЕМИДОВА.

УФСИН России по Калужской области завершился кон!
курс «Мисс!УИС!2017». В течение нескольких дней за
право обладать высоким титулом самой красивой и та!
лантливой сотрудницы уголовно!исполнительной сис!
темы региона боролись девять участниц, представитель!
ниц прекрасного пола всех учреждений УИС области.

Конкурс проводился в несколько этапов. Накануне его
участницы показали свои знания нормативно!правовых
актов, регламентирующих деятельность УИС, продемон!
стрировали строевую выучку, навыки стрельбы из пис!
толета Макарова и владение боевыми приемами борь!
бы, пробежали километровый кросс и проплыли дистан!
цию 50 м в бассейне.

Во втором туре, который прошел в минувшую пятницу
в управлении пенитенциарной системы области, пре!
тендентки на звание «Мисс!УИС 2017» продемонстри!

ровали свои таланты и приняли участие в заключитель!
ном гала!концерте.

Компетентное жюри во главе с директором драмати!
ческого театра Александром Кривовичевым и уполномо!
ченным по правам человека Юрием Зельниковым оцени!
вало всех участниц по финальным программам: конкурсу
«Национального костюма и грации «Краса России»; в твор!
ческом конкурсе, где претендентки рассказывали об ин!
тересе и любви к своему делу с помощью песен, танцев,
художественного чтения, пантомимы, сценической ми!
ниатюры и т.д.; по конкурсу «УИС!кино», где каждая из
участниц представила свой шуточно!служебный вариант
озвучки отрывка из художественного фильма на тему
службы и реформы в УИС; наконец, в самом волнующем
конкурсе – «Офицерский бал».

По итогам всех состязаний, после долгих и жарких дис!
куссий компетентное жюри определилось с победитель!
ницами. Звания «Мисс!УИС» Калужской области была удо!
стоена Светлана Пагрец, социальный работник из ЛИУ!1.
Всех покорила не только ее красота, но и талант.

Жюри выбрало также и двух вице!мисс, которыми ста!
ли Екатерина Демух из ИК!7 и Анна Попкова из ИК!5.
Кроме этого, по итогам голосования специальный приз
зрительских симпатий был присужден Олесе Фурман из
КП!6.

«Мисс!УИС» – это не просто конкурс красоты. Участво!
вать в состязании могут сотрудницы уголовно!исполни!
тельной системы, стаж службы которых составляет не
менее 3!х лет и которые умеют не только петь, танцевать
и грациозно двигаться по сцене, но и достойно представ!
лять сложную и серьезную профессию сотрудника УИС.

Александр ЗАЙКО.

ЕРЕД окончанием учебного года педагоги, сотрудники
Госавтоинспекции и их помощники – юные инспекторы
движения провели мероприятия для маленьких участни!
ков дорожного движения, чтобы предотвратить дорож!
ные катастрофы. Это конкурсы рисунков, социальных
проектов, тематических выступлений по правилам до!
рожного движения. А еще отряды ЮИД соревнуются меж!
ду собой. Но ведь соревнования – не главное. Важно,
чтобы дети из разных отрядов знали друг друга и дружи!
ли. Поэтому итоговое в учебном году мероприятие со!
трудниками ГИБДД г. Калуги и педагогами МБОУ ЦДОД
«Радуга» решено было провести в форме фестиваля, где
нет соперничества, а есть задор и умение работать ко!
мандой. Все ребята из отрядов ЮИД были «перемеша!
ны» между собой и для участия в игре «Безопасной доро!
гой по XXI веку» сформированы в команды «Красных»,
«Желтых», «Зеленых», где многие видели друг друга толь!
ко на городских конкурсах. А чтобы игра прошла инте!
реснее, организаторы создали команду из педагогов !
руководителей отрядов ЮИД – команду «Белых».

Игра состояла из нескольких туров. 1!й тур «Внима!
ние: вопрос» включал в себя видеовопросы, касающие!
ся необычных аспектов правил дорожного движения.
Вопросы вызывали и недоумение, и печаль, и восторг.
Вопрос, в задании которого надо было угадать значение
существующего в белорусском поселке Колодищи до!
рожного знака с изображением летающей тарелки и вре!
менного интервала с 21.00 до 06.00, остался без пра!
вильного ответа. Потому что о таком значении, как «по!
хищать девушек инопланетянами в этот период времени
запрещено», не знал никто.

Во 2!м туре «Дорожные художники» все команды приду!
мывали знаки, которых очень не хватает на современных
дорогах. В 3!м туре «Я беру с собой в дорогу медицинскую
подмогу» надо было из общего ящика «медикаментов», не
глядя, набрать в свою аптечку все что попадется, а потом
объяснить, зачем в дорожной аптечке резиновая уточка,
или детская соска, или скотч. А в 4!м туре предстояло за!
бинтовать палец и нос «пострадавшему в ДТП». Веселее
всех получилось у команды взрослых.

За правильные, оригинальные ответы юидовцы полу!
чали дорожные знаки, которые в завершение игры разме!
стили на карте города в местах, где нет ДТП, где все дети
живы, здоровы и счастливы!

А победили, как всегда, Правила дорожного движения!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.
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ОДРАЗДЕЛЕНИЯМ по делам несовер!
шеннолетних в системе МВД 31 мая
исполняется 82 года.

Их история начинается с первых лет
формирования советского государ!
ства. А в 1935 году вышло постанов!
ление Совета Народных Комиссаров
о ликвидации детской беспризорно!
сти и безнадзорности. В те годы в
России было около 7 миллионов бес!
призорников.

И сегодня особое место в системе
профилактики безнадзорности и пра!
вонарушений несовершеннолетних
занимают подразделения по делам
несовершеннолетних органов внут!
ренних дел.

Лучший сотрудник ПДН  УМВД Рос!
сии по г. Калуге ! Юлия Богомолова.
В милицию она пришла в марте 2006
года после окончания Калужского го!
сударственного педагогического
университета им. К.Э. Циолковского.
И начала свою службу учитель началь!
ных классов в подразделении по де!
лам несовершеннолетних в Октябрь!
ском отделе г. Калуги в должности
инспектора.

Поработав около двух лет и заявив
о себе как о добросовестном и квали!
фицированном сотруднике, Ю.Бого!
молова начала продвигаться по слу!
жебной лестнице: инспектор, стар!
ший инспектор  ПДН отдела полиции,
а теперь ! старший инспектор по де!
лам несовершеннолетних отдела уча!
стковых уполномоченных полиции и

П
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Накануне летних каникул фи
лиал ПАО «МРСК Центра и
Приволжья»  «Калугаэнерго»
напоминает о необходимости
соблюдать правила безопасного
поведения вблизи электроуста
новок и обращения с электро
приборами в быту и настоятель
но рекомендует взрослым поза
ботиться о безопасности детей.
Летом дети больше времени
проводят на улице, чаще быва
ют в лесной и сельской местно
сти. По статистике, именно вес
ной и летом учащаются случаи
детского электротравматизма,
причем большинство фактов по
ражения электрическим током
связаны с элементарной беспеч
ностью и грубым пренебреже
нием правилами электробезо
пасности. И 2017 год не стал ис
ключением: в апреле  мае сра
зу в нескольких российских ре
гионах произошли случаи
получения детьми и подростка
ми электротравм.

В связи с этим филиал «Калу
гаэнерго» еще раз обращается ко
взрослым с настоятельной
просьбой напомнить детям пра
вила электробезопасности. В
последнее время настоящей бе
дой стала подростковая селфи
мания, при этом в попытке сде
лать эффектное фото с собой
любимым дети буквально ходят
на грани жизни и смерти. «В
тренде» экстремальные фото: на
крыше здания, отвесной скале,
башенном кране, железнодо
рожных путях или крыше поез
да, а также вблизи энергообъек
тов. Филиал «Калугаэнерго»
предупреждает: проникать на
подстанции, взбираться на опо
ры воздушных линий электро
передачи (ВЛ) (в том числе для
того, чтобы сфотографировать
ся) смертельно опасно!

Категорически запрещено не
только делать селфи непосред
ственно на энергообъектах, но и
использовать монопод (штатив
для телефона), чтобы сфотогра
фироваться в охранных зонах
подстанций и ВЛ. Длина моно

Äîëæíèêè âîçìåñòÿò ïî ñóäàì
ôèëèàëó «Êàëóãàýíåðãî»
115 ìëí ðóáëåé

ИЛИАЛ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» � «Калугаэнерго» про�
должает работу по взысканию дебиторской задолженности и ук�
реплению финансовой дисциплины со стороны потребителей ус�
луг по передаче электроэнергии.

Благодаря принимаемым мерам, а также конструктивному вза�
имодействию с судебными инстанциями, службой судебных при�
ставов и банками достигнута устойчивая положительная динами�
ка снижения задолженности со стороны потребителей. По состо�
янию на 12 мая 2017 года сумма просроченной дебиторской за�
долженности за услуги по передаче электроэнергии перед фили�
алом «Калугаэнерго» составила около 215 млн рублей. С начала
года эта цифра снижена на 31 млн рублей.

С проблемными потребителями ведется системная разъясни�
тельная, претензионно�исковая работа. В течение первого квар�
тала текущего года судами в пользу филиала «Калугаэнерго» были
вынесены решения по 50 искам. Потребителям, не выполняющим
свои обязательства по оплате оказанных услуг по передаче элек�
троэнергии, предписано возместить энергетикам 115 млн руб. На
рассмотрении судебных инстанций сейчас находится 56 анало�
гичных исков на 92,5 млн руб. основного долга и 293,8 млн руб.
пени за несвоевременную оплату задолженности.

Существенного положительного эффекта удалось добиться за
счет направления исполнительных листов в кредитно�финансо�
вые учреждения, где у должников открыты лицевые счета. Это
позволяет существенно сократить сроки взыскания. Так, из 42
исполнительных листов, выданных с начала года, по 29 денежные
средства взысканы в полном объеме. По 10 исполнительным ли�
стам взыскание приостановлено в связи с открытием в отноше�
нии должника процедуры банкротства.

В филиале «Калугаэнерго» подчеркивают, что задолженность
перед электросетевой организацией со стороны потребителей
создает напряженную финансовую ситуацию, которая может не�
гативно сказаться на сроках и полноте исполнения энергетиками
основных производственных программ.

Íà 47 ïðîöåíòîâ âûïîëíåí ïëàí ãîäà
ïî ðàñøèðåíèþ òðàññ âîçäóøíûõ
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è

СПОЛНЕНИЕ ремонтной программы в филиале ПАО «МРСК Цент�
ра и Приволжья» � «Калугаэнерго» идет в строгом соответствии с
плановыми показателями.

Повышенное внимание в ходе ремонтной кампании энергетики
уделяют расчистке и расширению трасс ВЛ, так как это значи�
тельно снижает риск технологических нарушений на электросе�
тях. А в 2017 году это приоритетное направление: нынешний год
в филиале «Калугаэнерго» объявлен годом расчистки и расшире�
ния просек ВЛ. Объемы работ по этим направлениям были увели�
чены.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÄÅÒÅÉ
ÎÒ ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÂÌ!

подов порой достигает несколь
ких метров, и этого достаточно,
чтобы получить электротравму,
даже если контакта с энергообо
рудованием, находящимся под
напряжением, не было. Важно
знать, что попасть под напряже
ние можно и не касаясь токове
дущих частей, а только прибли
зившись к ним на недопустимое
расстояние. В воздушном про
межутке между электроустанов
кой и телом человека возникнет
электрическая дуга, которая на
несет несовместимые с жизнью
травмы.

Уважаемые родители, педаго
ги, расскажите детям, что нельзя
влезать на крыши домов и стро
ений, где поблизости проходят
провода линий электропередачи.
Особое внимание обратите на то,
что нельзя приближаться к лежа
щему на земле оборванному про
воду воздушной линии электро
передачи на расстояние менее 8
метров. Проконтролируйте, что
бы дети не запускали воздушных
змеев, не набрасывали на прово
да и не приставляли к опорам ВЛ
посторонние предметы. Недопу
стимо организовывать туристи
ческие стоянки, площадки для
игр, ловить рыбу вблизи линий
электропередачи.

Нередки случаи, когда люди
вмешиваются в работу электроус
тановок, срывая запирающие ус
тройства, тем самым подвергая
смертельной опасности себя и
окружающих. Энергетики напо
минают, что такие действия про
тивоправны! Граждане, виновные
в нарушении нормальной работы
электрических сетей, привлека
ются к ответственности.

О смертельной опасности на
поминают знаки электробезо
пасности, размещенные на
энергообъектах. «Стой! Напря
жение!», «Не влезай! Убьет!»,
«Осторожно! Электрическое на
пряжение!» — это не простые
слова, это предупреждение о ре
альной угрозе.

Также необходимо обратить
внимание детей на необходи

мость соблюдения правил элек
тробезопасности в быту. При
пользовании радиоэлектронны
ми приборами необходимо стро
го соблюдать правила эксплуа
тации, указанные в документа
ции к ним. Используя электро
нагревательные приборы,
нельзя одновременно подклю
чать несколько таких устройств
к одной розетке: это может выз
вать чрезмерный нагрев прово
дов, разрушение их изоляции,
оплавление и возгорание розе
ток. Необходимо следить, чтобы
шнур питания прибора не попа
дал на горячий нагревательный
элемент, так как это может выз
вать повреждение изоляции и
короткое замыкание. Никогда
не пользуйтесь электроприбора
ми в ванной или под душем.

Каждый несчастный случай на
энергоустановках – это общая
беда, тем более когда травмиру
ются или погибают дети: не дос
мотрели, не предупредили лиш
ний раз. Поэтому энергетики
обращаются к калужанам с на
стоятельной рекомендацией: не
оставайтесь безучастными, если
увидите открытую дверцу транс
форматорной подстанции, по
врежденный участок сети (про
висшие или оборванные прово
да). Ни в коем случае не пытай
тесь самостоятельно убрать или
отбросить в сторону оборван
ный провод!

Обо всех нарушениях
в работе
электроустановок
сообщите
по телефону 01 или
на горячую линию
Калугаэнерго (4842)
56�56�09. Возможно,
именно ваш звонок
поможет избежать
беды, а энергетики
примут все
необходимые меры,
чтобы обеспечить
безопасность
жителей региона.

Помните, что соблюдение
этих несложных правил, а так
же бдительность и участие лю
бого из нас может помочь избе
жать беды! 

Подготовлено пресс-службой филиала
«Калугаэнерго».

Î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäàòü
ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè

!
По состоянию на середину мая в подразделениях филиала «Калу�

гаэнерго» расширение просек воздушных линий электропередачи
произведено на площади 110 га, это 47 % от плана года. Работы уже
завершены на ВЛ 110 кВ Бабынино – Электрон, Суходрев – Спутник,
Крутицы – Воротынск, Орбита – Автозавод 1,2, Шипово – Ферзико�
во, Ферзиково – Калуга, Спутник – Крутицы 1,2.

Кроме того, с начала этого года расчищено 644 га трасс ВЛ: на
ВЛ 35�110 кВ Спутник – Железняки, Калужская ТЭЦ – Спутник,
Калужская ТЭЦ – Орбита, Агеево – Перемышль 1,2.

С начала года энергетики отремонтировали 706,5 км ВЛ 0,4�
110 кВ, 226 трансфортматорных подстанций, 18 выключателей,
20 разъединителей, 20 трансформаторов на ТП.

На ПС 35�110 кВ «Цветково», «Радищево», «Буран», «Асмоло�
во», «Азарово», «Анненки», «Бор» ведется комплексный капиталь�
ный ремонт оборудования, что позволит повысить надежность
электроснабжения таких крупных предприятий, как ОНПП «Техно�
логия», Малоярославецкий приборный завод, Малоярославец�
кий тепличный комплекс, завод «Автоэлектроника», КЗАЭ, Калу�
гаоблводоканал, тысяч жителей Калуги, Обнинска и районов об�
ласти.

Надо отметить, что ремонт электросетевого оборудования –
одно из ключевых направлений подготовки к осенне�зимнему пе�
риоду. Выполнение мероприятий ремонтной программы позво�
ляет обеспечить дополнительный запас прочности электросете�
вой инфраструктуре Калужской области, минимизировать риск
технологических нарушений, в том числе в результате неблагоп�
риятных погодных явлений, повышает надежность электроснаб�
жения потребителей региона.

И

Ф
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приёма

1 Прохорова 
Людмила 
Анатольевна

Руководитель Управления  
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области

6

2 Плахих Сергей 
Владимирович

Начальник УМВД России 
по Калужской области

7

3 Рожкова Елена 
Александровна

Руководитель ! главный эксперт по 
медико!социальной экспертизе ФКУ 
«ГБМСЭ 
по Калужской области»

8

4 Легкий Олег 
Иванович

Военный комиссар Калужской 
области

20

5 Ефременков 
Владимир 
Валерьевич

Руководитель Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской 
области

22

Время 
приёма

11.00!13.00

15.00!17.00

15.00!17.00

15.00!17.00

15.00!17.00

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Калужской области в июне

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2.

ОФИЦИАЛЬНО

По вопросу "Об эффективности принимаемых мер по соблюдению
прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда,
в том числе легализации "серой" заработной платы, а также о реали!
зации в Калужской области мер по повышению эффективности уч!
реждений образования и социальной сферы, оплаты труда их работ!
ников в соответствии с "дорожными картами" в рамках исполнения
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной полити!
ки":

1. Информацию Калиничева Николая Александровича ! заместителя
Губернатора Калужской области, Селиверстовой Нелли Геннадьевны !
руководителя Территориального органа Федеральной службы государ!
ственной статистики по Калужской области, Поздняковой Натальи Юрьев!
ны ! исполняющего обязанности руководителя Государственной инспек!
ции труда в Калужской области, Ламакина Андрея Юрьевича !
исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной на!
логовой службы по Калужской области,  Локтева Михаила       Павловича !
управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственным учреждением) по Калужской области  принять к сведе!
нию.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области Калиничеву Н.А.

принять меры по ликвидации несоответствия заработной платы  работни!
ков учреждений социальной сферы контрольным показателям в соответ!
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

2.2. Органам исполнительной власти Калужской области:
!  продолжить работу, направленную на ликвидацию задолженности по

оплате труда работников в организациях Калужской области и недопуще!
нию ее в дальнейшем. Срок ! постоянно;

! совместно с органами местного самоуправления Калужской обла!
сти, осуществляющими функции и полномочия учредителей государ!
ственных или муниципальных организаций, во исполнение Закона Ка!
лужской области "О порядке и условиях осуществления ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма!
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Калуж!
ской области"  разработать планы проведения плановых проверок
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных право!
вых актов, содержащих нормы трудового права, в указанных учрежде!
ниях на 2017 год в соответствии с типовой формой плана, утвержден!
ной постановлением Правительства Калужской области от 21.04.2017
№ 231 "Об утверждении типовой формы ежегодного плана проведения
плановых проверок соблюдения государственными или муниципаль!
ными организациями, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляют соответственно органы исполнительной вла!
сти Калужской области, органы местного самоуправления муници!
пальных образований Калужской области, трудового законодатель!
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права". Срок ! до 20 июля 2017 года.

2.3. Органам государственной власти Калужской области и админист!
рациям муниципальных образований Калужской области:

! в целях  снижения задолженности по заработной плате  имеющуюся
информацию  о задолженности по заработной плате  направлять в Госу!
дарственную инспекцию труда в Калужской области для принятия соот!
ветствующих мер;

! при наличии информации  о выплате  заработной платы менее мини!
мального размера оплаты труда (МРОТ)   направлять соответствующую
информацию  в Государственную инспекцию труда в Калужской области
для принятия соответствующих мер.

2.4. Министерствам социального блока Калужской области продол!
жить работу по выполнению мероприятий, предусмотренных в региональ!
ных отраслевых "дорожных картах" по повышению эффективности учреж!
дений бюджетной сферы.  Срок ! постоянно.

2.5. Министерству труда и социальной защиты Калужской области
активизировать работу межведомственной комиссии по снижению не!
формальной занятости в Калужской области  с целью:

! выявления категорий граждан, не зарегистрированных в системе
социального страхования;

! разработки мер по снижению доли населения, не занятого в легаль!
ном секторе экономики;

! выведения из "тени" "серой" заработной платы.
2.6. Межведомственной комиссии при Губернаторе Калужской облас!

ти по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в
бюджетную систему Российской Федерации включать в повестку заседа!
ний рассмотрение    организаций!банкротов, имеющих задолженность по
заработной плате, с приглашением арбитражных управляющих. Срок !
ежемесячно.

2.7. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской обла!
сти с целью обеспечения темпов роста налоговых поступлений по налогу
на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Калужской об!
ласти повысить эффективность налогового администрирования, в том
числе за счет проведения контрольных мероприятий. Срок ! постоянно.

2.8. Территориальному органу Федеральной службы государственной
статистики по Калужской области в целях информационного обеспечения
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной поли!
тики"  ежеквартально  до 10 числа после отчетного периода  согласовы!
вать в органах исполнительной власти Калужской области перечень орга!

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти

Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области от 15 мая 2017 года

График приёма граждан Губернатором Калужской области, первым заместителем Губернатора Калужской
области, заместителем Губернатора Калужской области 8 руководителем администрации Губернатора

Калужской области, заместителями Губернатора Калужской области, министрами Калужской области на июнь

График приёма граждан Уполномоченным по правам человека в
Калужской области и специалистами его аппарата в июне

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Þðèé Èâà-Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Þðèé Èâà-Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Þðèé Èâà-Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Þðèé Èâà-Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Þðèé Èâà-
íîâè÷ íîâè÷ íîâè÷ íîâè÷ íîâè÷ ÇÅËÜÍÈÊÎÂÇÅËÜÍÈÊÎÂÇÅËÜÍÈÊÎÂÇÅËÜÍÈÊÎÂÇÅËÜÍÈÊÎÂ ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 5, 19 è 26 èþíÿ 5, 19 è 26 èþíÿ 5, 19 è 26 èþíÿ 5, 19 è 26 èþíÿ 5, 19 è 26 èþíÿ ñ 14
äî 17 ÷àñîâ. Ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ,
ä.2à, êàá.204.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 8(4842) 500-100.
28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí Óïîëíîìî÷åííûì ïðîâîäèòñÿ ñ 11.00 äî

13.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.6, Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ
íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. Â.Ã. Áåëèíñêîãî, êàáèíåò þðèñòà (3-é ýòàæ).

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: (4842) 57-92-11.

График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата
Уполномоченного по правам человека в Калужской области в июне

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, ä. 2à

56!06!77
каб. 107

54!73!53
каб. 107

56!04!14
каб. 106

Гурченков Сергей 
Александрович

Никифоров Виктор 
Валентинович

Справки 
по телефону:

500!100

Четверг 8.00!17.00 Начальник 
юридического 

отдела

Пятница 8.00!16.00 По отдельному 
графику

Вторник 8.00!17.00 Набиркин 
Владимир 
Сергеевич

Заместитель 
начальника 

юридического 
отдела

Среда 8.00!17.00 Консультант 
руководителя

Время ФИО Должность
Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00!17.00 Главный 
специалист 

юридического 
отдела

День недели 

Хашегульгов 
Рашид Баширович

50!98!65 
каб. 107

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области
специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека

в Калужской области в июне
Дата  и время 

приема
Сотрудник аппарата 

Уполномоченного 
Должность Место приема

Износковская центральная 
районная библиотека. 

с. Износки, пер. Кирова, д.2
Тел.:  (484!49)! 45!497

Медынский р!н, г. Медынь, 
Медынская центральная 

районная библиотека. 
г. Медынь, ул. Луначарского, 47

Тел.:(484!33)!2!16!83

Перемышльская центральная 
районная библиотека. п. 

Перемышль, ул. Ленина, д. 54.
Тел.:(484!41) 3!11!21

Главный специалист 
юридического 

отдела 

Детчинская поселковая 
библиотека. п. Детчино, 

ул. Советская, д. 6
Тел.: (484!31) –34 582

Хашегульгов Рашид 
Баширович

1 июня 
начало приема: 

11.00

9 июня 
начало приема: 

10.30

14 июня 
начало приема: 

09.30

23 июня 
начало приема: 

9.30

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник 
юридического 

отдела 

Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант 
Уполномоченного

Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель 
начальника 

юридического 
отдела

низаций бюджетной сферы, по которым проводится мониторинг оплаты
труда отдельных категорий работников.

2.9. Главам администраций муниципальных образований Калужской
области ! председателям рабочих групп по снижению неформальной заня!
тости активизировать работу по достижению контрольных показателей
снижения численности экономически активных лиц, не осуществляющих
трудовую деятельность, установленных для муниципальных районов и го!
родских округов Калужской области.  Срок ! постоянно.

2.10. Администрациям муниципальных районов и городских округов
Калужской области размещать в средствах массовой информации сведе!
ния об организациях, допускающих задолженность по заработной плате,
представленные Государственной инспекцией труда в Калужской области.
Срок ! постоянно.

По вопросу "О реализации на территории Калужской области фе!
деральных  и региональных программ в сфере дорожного строитель!
ства, мерах по предупреждению фактов хищения и коррупции":

1. Информацию Ивановой Ольги Владимировны  ! министра дорожного
хозяйства Калужской области, Стефанкова Олега Ивановича ! заместителя
начальника Управления ! начальника полиции УМВД России по Калужской
области, Старова Сергея Анатольевича ! заместителя руководителя След!
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Калужской области,   Гулягина Александра Юрьевича ! прокурора Калужс!
кой области  принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству дорожного хозяйства Калужской области:
!  провести работу по корректировке нормативов финансовых затрат на

содержание, ремонт и капитальный ремонт  автомобильных дорог регио!
нального или межмуниципального значения с учетом фактических затрат
на данные виды работ, сложившихся в текущем финансовом году. Срок  ! до
15.06.2017;

! совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области провести анализ хозяйственной дея!
тельности ОАО "Калугавтодор" для выработки мер по повышению эффек!
тивности мероприятий по содержанию автомобильных дорог региональ!
ного или межмуниципального значения Калужской области. Срок  ! до
15.06.2017;

!  активизировать работу по предупреждению коррупционных преступле!
ний путем размещения на официальном портале и информационном стенде
нормативных правовых актов и иной информации, касающейся профилакти!
ки и ответственности за совершение коррупционных преступлений;

! обеспечить введение элементов упреждающего контроля в отношении
лиц, замещающих (занимающих) должности, характеризующиеся повы!
шенными коррупционными рисками;

! обеспечить неукоснительное исполнение требований статей 10, 11,
13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции" государствен!
ными служащими, руководителями подведомственных учреждений и орга!
низаций в сфере дорожного строительства;

!  обеспечить исполнение требований статьи 94 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе!
чения государственных и муниципальных нужд", Бюджетного кодекса Рос!
сийской Федерации в части своевременного исполнения принятых обяза!
тельств на основании заключенных государственных контрактов по оплате
выполненных и  принятых заказчиком работ;

! обеспечить контроль за эффективным расходованием бюджетных
средств при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных до!
рог, пресекать факты необоснованного увеличения стоимости работ;

! при погашении кредиторской задолженности подведомственными
организациями строго руководствоваться требованиями законодатель!
ства о погашении ее в порядке образования. В исключительных случаях,
вызванных тяжелым финансовым положением организации (предприя!
тия)!кредитора, необходимость оплаты налогов, выплаты зарплаты работ!
никам и т.д., по предоставленному кредитором документу!обоснованию
принимать в коллегиальном порядке с участием представителей различ!
ных ведомств, в том числе правоохранительного блока,  решение об оплате
кредиторской задолженности вне очереди;

! с целью повышения мотивации и побуждения подрядных организаций на
качественное выполнение работы, контроля за объективным характером
исследований, проводимых специализированной лабораторией при мини!
стерстве дорожного хозяйства Калужской области, организовывать в обяза!
тельном порядке при приемке выполненных работ комиссионный отбор (с
участием в комиссии представителей подрядной организации, контролиру!
ющих, правоохранительных органов) дополнительных (контрольных) образ!
цов (кернов) дорожного покрытия и их последующее хранение в течение
гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия в условиях, исключа!
ющих доступ к образцам должностных лиц министерства дорожного хозяй!
ства Калужской области.

Срок ! постоянно.
2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации

по Калужской области внести предложения по организации взаимодей!
ствия специализированных экспертных  учреждений, имеющих право про!
водить строительно!технические исследования в сфере дорожного хозяй!
ства, и органов внутренних дел.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской области
аппарата полномочного представителя Президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
 А.А. САВИН.

Должность 
Ф.И.О.

Дата 
приёма

Время 
приёма

Место приёма

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 19 11.00 пл. Старый Торг, 2
Первый заместитель Губернатора Калужской области Денисов Д.А. 30 10.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель 
администрации Губернатора Калужской области Никитенко А.В.

20 11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 27 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Калиничев Н.А. 26 10.30 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Новосельцев Г.С. 28 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Кожевников Ю.С. 22 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 19 11.00-13.00
Москва, пер. 
Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 16 14.00-16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 26 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Антохина В.А. 27 15.00-17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения Калужской области Баранов К.Н. 13 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 111
Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 27 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45
Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 6 11.00-13.00 ул. Вилонова, 5
Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В. 13 15.00-17.00 ул. Луначарского, 64
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 
области Калугин О.А.

15 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов П.В. 21 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 27 9.00-11.00 ул. Пролетарская, 111
Министр лесного хозяйства Калужской области Макаркин В.В. 29 15.00-17.00 ул. Плеханова, 45
Министр экономического развития Калужской области Разумовский Д.О. 5 15.00-17.00 ул. Воскресенская, 9 
Министр культуры и туризма Калужской области Суслов П.А. 15 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 111
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области Шигапов А.Б.

27 15.00-17.00
2-й Красноармейский 

переулок, 2а
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,

çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45.
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ñîîáùàåò, ÷òî 20 èþíÿ 2017 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå

àêöèîíåðîâ. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå
àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì
íà ãîëîñîâàíèå).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45 (êàáèíåò äèðåêòîðà).
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (íà÷àëî ñîáðàíèÿ) - 12.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 11.30.
Äàòà îïðåäåëåíèÿ (ôèêñàöèè) ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-

ðîâ îáùåñòâà, - 30 ìàÿ 2017 ãîäà.
Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì èëè íåêîòîðûì âîïðî-

ñàì ïîâåñòêè äíÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: àêöèè èìåííûå îáûêíîâåííûå.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2016 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà

2016 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâ-

ëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâå-

äåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà (ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà,
45, ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà îáùåñòâà), íà÷èíàÿ ñ 31 ìàÿ ïî 19 èþíÿ 2017 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ 08-00 äî
17-00. Òàêæå óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) áóäåò äîñòóïíà ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.

Калужский филиал ФГБОУ ВПО
«Московский государственный технический университет имени Н.Э.

Баумана» объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей профессорско!преподавательс!

кого состава по кафедре:
! промышленной экологии ! ФН2!КФ – профессора.
Срок подачи заявлений ! один месяц со дня публикации в газете «Весть».

Заявления и документы, согласно Порядку подготовки и проведения избрания по
конкурсу, направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233.
Телефон для справок: 59!12!97.



12 ВЕСТЬ 30 МАЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 140-142 (9451-9453)ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ïàâëèíîâî», ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìàêñèìîâ-
ñêèé» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ìàêñèìîâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåãî åé ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 748 á/ãà â ãðàíè-
öàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïàâëèíîâî» Ñïàñ-Äå-
ìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïàâëèíîâî», ðàñïîëîæåí-
íàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ. Ïàâëèíîâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 10, êîíò. òåë. 84845521392.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:55. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ðàéî-
íå ä. Êëþøêè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 249950,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã.
Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20, îô. 2, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20, îô.
2, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÌÐ
«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí», ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ « Íåñòåðîâ-
ñêîå» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Íåñòåðîâñêîå» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåãî ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñ îöåíêîé 6427 á/ãà â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Íåñòåðû» Ñïàñ-Äåìåí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÐ «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí», ðàñïîëî-
æåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 99. Òåë. 84845521392.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:60. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Íåñòåðû».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 249950,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã.
Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20, îô. 2, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. îô. 2,
òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru

 Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ëàçèíêè», ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äóáðîâñêîå»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äóá-
ðîâñêîå» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî ïðà-
âà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåí-
êîé 8528 á/ãà â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ëàçèíêè» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ « Ñåëî Ëàçèíêè», ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí ñ.Ëàçèíêè, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.5, êîíò. òåë. Òåë. 84845521392.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:111. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëàçèíêè».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 249950,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Êè-
ðîâà, ä. 20, îô. 2, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü,
óë.Êèðîâà, ä. 20 , îô. 2, òåë.

89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000066:80 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Äðîçäîâîé Ëþáîâüþ Ìèõàé-
ëîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
10-19, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà), å-mai l :
abriskaluga@yandex.ru, òåë. (4842) 770-570.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ/ò «Âàñèëåê» ÿâëÿåòñÿ Òóõòàðîâà
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Òðàêòîðíûé, ä.
6, êâ. 2 (òåë. 8-920-898-69-31).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëî-
æåíû â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000007, ñ/ò «Âàñèëåê», ã. Êàëóãà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èç-
âåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà (í1-í2, í3-í1) ìîãóò
ïðèáûòü 3 èþëÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâ-
ñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ: Âèòèòíåâà Âàëåíòèíà Ìèõàé-
ëîâíà, îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü
137,00 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
22,10 áàëëà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
ã.Ìîñêâà, óë. Ñòðîãèíñêèé áóëüâàð, ä. 14,
êîðï.3, êâ. 581, òåë.: 8-962-950-54-01.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ¹ 315402900004618 îò
28.08.2015ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàð-
òèðà 26, ýëåêòðîííûé àäðåñ: Baza-
nova2012@yandex.rè, òåë.: 8-920-617-50-
53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:83, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà
èì. Äçåðæèíñêîãî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì

ПРОДАЁТСЯ ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЁННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ)

Описание:  отдельно стоящее здание, двухэтаж�
ное, с техническим этажом над верхним этажом и
подвалом. Общая площадь: 5 045,6 кв.м, кадастро�
вый номер 40:26:000395:2874. Назначение � нежи�
лое. Степень готовности 80 %.

Здание Г�образной формы, в плане с размерами
по 2�м фасадам 72,9 м и 56,80 м в осях. Ширина
корпуса в осях 30,90 м и 17,10 м. Высота здания 14 м.

Здание расположено на земельном участке пло�
щадью 11 529 кв.м, кадастровый номер
40:26:000395:2540, по адресу: Калужская обл., г.
Калуга, ул. Вишневского, д.1.

Преимущества:
предусмотрена проектом центральная система

отопления, водоснабжения   и канализации;
энергоснабжение по временной схеме на объек�

те 300 кВт;
удачное месторасположение здания с высокой

плотностью населения;
рядом расположены несколько школ и детских

садов, почта, банки;
высокий пешеходный и автотрафик;
имеется удобная просторная парковка;
хорошо просматриваемые рекламные поверхно�

сти;
остановка общественного транспорта в 300 мет�

рах от здания;
до центра микрорайона не более 500 метров;
рядом много магазинов, центров, детская облас�

тная больница и т.д.
Возможное   использование   здания:   больница,

поликлиника,   офисное   здание, гостиница и т.д.
Цена: 217 000 000 рублей (без учета НДС) � дого�

ворная, обсуждается при встрече с покупателем ин�
дивидуально.

Дополнительную информацию можно получить
по телефону +79629152430.

ПРОДАЁТСЯ
земельный участок, категории

земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, общей площадью

36 800 кв.м. Местонахождение:
Калужская обл., Перемышльский

район, с.Ильинка.
Тел. 869106515651692.

20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-617-50-53, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ,äîëåé, ïî àäðåñó: 248009,
ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20,
êâàðòèðà 26, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðà-
æåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè-
÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìå-
ðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëà-
ñîâàííûì.

ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-16-406, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
max.vita2010@yandex.ru, òåë.8-48451-5-56-
51, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Åðìîëî-
âî, ÊÑÏ «Êîëîñ», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:73,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷è-
êîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åðìîëî-
âî», àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ä.Åðìîëîâî, ä.39, òåë.8-
48451-55-4-30. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66,
2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - Ïàëàãèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü, äîëÿ â ïðà-
âå 1/500, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã.
Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà, ä.80, êâ. 33, òåë.:
8-919-036-94-65.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ¹ 315402900004618 îò
28.08.2015 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàð-

òèðà 26, ýëåêòðîííûé àäðåñ: Baza-
nova2012@yandex.ru, òåë.: 8-920-617-50-
53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:000000:154, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì
20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-617-50-53, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 248009,
ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20,
êâàðòèðà 26, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðà-
æåíèå, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè-
÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìå-
ðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëà-
ñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã.¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ
ãðàíèö,  âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðà-
áîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ -
Åëèçàðîâà Íèíà Íèêîëàåâíà (çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 165,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 22,4
áàëëà), ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóðûíèíñêàÿ, ä. 9, êâ. 58, òåë.:
89533116656.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-156,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249401, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî,
ä.270, êâ.93; e-mail: grishina8862@inbox.ru;
òåë. 89109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:56, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, êîëõîç èìåíè Ëåíèíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ýí-
ãåëüñà, ä.7à, òåë. 89109169652, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.7à.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîêîëîâûì
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-72, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248010, ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ,
ä. 15, êâ. 36, òåë. 8 953 466 72 00, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: ccn80@ya.ru, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:26:000033:345, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëó-
ãà, ÑÒÍ «Êîììóíàëüíèê», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àëåêñååâ Êîíñòàíòèí Àëåê-
ñååâè÷ (248003, ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷óðèíà,
ä.36, êâ. 51, êîíòàêòíûé òåë.
89206165149).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåé-
íàÿ, ä. 15, êâ. 36, äàòà ñîáðàíèÿ:
30.06.2017 ã. â 15 ÷àñîâ.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåé-
íàÿ, ä.15, êâ. 36.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëèòåéíàÿ, ä. 15, êâ. 36.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïîëîæåíû: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëóãà, ÑÒÍ
«Êîììóíàëüíèê», êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:26:000034. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ðàìàäèíîé
Ë.Â.  (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, ã.Êàëóãà,
óë.Ãåí. Ïîïîâà, äîì 2/1, êîðï.2 êâ.16.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû :
ramadina.lyubov@yandex.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-900-571-20-91, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìå-
ðàìè 40:17:080402:16;   40:17:080402:47;
40:17:080402:133; 40:17:080402:150;
4 0 : 1 7 : 0 8 0 4 0 2 : 2 1 1 ( ó ÷ . 1 5 1 ) ;
40:17:080402:152;  40:17:080402:176,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ  Áóäàêîâî, ÑÍÒ "Êîñ-
ìîñ", âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ èõ
ãðàíèö è ïëîùàäè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ:

Êîëïàêîâà À.Â. (:16) àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, äîì 45,
êâ 1, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8-
903-817-79-71

Âåòðèíñêàÿ À.À.(:47), àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ôîìóøèíà, ä. 26, êâ. 84, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-920-880-76-33

Ïàðøèí Í.È.(:133; :150), àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, äîì 40, êâ
43, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8-953-
332-72-20

Ñåðãååâà Í.È. (:211 ó÷. 151) àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà, ä. 18 "â", êâ. 5,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-980-512-
58-30.

Áóâèíà Ë.È.. (:152) àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ðûëååâà, äîì 2/12, êâ. 28,  íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-910-517-86-98

Êóçüìèí Â.Ì. (:176) àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, äîì 49, êâ
29, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8-910-
520-39-67.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè óòî÷íÿåìûõ ó÷àñò-
êîâ ñîñòîèòñÿ 30 èþíÿ 2017 ã.  ïî àä-
ðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÍÒ "Êîñìîñ", îêîëî ó÷àñ-
òêà ¹ 151.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïîëîæåíû â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:17:080402 è èìåþò  êàäàñòðîâûå íî-
ìåðà    40:17:080402:15;
40:17:080402:17;  40:17:080402:28;
40:17:080402:46; 40:17:080402:131;
40:17:080402:132; 40:17:080402:177. Ïî-
÷òîâûå àäðåñà  è òåëåôîíû  äëÿ ñâÿçè
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ
â ñâåäåíèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè è òîâàðèùåñòâà  "Êîñìîñ"
îòñóòñòâóþò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâûõ
ïëàíîâ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ (îïðîâåðæåíèÿ) â ïðîåêòû ìå-
æåâûõ ïëàíîâ, à òàêæå ïðåäúÿâèòü òðå-
áîâàíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ è âûíåñåíèþ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè ñ 30.05.2017 ã. ïî 29.06.2017 ã.
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà: ã.Êàëóãà, óë. Ãåí. Ïîïîâà,
äîì 2/1, êîðï. 2 , êâ. 16, è ó çàêàç÷è-
êîâ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî âûøå óêà-
çàííûì àäðåñàì.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì Çàêîíîì ¹101-ÔÇ  "Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ" îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - Çàéöåâà Àíòîíèíà Èâà-
íîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Îñëèíêà, ïåðåóëîê Ìîëîäåæíûé,
äîì 1, òåë.8-961-123-41-64.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðè-
âîêçàëüíàÿ, äîì 15À, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ðàññâåò".

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,  òåë.
8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âà-
ñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëü-
âàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-
mail: vasina021979@mail.ru)ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé
äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 165 áàëëîãåêòàð â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:118, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ðî-
äèíà", äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ Ùåïåòêîâà Åëåíà Ïåòðîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë.Æóêîâ-
ñêîãî, ä. 16, êâ.4, òåë. 89208884767.
Áðèëëèàíòîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ãÑïàñ-Äåìåíñê, óë.-
Ñàäîâàÿ ä. 37, òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ÊÑÏ "Ðîäè-
íà" Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêî-
ãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû
ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
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Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò ___  N ___
Ïðèëîæåíèå ê ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè

ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè

è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ,
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà,

óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
îò

08.11.2012ã. ¹ 786

Отчет о результатах деятельности государственного учреждения,
подведомственного министерству спорта Калужской области,

 и об использовании закреплённого за ним
государственного имущества

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 09.02.2017г.

по ОКПО 29515759

по ОКЕИ 383

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя) Министерство спорта Калужской области

ИНН / КПП
4027124917/402701001

Единица измерения: тыс.руб.

Юридический адрес 
государственного учреждения 
(подразделения)

248007, г. Калуга,                        ул. 
Анненки, д.5

ГАОУ ДО  КО "ДЮСШ по 
футболу "Калуга"

Наименование государственного 
учреждения (подразделения)

9 февраля 2017 г.

№ 
п/п

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3

 № 
п/п Наименование работы (услуги)

1

 № 
п/п

Наименование разрешительного 
документа Срок действия

1
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

бессрочно

2
Уведомление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности

бессрочно

3 Санитарно-эпидемиологическое заключение бессрочно

4
Заключение о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 
безопасности

бессрочно

Номер и дата выдачи

№292 от 31.08.2015г.;   Серия  
40Л01  №  0001283, 
Приложение №1 от 

31.08.2015г. №292 Серия 
40ПО1 № 0002286

№40.01.05.000.М.000320.08.1
5 от 13.08.2015г. 

№27 от 12.08.2015г.

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1. Основные виды деятельности

2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Деятельность организаторов спортивных мероприятий

Образование в области спорта, а именно занятия спортом, групповые или индивидуальные, включая 
занятия в спортивных лагерях и школах

Вид деятельности

Организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом 
помещении для профессионалов или любителей

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными (правовыми) актами 

Медицинская деятельность
Физкультурно-оздоровительная деятельность

№ 532 от 08.08.2016 г.

1. Общие сведения об учреждении

Потребители услуги (работы)

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

на начало  
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 Штатная численность 0 73
2 Фактическая численность 0 65
3 Квалификация сотрудников учреждения (на 

конец отчетного периода):
0 58

3.1 количество работников, имеющих ученую 
степень;

0 0

3.2 количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование;

0 44

3.3 количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

0 14

 № 
п/п Наименование показателя

1 За 2015 год
2 За отчетный год

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ № 
п/п Наименование показателя

Численность работников
Причины изменения 
количества штатных 

единиц

1.4. Сведения о работниках учреждения

Размер средней заработной платы, руб.

21 866,00
20 992,00

Срок полномочий

* Заполняется государственным автономным учреждением

1.6. Состав наблюдательного совета*
Должность, фамилия, имя, отчетство

Полищук Надежда Николаевна - ведущий 
специалист 1 разряда отдела имущества 
государственных организаций министерства 
экономического развития Калужской области

Решение о назначении

Фёдорова Татьяна Ивановна – старший инструктор-
методист ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу 
«Калуга»

Качан Александр Иванович – тренер-преподаватель 
ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга»

Демкин  Алексей Геннадиевич – директор 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Калужской области «областная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Юность»
Абрамов Антон Юрьевич – начальник 
хозяйственного отдела АО «Калугаприбор», тренер 
ФК «Калугаприбор».

Приказ министерства спорта 
Калужской области от 

13.05.2016 № 242
5 лет

2. Результат деятельности учреждения

0,0 0,0

х 0,00 х

525,3

х 0,00 х

0,0в том числе: нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,0

Суммы недостач, списанные за счет
учреждения

тыс. руб.

1 324,6

х

х

4 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 1 010,9 1 536,2

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи

 .

Сумма дебиторской задолженности 

0,0 0,0 0,0

Суммы недостач, взысканные с виновных
лиц

Справочно:

тыс. руб.

в том числе: просроченная кредиторская
задолженность

тыс. руб. 402,5 525,5 30,6123,1

1

2

3 тыс. руб.

тыс. руб.

№ 
п/п

1 2

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

% изменения

5 6 7
тыс. руб. 317 330,4  

(266 686,0)
323 296,7 

(257 749,5)
5 966,2  

(8 936,5)

на начало 
отчетного 
периода

1,9  
3,4

4
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов относительно
предыдущего года

8

на конец 
отчетного 
периода

Значение показателя

3

Единица 
изме-
рения

ПримечаниеНаименование показателя

1 396,7 72,1 5,4

0,0

52,0

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

с 09.08 2016 г. с ________ 
20 __ г.

с ________ 
20 __ г.

Цена на 
начало 

отчетного 
периода

1
Предоставление футбольного поля с 
искусственным покрытием, 
продолжительность 1 час, вместимость от 20 
до 80 человек

Изменение цены
с ________ 

20 __ г.
с ________ 20 
__ г.

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)

3,0 4 5 6 7
6 600,0

2,0

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки без предоставления раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

300,0

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки с предоставлением раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

400,0

Разовое посещение тренажерного зала для 
взрослых (с 1 человека), продолжительность 1 
час, вместимость от 1 до 10 человек

100,0

Подготовка, размещение  и предоставление 
места для рекламы на спортсооружениях за 1 
м² в месяц

800,0

Предоставление услуг по перевозке 
пассажиров (на 1 км)

0,0 35,00

Подготовка и размещение рекламы на 1 
комплекте спортивной формы

50 000,0

Предоставление услуг по перевозке 
пассажиров (за 1 час по городу)

0,0 1 500,0

13,2

121,7 365,0

2,0 - 11,4

Подготовка, размещение и предоставление 
места для рекламы на спортсооружениях

-

Наименование услуги (работы)

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания 
платных и 
частично 

платных услуг 
(работ), тыс. 

руб.

1 6

частично платно
полностью 
платно

4

23,0-

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Предоставление футбольного поля с 
искусственным покрытием, 
продолжительность 1 час, вместимость от 20 
до 80 человек

2.4. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, ед.

-

-

полностью 
платно

-

6,6

22,8

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, 

тыс. руб.

Суть жалобы Принятые меры

7

нет

частично 
платно

2

-

4 53

бесплатно

1 3

3,0

Предоставление легкоатлетической беговой 
дорожки с предоставлением раздевалок, 
продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 
4 человек

-

-

Предоставление услуг по перевозке 

пассажиров (на 1 км), за 1 час по городу

-

2,0

51,4 1 183,2-
2

№ 
п/п

-

1

№ 
п/п По плану, тыс. руб.

Код 
КОСГУ

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс. руб.

Процент 
исполнения, %Наименование показателя

2
     

3 64 5

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
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100 24 903,7
1

1

Транспортные услуги

Услуги связи

94,9

4 х

26 253,9
х

2
Остаток средств на начало отчетного 
периода

3 64 5

х х

94,6

Поступления, всего 

Остаток средств на конец года

в том числе:

180
180

130

0,00

поступления от оказания 
государственным учреждением  
(подразделением) услуг (выполнения 
работ) , предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 1 700,1 98,8

200 26 254,0

2

3

Прочие выплаты

субсидия на выполнение 
государственного задания 24 553,8

в том числе:

Выплаты, всего 94,8

субсидия на иные цели

211 15 618,1 100,0

х23,2

212 4,8

213

221

222

340 556,9 85,1

Увеличение стоимости основных 100,0310

Услуги по содержанию имущества

Арендная плата за пользование 
имуществом

Заработная плата

Начисления на оплату труда 4 714,2

42,2

100,0

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Коммунальные услуги

Прочие расходы

Прочие услуги

606,4

223

224

225

226

290 91,3

1 559,9

152,1

1 974,5

328,7

496,8

1 211,3

138,9

73,9

81,9

77,7

23 224,2

1 679,5

24 880,4

97,6

76,5

2 670,7

328,7

473,6

15 618,1
4,8

4 601,6

32,3

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений

1.

Количество обучающихся нет

2.

нет

3.

нет

«Услуга по 
спортивной 

подготовке на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства»

Количество обучающихся чел 12 12

«Предоставление 
дополнительного 
образования в 
учреждениях 
спортивной 

направленности на 
всех этапах 
подготовки»

Список кандидатов в спортивные сборные 
команды Калужской области по виду спорта 

футбол, утвержденный министерством 
спорта Российской Федерации

«Услуга по 
спортивной 

подготовке на этапе 
высшего 

спортивного 
мастерства»

Количество обучающихся

Список кандидатов в спортивные сборные 
команды Калужской области по виду спорта 

футбол, утвержденный министерством 
спорта Российской Федерации

5 5

783 783

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование 
государственной услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единица 
изме-
рения

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании

на отчетный период

чел

Приказ по учреждению

Фактическое 
значение

за отчетный 
период

Источник информации
о фактическом значении показателя

чел

Наименование показателя

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений

Достижения обучающихся в результате 
сдачи контрольно-переводных 
нормативов уровня норматива 
физической подготовленности

Сохранность контингента в ходе учебно-
тренировочного процесса

-

Охват обучающихся соревновательной 
деятельностью

-

Выполнение нормативов:

Спортивное мастерство (имеющихся)    
Начало учебного 

процеса с 01 сентября 
2016 г.

Массовые разряды (присвоенных за 
отчетный период)

-

Квалификация персонала, 
предоставляющего услуги

-

Число лиц выполнивших 
индивидуальные планы спортивной 

подготовки

Проводятся в июле-
августе

Включение в спортивные сборные 
команды Калужской области или 

резервный и основной составы сборных 
команд Российской Федерации

-

Стабильность успешных результатов 
выступления в официальных 

всероссийских и международных 
спортивныхсоревнованиях в составах 

спортивных сборных команд Калужской 
области и резервных и основных 

составах сборных команд Российской 
Федерации

Начало учебного 
процеса с 01 сентября 

2016 г.

Число лиц выполнивших 
индивидуальные планы спортивной 

подготовки

Проводятся в июле-
августе

Включение в спортивные сборные 
команды Калужской области или 

резервный и основной составы сборных 
команд Российской Федерации

-

Стабильность успешных результатов 
выступления в официальных 

всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях в составах 
спортивных сборных команд Калужской 

области и резервных и основных 
составах сборных команд Российской 

Федерации

Начало учебного 
процеса с 01 сентября 

2016г.

Протоколы официальных всероссийских 
спортивных соревнований

% 100% 100%

Список кандидатов в спортивные сборные 
команды Калужской области по виду спорта 

футбол, утвержденный министерством 
спорта Российской Федерации

100%

% 80% 80%

80%

Приказ по учреждению

% 80%

%

%

1.

Документы о присвоении спортивных званий 
и разрядов

80%

85%

% 80%

2.

«Услуга по 
спортивной 

подготовке на этапе 
высшего споривного 

мастерства»

25%

%

%

Приказ по учреждению

100%

Документы о прохождении курсов 
повышения квалификации

3%

85%

25%

%

80%

80%

Приказ по учреждению

Официальные протоколы соревнований

85%

%

85% Приказ по учреждению

2.7. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Единица 
изме-
рения

Источник информации
о фактическом значении показателя

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании на 

отчетный период

«Предоставление 
дополнительного 
образования в 
учреждениях 
спортивной 

направленности»

80%

3.

«Услуга по 
спортивной 

подготовке на этапе 
совершенствования 

споривного 
мастерства»

% 80% 80%

Протоколы официальных всероссийских и 
международных спортивных соревнований

%

Список кандидатов в спортивные сборные 
команды Калужской области по виду спорта 

футбол, утвержденный министерством 
спорта Российской Федерации

%

Документы о присвоении спортивных званий 
и разрядов

80%

4%

Фактическое 
значение

за отчетный 
период

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

х

20 614,2 15 470,6

х
0,0

х х
0,0 0,0

х
3

0,0
3.1

кв. м

3.2

переданного в аренду сторонним
организациям;

х
23 750,0

особо ценного движимого имущества;

0,0 0,0

0,0

24 985,0
х

20 614,2 х

ед. 2,0 4,0 х х 2,00 4,00
х

х

0,0 0,0 0,0 0,0

343 910,9

х
15 470,6

№ № 
п/п

1 2

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

3 4

Единица 
изме-
рения на начало 

отчетного 
периода

ВСЕГО

10

Движимое имущество

5

20 614,2

6

х

на конец 
отчетного 
периода

Недвижимое 
имущество

хтыс. руб. 20 614,2х

ПримечаниеНаименование показателя

на конец 
отчетного 
периода

7 8 9

301 268,4 301 901,8

1.2

2

15 470,6
переданного в безвозмездное пользование

1.6 тыс. руб. х

особо ценного движимого имущества;
1.1

Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления по данным баланса, в
том числе:

переданного в аренду

Количество объектов недвижимого имущества.

приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход деятельности

0,00

1

1.4
тыс. руб. 0,00

1.5

х

0,0

332 801,1

тыс. руб. 0,0 0,0

31 532,6 42 009,1

0,00

тыс. руб.

0,0

х4

тыс. руб. 0,0

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления.

179,6

х
0,0

11,5 219,8

переданного сторонним организациям в
безвозмездное пользование и на иных правах
пользования.

кв. м

кв. м 23 750,0 24 985,0

х
400,45 062,8

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением, в том
числе:

х

16 112,2

х

тыс. руб. 0,00

400,4

0,0

1.3 тыс. руб. 0,00

15 470,6

179,6

х

5 696,2633,38

11,5 219,8

приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем

0,0 0,0

16 112,2

Отчет о результатах деятельности государственного учреждения,
подведомственного министерству спорта и молодежной политики

Калужской области, и  об использовании закрепленного за ним
государственного имущества

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

государственного 

по ОКЕИ

государственного  учреждения

полномчия учредителя Министерство спорта Калужской области

383
Единица измерения: тыс. руб.

Юридический адрес

(подразделения)
248023, г. Калуга, ул. Суворова, дом 179

осуществляющего функции и

ИНН   /   КПП 4029018008   /   402901001

Нименование органа,

Наименование

ГАУ КО "СШ "Победа" учреждения (подразделения)

15.02.2017"15" февраля 2017 год

48357591

КОДЫ

1.1
1.2
1.3

2.1 деятельность организаторов спортивных мероприятий
2.2 физкультурно-оздоровительная деятельность
2.3

1

Свидетельство о государственной регистрации 
права

40  №001024340 от 
29.10.1998г.

2 Устав №535 от 08.09.2014г.
Лицензия №252 от 18.11.2014г. бессрочно

бессрочно
бессрочно

Наименование разрешительного документа№ п/п

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

Номер и дата выдачи Срок действия

1. Общие сведения об учреждении
1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами

Вид деятельности№ п/п

1. Основные виды деятельности

организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием
2. Виды деятельности, не являющиеся основными

деятельность спортивных объектов

1.2  Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,

деятельность детских лагерей на время каникул

деятельность в области спорта прочая

предусмотренных нормативными (правовыми) актами

№ п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

на начало отчетного года
на конец отчетного 

года

1 Штатная численность 30 33,5
2 Фактическая численность 29 29
3 Квалификация сотрудников учреждения (на
конец отчетного периода)

3.1 количество работников, имеющих ученую степень; х 0

3.2
количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование; х 15

3.3
количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование. х 14

1 за 2014 год
2 за 2015 год
3 за 2016 год

29

1.4 Сведения о работниках учреждения 
Численность работников Причины изменения 

количества штатных 
единиц

№ п/п Наименование показателя

№ п/п Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

21 120,00
17 831,00
19 354,00

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Срок полномочий

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет
* Заполняется государственным автономным учреждением

Член наблюдательного совета - врач МСЧ УВД по Калужской 
области Соломкин В.А. приказ от 25.06.2014 №368

Член наблюдательного совета - главный бухгалтер ГАОУ ДОД КО 
"КДЮСШ №1" Минченкова Т.В.

Член наблюдательного совета - зав.складом ГАОУ ДОД КО 
"КДЮСШ №1" Лукашина Т.В.

Член наблюдательного совета - начальник ОКП ОАО 
"Калугаагропропроект" Фролов А.Г.

приказ от 25.06.2014 №368

приказ от 25.06.2014 №368

приказ от 25.06.2014 №368

Член наблюдательного совета - заместитель начальника отдела 
имущества  Лисицин Д.Н..

приказ от 25.06.2014 №368

приказ от 25.06.2014 №368

Председатель - заместитель министра-начальник управления 
физической культуры и спорта Евтеев С.И.

Должность, фамилия, имя, отчестство Решение о назначении
1.6 Состав наблюдательного совета *

1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов относительно

тыс.руб.
36701,4 

(21992,6)
32525,6 

(17174,5)
-4175,8 

(-4818,1)
 -11,4 

(-21,9)

2

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также порчи

тыс.руб. 0 0 0 0

тыс.руб. х 0 х х
тыс.руб. х 0 х х

3 Сумма дебиторской задолжености

тыс.руб. 454,4 398,30 -56,1 -12,3

уменьшение 
задолженности в 
связи с оплатой 
по 
обязательствам 
2015 года  в 2016 
году

в том числе: нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 394,3 556,4 162,1 41,1
в том числе: просроченная кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя
№ 
п/п

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

% 
изменения

Примечание

Справочно:

Суммы недостач, взысканных с виновных лиц
Суммы недостач, списанные за счет учреждения

Единица 
измерения

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

Значение показателя
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с 15.10.2015 
года

с 25.11.2015 
года

с ______ 
года

с __________ 
2013 года

с ___________ 
2013 года

461,55

150,00

1 500,00

380,00

1 365,00 1 440,00

910,00 960,00

114,00 120,00

580,00 680,00

1 130,00

392,00

150,00

172,00

Предоставление услуги сауны площадью 50 кв.м, 
продолжительность сеанса 2 часа, наполняемость 
сауны до 5 человек

Предоставление услуги фитнесс-класса площадью 27 
кв.м, продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м, абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги мини-сауны площадью 
16 кв.м, продолжительность сеанса 1 час

Предоставление спортивного зала для учебно-
тренировочных и тренировочных групповых занятий 
максимальной наполняемостью - не более 30 
человек. Продолжительность услуги 1 час

Наименование услуги (работы)

Групповые занятия по обучению теннисом из 
расчета на 1 обучающего, продолжительность 
занятий 45 минут, максимальная наполняемость 
группы 10 учащихся

Предоставление спортивного зала для занятий 
групповыми видами спорта из расчета на 1 
занимающего, продолжительность занятий 60 
минут, максимальная наполняемость до 15 человек. 

Предоставление услуги игрового зала площадью 622 
кв.м. продолжительность занятий 1 час

Изменение цены
Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м, абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м, на 1 занятие 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги специализированного зала 
площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 
час

Услуги настольного тенниса

2.2. Изменение цены (тарифов) на а платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

бесплатно
частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платно

полностью 
платно

- - - - - -

- - - - - -

- - 504 - 1 499,0 755,5

- - 0 - - -

- - -

- - -

3006 120,0 360,7

- 150 - 380,0 57,0

950 1 130,0 1 073,5

- - - - - -

1764 150,0 264,6

- - -

Услуги настольного тенниса

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м, абонемент 12 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м, абонемент 8 занятий 
продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги игрового зала площадью 622 
кв.м, продолжительность занятий 1 час

Предоставление услуги мини-сауны площадью 
16 кв.м, продолжительность сеанса 1 час

Предоставление услуги тренажерного зала 
площадью 101,3 кв.м, на 1 занятие 
продолжительность занятий 1 час
Предоставление услуги специализированного зала 
площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 
час

Групповые занятия по обучению теннисом из 
расчета на 1 обучающего, продолжительность 
занятий 45 минут, максимальная наполняемость 
группы 10 учащихся

Предоставление спортивного зала для занятий 
групповыми видами спорта из расчета на 1 
занимающего, продолжительность занятий 60 
минут, максимальная наполняемость до 15 человек. 

Предоставление услуги сауны площадью 50 кв.м. 
продолжительность сеанса 2 часа, наполняемость 
сауны до 5 человек

Предоставление услуги фитнесс-класса площадью 27 
кв.м, продолжительность занятий 1 час

Предоставление спортивного зала для учебно-
тренировочных и тренировочных групповых занятий 
максимальной наполняемостью - не более 30 
человек. Продолжительность услуги 1 час

Средняя стомость услуг 
(работ) для потребителей, 

руб.

Суммы доходов, 
полученны от 
оказания 
платных и 

частично платных 
услуг (работ), 

тыс.руб.

2.3.Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, ед.Наименование услуги (работы)

№ Наименование потребителя

№ 
п/п

Наименование показателя Код КОСГУ
По плану, 
тыс.руб. 

1 Остаток средств на начало отчетого периода
х

х
2 Поступления, всего 100 10 640,9

в том числе:
субсидия на выполнение государственного 
задания

130
7 618,9

субсидия на иные цели 180

поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридичеких лиц 
осуществляется на платной основе

130

3 022,0
3 Выплаты, всего 200 12 243,2

в том числе:
Заработная плата 211 7 119,5
Прочие выплаты 212 1,3
Начисления на оплату труда 213 2 214,7
Услуги связи 221 89,3
Транспортные услуги 222 0,0
Коммунальные услуги 223 1 896,7
Арендная плата за пользование 224 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 213,8
Прочие услуги 226 259,3
Прочие расходы 290 25,2
Увеличение стоимости основных средств 310 265,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 158,4
4 Остаток средств на конец года х х

1 602,3 х

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент исполнения, %

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Суть жалобы Принятые меры

385,4

60,9
0,0

71,2
96,5
42,1
65,7

97,5
х

1 155,9
0,0

152,3
250,3

10,6
174,0

154,5

2.4. Сведения о жалобах потребителей

9 892,6

7 382,5

93,0

96,9

2 510,1
11 109,5 90,7

83,1

7 081,5
0,9

2 051,6
77,9

0,0 0,0
87,2
92,6
69,2
99,5

Наименование 
государственной услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единица 
измерения

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Услуга № 1 "Предоставление 
дополнительного 
образования в учреждениях 
спортивной направленности 
на всех этапах подготовки"

Предоставление 
дополнительного 
образования в учреждениях 
спортивной направленности человек -

отчет об 
исполнении гос. 
задания

Наименование 
государственной услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единица 
измерения

Характеристик 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации  о 
фактическом 
значении 
показателя

Услуга № 1 "Предоставление 
дополнительного 
образования в учреждениях 
спортивной направленности"

достижения обучающихся в 
результате сдачи контрольно-
переводных нормативов 
уровня физической 
подготовленности 

процент 
обучающихся 
(%) отчет об 

исполнении гос. 
задания за 2016 
год

сохранность контингента в 
ходе учебно -тренировочного 
процесса

процент 
обучающихся 
(%)

отчет об 
исполнении гос. 
задания за 2016 
год

охват обучающихся 
соревновательной 
деятельностью

процент 
обучающихся 
(%)

отчет об 
исполнении гос. 
задания за 2016 
год

выполнение нормативов:     - 
спортивное мастерство;       - 
массовые разряды

процент 
обучающихся 
(%)

Приказы о 
присвоении 
разрядов

квалификация персонала 
предоставляющего услуги

процент 
педагогических 
работников 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации в 
соответствии с 
нормативными 
сроками

(свидетельство о 
прохождении 
курсов 
повышения 
квалификации) 
отчет об 
исполнении гос. 
задания за 
2016год

100

85

4                                 
25

3,3                                
42

85 90

80

80

100

92

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

2.7 Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 

отчетный период

369 369

1
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления по данным
баланса, в т.ч.:

тыс.руб. 33 024,3 28 653,0 3 677,1 3 872,7 36 701,4 32 525,7

1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 особо ценного движимого имущества тыс.руб. 0,0 0,0 2 762,2 2 727,5 2 762,2 2 727,5
1.3 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 17 054,1 17 054,1 0,0 0,0 17 054,1 17 054,1

1.4
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
учредителем

тыс.руб. х 0,0 х х -

1.5
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей
доход деятельности

тыс.руб. х 0,0 х 174,0 х 174,0

1.6 особо ценного движимого имущества тыс.руб. х 0,0 2 762,2 2 727,5 2 762,2 2 727,5
2 Количество объектов недвижимого имущества ед. 4 4 х х 4 4

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением, в т.ч.:

кв.м 1 769,7 1 769,7 х х 1 769,7 1 769,7

3.1  переданного в аренду сторонним организациям кв.м 0,0 0,0 х х 0,0 0,0

3.2
переданного сторонним организациям в безвозмездное
пользование и на иных правах пользования

кв.м 622,0 688,3 х х 622,0 688,3

4

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество Всего

Примечаниена начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Èñïîëíèòåëè:                                                                      Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ò.Â. Ìèí÷åíêîâà.
Çàì. äèðåêòîðà È.À. Ôàäååâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ 1024001180015, ÈÍÍ 4027016284, ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70) Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail:
PolikanovaKaluga@mail.ru, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2016 ã. äåëî ¹À23-
4743/2015), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå: Ëîò ¹1: ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé 2Í116, 1970
ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 216 000 ðóá.; Ëîò ¹2: ñòàíîê ôðåçåðíûé 6Ì82, 1966 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 649 000 ðóá.; Ëîò ¹3: ñòàíîê
ñòðîãàëüíûé, 1954 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 246 000 ðóá.; Ëîò ¹4: ñòàíîê òîêàðíûé 1Í516, 1970 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 481 000 ðóá.; Ëîò ¹5:
ñòàíîê çàòî÷íîé äâóõñòîðîííèé, ã.â. íå èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 58 000 ðóá.; Ëîò ¹6: ñòàíîê òîêàðíûé 16ê20, ã.â. íå èçâåñòåí
íà÷àëüíàÿ öåíà 429 000 ðóá.; Ëîò ¹7: êîìïðåññîð ãàðàæíûé, ã.â. íå èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 46 000 ðóá.; Ëîò ¹8: ãèëüîòèíà äî 5 ìì,
ã.â. íå èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 167 000 ðóá.; Ëîò ¹9: ñòàíîê âåðòèêàëüíî - ñâåðëèëüíûé 2Í101, ã.â. íå èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 124
000 ðóá.; Ëîò ¹10: ñòàíîê òîêàðíûé 1ê-62, 1978 ã.â. íà÷àëüíàÿ öåíà 222 000 ðóá.; Ëîò ¹11: ñòàíîê ðàñòî÷íîé 5ê7, 1957 ã.â., íà÷àëüíàÿ
öåíà 242 000 ðóá.; Ëîò ¹12: ñòàíîê îòðåçíîé, 1980 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 38 000 ðóá.; Ëîò ¹13: ñòàíîê òîêàðíûé 1ê62, 1940 ã.â.,
íà÷àëüíàÿ öåíà 163 000 ðóá.; Ëîò ¹14: ñòàíîê òîêàðíûé, ã.â. íå èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 58 000 ðóá.; Ëîò ¹15: ïðåññ ãèäðàâëè÷åñêèé
äâóõñòîå÷íûé, ã.â. íå èçâåñòåí íà÷àëüíàÿ öåíà 103 000 ðóá.; Ëîò ¹16: ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé 2Í116, 1972 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà
155 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%, çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè
ñîñòîÿòñÿ 12.07.2017 ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ
84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò», ÈÍÍ 4027016284,
ÊÏÏ 4027016284, Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ ¹8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ð/ñ÷ 40702810122240102603, ÁÈÊ 042908612, êîð/ñ÷
30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â
ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 05.06.2017 ã. ñ 09-00 äî 11.07.2017 ã. äî 17-00 (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð.
ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà
ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò-
ñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö -
êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î
ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Àêöèîíåðàì Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÀêöèîíåðàì Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÀêöèîíåðàì Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÀêöèîíåðàì Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÀêöèîíåðàì Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»

(ìåñòî íàõîæäåíèÿ:(ìåñòî íàõîæäåíèÿ:(ìåñòî íàõîæäåíèÿ:(ìåñòî íàõîæäåíèÿ:(ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ» ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè 22 èþíÿ 2017 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñî-
áðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâ-
ñêàÿ, 18, Òîðãîâûé öåíòð, 3 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñî-
áðàíèè, 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ çàïîëíåííûõ áþë-
ëåòåíåé: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, ÎÀÎ
«ÊÇÀ».

Äàòà, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ (ôèêñèðóþòñÿ) ëèöà,
èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-
íåðîâ: 28.05.2017 ã.

Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò
ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ñîáðà-
íèÿ: àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îá-

ùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2016 ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàí-

ñîâîé) îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëü-

òàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà

äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
9. Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà ÎÀÎ «ÊÇÀ» â íîâîé

ðåäàêöèè.
Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèà-

ëàìè ìîæíî ñ 02.06.2017 ïî òåëåôîíó (4842) 90-64-05
è ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, â ðàáî÷èå
äíè ñ 9-00 äî 16-00, íàêàíóíå íåîáõîäèìî ïî òåëåôî-
íó çàêàçàòü ïðîïóñê. Â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èí-
ôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ìåñòó ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, ïðè-
íèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, è ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
àêöèîíåð äîëæåí ïðåäñòàâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à ïðåäñòàâèòåëü àêöèîíåðà - äîâåðåí-
íîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè 19 èþíÿ 2017 ãîäà â 10.00 Ôîíäîì
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
(ëîòû ¹ 1-7).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ðàçìåùåíà íà ñàéòå:www.torgi.gov.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè 26 èþíÿ 2017 ãîäà â 10.00 Ôîíäîì
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
(ëîòû ¹ 1-13).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàç-
ìåùåíà íà ñàéòå:www.torgi.gov.ru.

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò»!Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò»!Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò»!Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò»!Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò»!
Îáùåå ãîäîâîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ

20 èþíÿ 2017 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã.Òàðóñà,Ñåðïóõîâñêîå øîññå, 20/1
(àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå).

Ïîâåñòêà äíÿ
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò».
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Àâ-
òîìîáèëèñò» çà 2016 ãîä.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè çà 2016 ãîä.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ, ÷òî 26

èþíÿ 2017 ã. â 10.00 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ-ó÷àñòíèêîâ
â 09.00. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí íà 30 ìàÿ 2017 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè

(îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ), î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëåé è óáûòêîâ.
3. Î äèâèäåíäàõ.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèî-

íåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â çäàíèè
ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, îôèñ
214, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 500-573.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е

на цементовоз с опытом работы
не менее 2�х лет.
Знание Москвы.

Телефон: 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отчет о результатах деятельности государственного учреждения,
подведомственного министерству спорта Калужской области и об использовании

закрепленного за ним государственного имущества
КОДЫ

Форма по КФД

" 01 "  января  2017 г. Дата 01.01.2017

Наименование по ОКПО 5118396
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

ГАУ КО "ЦСП "Анненки"

ИНН/КПП 4027015555/402701001

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 383

Юридический адрес
государственного бюджетного
(автономного) учреждения 248007, г.Калуга, ул. Анненки, д.5

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство спорта Калужской области

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

№п/п

1.1.

2.1
2.2
2.3
2.4 Рекламная деятельность
2.5
2.6 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки
2.7
2.8

№п/п Наименование работы (услуги)
1
2

№п/п Наименование разрешительного документа Срок действия

1
Свидетельств о государственной регистрации
учреждения бессрочно

2 Устав

Примечание
на начало
отчетного 
года

на конец
отчетного 
года

1 Штатная численность 83,6 83,8 -
2 Фактическая численность: 80 74 -
3 Квалификация сотрудников учреждения:            

на начало отчетного года                                    на 
конец отчетного года 57 57 -

3.1 количество работников, имеющих ученую 
степень; 0 0 -

3.2 количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование; 43 43 -

3.3. количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование; 14 14 -

№п/п Наименование показателя
1 За 2014год
2 За 2015 год
3 За  отчетный год

Срок полномочий

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

учреждение осуществляет деятельность

25 889,00

Приказ Министерства спорта  
Калужской области №635 от 

12.11.2015

Косов Роман Николаевич - начальник отдела разработки программ и  
развития объектов спорта управления развития спортивной 
инфраструктуры министерства спорта  Калужской области

Приказ Министерства спорта  
Калужской области №635 от 

12.11.2015

Лисицын Денис - заместитель начальника отдела имущества 
государственных организаций управления земельных и 

имущественных отношений  министерства экономического развития 
Калужской области (по согласованию).

Приказ Министерства спорта  
Калужской области №635 от 

12.11.2015

Гусев Евгений Васильевич - начальник службы безопасности  ОАО 
"Россельхозбанк", Мастер спорта РФ по водно-моторному спорту ( 

по согласованию).

Приказ Министерства спорта  
Калужской области №635 от 

12.11.2015

Косырев Анатолий Васильевич - член общественного совета по 
физической культуре и спорту микрорайона Анненки (по 

согласованию).

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

соответствии с его учредительными документами

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Численность 
работников

Поставка продукции общественного питания
Деятельность спортивных объектов

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

Предоставление прочих услуг

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

Потребители услуги (работы)

1.Общие сведения об учреждении

2.Виды деятельности, не являющиеся основными
Деятельность среднего медицинского персонала

Прочая деятельность в области спорта

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности

предусмотренных нормативными (правовыми) актами

№п/п

редакция от 30.09.2015 

* Заполняется государственным автономным учреждением 

Председатель Наблюдательного совета - Соколов Юрий Николаевич  -
заместитель министра- начальник управления физкультурно-

массовой работы и спорта министерства спорта  Калужской области.

Васюкова Марина Валерьевна - старший администратор жилого 
корпуса "Спутник" ГАУ КО "ЦСП "Анненки"

Приказ Министерства спорта  
Калужской области №635 от 

12.11.2015

Приказ Министерства спорта  
Калужской области №635 от 

12.11.2015

1.6. Состав наблюдательного совета*
Должность, фамилия, имя, отчество 

Борщевская Ольга Николаевна - специалист по кадрам "ГАУ КО 
"ЦСП "Анненки"

Номер и дата выдачи

Приказ Министерства спорта  
Калужской области №19 от 

25.01.2016

1.4. Сведения о работниках учреждения*

Размер средней заработной платы, руб.

31 713,80

Решение о назначении

№ 415-р от 21.02.1995

24 086,00

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя

Примечание

динамика 
изменения (гр .5-

гр .4)

% 
изменения

1 2 3 6 7 8
-112 298,1 -64,6

1 -113 589,3 -72,8 х

2

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей.

тыс.руб. 0,0 0,0 х

тыс.руб. х х х
тыс.руб. х х х

3 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. -1 614,7 -35,0 х
в том числе нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб. х х х

4 Сумма кредиторской  задолженности тыс.руб. 7 914,0 86,9 х

просроченная кредиторская задолженность тыс.руб. 8 318,6 118,0 х

с________ 
20_____г.

с_____20
___г.

с________ 
20_____г.

2 5 6 7

1800 х х х

400 х х х

550 х х х

700 х х х

750 х х х

900 х х х

1100 х х х

1050 х х х

1300 х х х

1660 х х х

700 х х х

900 х х х

бесплатно частично платно
полностью 
платно

2 5 6 7

х х 1 856 4 161,6

х х 974 3 656,3

№ п/п Наименование потребителя

1 2

х х

№ п/п Наименование показателя Код КОСГУ
Процент 
исполнения

1 2 3 6

1 Остаток средств на начало отчетного периода х х

Поступления, всего 100 75,3

в том числе:

субсидия на выполнение государственного задания 180 97,4

субсидия на иные цели 180 66,7

поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе

130 60,1

Выплаты, всего 200 76,1

в том числе: 200

Заработная плата 211 96,3

Прочие выплаты 212 53,4

Начисления на оплату  труда 213 94,0

Услуги связи 221 40,5

Транспортные услуги 222 70,2

Коммунальные услуги 223 80,3

Арендная плата за пользование имуществом 224 62,1

Услуги по содержанию имущества 225 74,0

Прочие услуги 226 65,4

Прочие расходы 290 67,0

Увеличение стоимости основных средств 310 50,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 55,2

4 Остаток средств на конец года х х

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов относительно

173 820,3
тыс.руб.

61 522,2

1

2.4. Сведения о жалобах потребителей

х

Услуги сауны с бассейном, продолжительность 1 час, 
вместимость до 10 человек

х х

Фактически (кассовое
исполнение)

3

х

Суть жалобы

4

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Принятые меры

2 242

х 3 754

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей,
руб

Наименование услуги (работы)

3 4

Предоставление одной койки-места в 2-х комнатном 3-х 
местном номере (полулюкс), продолжительность 1 
сутки

х

Предоставление одной койки-места в 2-х комнатном 2-х 
местном номере (люкс), продолжительность 1 сутки

х х

Предоставление физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений

Услуги по проживанию в спальном корпусе

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

По плану , тыс. руб

Услуги сауны, продолжительность 1 час, вместимость 
до 6 человек

х

Предоставление одной койки-места в 3-х местном 
номере с умывальником и туалетом, 
продолжительность 1 сутки

х

Предоставление одной койки-места в 2-х местном 
номере с туалетом, душем и умывальником, 
продолжительность 1 сутки

х

Предоставление одной койки-места в 2-х местном 
номере с умывальником, продолжительность 1 сутки

х

Предоставление одной койки-места в 2-х местном 
номере с умывальником и туалетом, 
продолжительность 1 сутки

Предоставление одной койки-места в 2-х комнатном 2-х 
местном номере (полулюкс), продолжительность 1 
сутки

346,5 346,5

Суммы 
доходов, 
полученных от 
оказания 
платных и
частично 
платных 

частично 
платно

полностью 
платно

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, ед

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

хх

х

Справочно:

Предоставление спортивного зала, продолжительность 
1 час, вместимость от 12 до 150 человек

х

Предоставление одной койки-места в 4-х местном 
номере с умывальником, продолжительность 1 сутки

Предоставление одной койки-места в 3-х местном 
номере с умывальником, продолжительность 1 сутки

х

Цена на
начало 
отчетного 
периода 

Наименование услуги (работы)

1

Изменение цены

2.Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п Наименование показателя
Единица 
изме-
рения

Значение показателей

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

4 5

156 125,6 42 536,3

Суммы недостач, взыскание с виновных лиц

Суммы недостач,списание за счет
х
х

х
х

с________ 
20_____г.

с________ 
20_____г.

3 4

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
в течении отчетного периода

4 615,7 3 001,0

х х

9 105,0 17 019,0

7 052,6 15 371,2

4 5

х 882,0

102 527,6 77 233,1

26 858,2 25 852,3

31 626,5 30 799,3

57 901,1 38 615,9

13 000,0 7 817,9

102 527,6 78 070,3

563,3 350,0

490,0 198,6

3 025,0 2 123,9

855,5 456,7

х

8 111,2 7 626,4

х 44,8

24 583,6 16 468,4

1 484,0 742,2

3

2

2 986,3 1 649,0

28 574,8 18 695,5

3 330,0 2 674,7

1 665,7 1 232,6

            СОГЛАСОВАНО                   УТВЕРЖДАЮ
Председатель
наблюдательного совета
__________________      Ю.Н. Соколов
            (подпись)               (расшофровка подписи)             (подпись)               (расшофровка подписи)

"______"_____________20_____г. "______"_____________20_____г.

Директор ГАУ  КО "ЦСП "Анненки"

____________________В. Н. Храбров
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Примечание

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Общая балансовая стоимость 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления по 
данным баланса, в том числе:

тыс.руб.

151 036,2 39 153,0 22 784,2 22 369,2 173 820,3 61 522,2 х

1.1 переданного в аренду тыс.руб. х х х х х х х

1.2 особо ценного движимого 
имущества

тыс.руб.
х х 15 692,9 14 987,6 15 692,9 14 987,6 х

1 015,7 х х 1 015,7

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением  
в том числе:.

кв.м

18 326,0 18 326,0 х х 18 326,0 18 326,0 х

4 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс.руб.

х х х х х х х

Главный бухгалтер  ___________________________  /О.А. Никитина/

1 015,7

х

18 061,0 х

4 308,2

переданного в безвозмездное 
пользование

18 333,5

тыс.руб.

х х 4 450,7

тыс.руб.

14 987,6 х

1.5

х

1.4

4 308,2 4 450,7

1.3 тыс.руб. 1 015,7

3.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№  
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Недвижимое имущество Движимое имущество ВСЕГО

18 333,5 18 061,0

14 987,6 15 692,915 692,9
1.6 особо ценного движимого 

имущества

х х

тыс.руб.
х х

6,0

х

ед.2
6,0Количество объектов 

недвижимого имущества
х

хх х х

6,0 6,0х

3.1

1 511,10 1511,1 х

                                                                                    (подпись)                                                               (Ф.И.О.)

3.2

1511,1 1511,1

переданного сторонним 
организациям в безвозмездное 
пользование и на иных правах 
пользования 

приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных 
учредителем

приобретенного учреждением за 
счет  доходов от приносящей 
доходов деятельности

х х

кв.м

х

кв.м х х
переданного в аренду  сторонним 
организациям 

Раскрытие информации ОАО "Калужская сбытовая компания" в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
 и розничных рынков электрической энергии"

I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.1 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé, ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2016 ãîä,

óñòàíîâëåííûå ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 äåêàáðÿ 2015 ã. ¹ 525-ÐÊ.

С 01.01.2016 
по 30.06.2016 

С 01.07.2016 по 
30.06.2016 

Цена (тариф) Цена (тариф)
1 2 3 4 5

1
1,1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,94 4,23

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,53 4,86
ночная зона руб./кВтч 3,15 3,38

пиковая зона руб./кВтч 5,12 5,50
полупиковая зона руб./кВтч 3,94 4,23
ночная зона руб./кВтч 3,15 3,38

2
2,1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,76 2,96

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,17 3,40
ночная зона руб./кВтч 2,21 2,37

пиковая зона руб./кВтч 3,59 3,85
полупиковая зона руб./кВтч 2,76 2,96
ночная зона руб./кВтч 2,21 2,37

3
3,1 Одноставочный тариф  руб./кВтч 2,76 2,96

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,17 3,40
ночная зона руб./кВтч 2,21 2,37

пиковая зона руб./кВтч 3,59 3,85
полупиковая зона руб./кВтч 2,76 2,96
ночная зона руб./кВтч 2,21 2,37

4
4.1.
4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,94 4,23

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,53 4,86
ночная зона руб./кВтч 3,15 3,38

пиковая зона руб./кВтч 5,12 5,50
полупиковая зона руб./кВтч 3,94 4,23
ночная зона руб./кВтч 3,15 3,38

4.2.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,94 4,23

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,53 4,86
ночная зона руб./кВтч 3,15 3,38

пиковая зона руб./кВтч 5,12 5,50
полупиковая зона руб./кВтч 3,94 4,23
ночная зона руб./кВтч 3,15 3,38

4,3
4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,76 2,96

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,17 3,40
ночная зона руб./кВтч 2,21 2,37

пиковая зона руб./кВтч 3,59 3,85
полупиковая зона руб./кВтч 2,76 2,96
ночная зона руб./кВтч 2,21 2,37

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,94 4,23

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,53 4,86
ночная зона руб./кВтч 3,15 3,38

пиковая зона руб./кВтч 5,12 5,50
полупиковая зона руб./кВтч 3,94 4,23
ночная зона руб./кВтч 3,15 3,38

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

4.4. Объединения граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами.

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания
при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)

3,2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

3,3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

1,3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС)

2,2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

2,3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

№
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток)
Единица 
измерения

Население и приравненные к нему, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС)

1,2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

1.2. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè çà èñêëþ÷åíèåì íàñåëåíèÿ è ïðèðàâíåííûõ ê íåìó êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé âåñü îáúåì
ïîñòàâëÿåìîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ è ìîùíîñòü íà ðîçíè÷íîì ðûíêå
îïðåäåëÿåòñÿ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì åæåìåñÿ÷íî êàê ñóììà ñîñòàâëÿþùèõ: íåðåãóëèðóåìîé öåíû íà ýëåêòðîýíåðãèþ (ìîùíîñòü) íà îïòîâîì ðûíêå è ïëàòû çà
óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèåé.

Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíîÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíîÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíîÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíîÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî
ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ïî 30 èþíÿ 2016 ã.ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ïî 30 èþíÿ 2016 ã.ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ïî 30 èþíÿ 2016 ã.ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ïî 30 èþíÿ 2016 ã.ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ïî 30 èþíÿ 2016 ã.

1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé

Проведение 
официальных 
физкультурных и 
спортивных 
мероприяий

Кол-во официальных 
физкультурных и 
спотивных мероприятий

шт. Х
Приказы по 
учреждению

Подготовка 
спортивного резерва 
и обеспечение 
спортивных сборных 
команд Калужской 
области

Количество 
спортсменов

чел. Х
Приказ по 

учреждению

Реализация 
мероприятий по 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
( )

Количество 
мероприятий

шт. Х
Приказ по 

учреждению

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения

Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)

Соотношение 
фактически принявших 
участие к 
запланированному 
числу участников

Процент 
участников (%)

Х

Отчеты о реализации 
плана проведения 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий

Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
утвержденными 
положениями, 
порядком и условиями

в % к 
требованиями, 
утвержденными 
в положении, 
порядке и 
условиях

Х

Отчеты о реализации 
плана проведения 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий

Уровень спортивной 
квалификации 
спортсменов: - 
спортивное мастерство

Процент 
спортсменов (%)

Х

Документы о 
присвоении 

спортивных званий и 
разрядов

Показанные 
результаты на 
соревнованиях

Процент 
спортсменов (%)

Х
Официальные 
протоколы 

соревнований 

Включение в 
спортивные сборные 
команды Российской 
Федерации

Процент 
спортсменов (%)

Х

Список кандидатов в 
спортивные сборные 
команды Российской 
Федерации по видам 

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное 

в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическо
е значение 
за отчетный 
период

Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

920 920

15 15

84 84

Фактическо
е значение 
за отчетный 
период

1. Проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 
мероприятий

85 87

100 100

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

2.7. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

2. Подготовка 
спортивного резерва 

и обеспечение 
спортивных сборных 
команд Калужской 

области

30 30

85 86,6

100 100

Значение, 
утвержденное 

в 
государствен
ном задании 
на отчетный 

период
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Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå

ÀêöèîíåðàìÀêöèîíåðàìÀêöèîíåðàìÀêöèîíåðàìÀêöèîíåðàì
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ÎÃÐÍ 1044004751746.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä. 8.
Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ "Áèçíåñ-Àóäèò".
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ÎÃÐÍ 1034004602356.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 37, îô. 1.
×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ: ÷ëåí Ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè "Ðîññèéñêèé ñîþç àóäèòîðîâ" (Àññîöèàöèÿ), ÎÐÍÇ

11203059431
Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" çà 2016 ãîä, ñîñòîÿùåé

èç áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ, îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà, îò÷åòà î äâèæåíèè
äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2016 ãîä, ïîÿñíåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü
Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñ-

êèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå
ñîäåðæàùåé ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà
Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåíèè ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî íàìè àóäèòà. Ìû

ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äàííûå ñòàíäàðòû òðåáóþò ñîáëþäåíèÿ ïðèìåíèìûõ ýòè÷åñêèõ
íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ àóäèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå
ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé.

Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè â
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è ðàñêðûòèå â íåé èíôîðìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà
îöåíêå ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà íàìè
ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ öåëüþ âûáîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ
àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàííîñòè îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé, ïîëó÷åííûõ ðóêîâîä-
ñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå îöåíêó ïðåäñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

ÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèå
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Îòêðûòîãî àêöèîíåð-

íîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû åãî äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ çà 2016 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Âàæíûå îáñòîÿòåëüñòâàÂàæíûå îáñòîÿòåëüñòâàÂàæíûå îáñòîÿòåëüñòâàÂàæíûå îáñòîÿòåëüñòâàÂàæíûå îáñòîÿòåëüñòâà
Íå èçìåíÿÿ ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ìû îáðàùàåì âíèìàíèå íà èíôîðìàöèþ, èçëîæåííóþ â ï. 3.11 Ïîÿñíåíèé ê

áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ, à èìåííî: äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå çàêîí÷åíû ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëüñòâà ïî èñêàì,
ïðåäúÿâëåííûì Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ÏÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ", ðåøåíèÿ ïî êîòîðûì áóäóò
ïðèíÿòû â ïîñëåäóþùèå îò÷åòíûå ïåðèîäû.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÀÊ "Áèçíåc-Àóäèò                  Áåëîâà Ë.Ä.
Àóäèòîð                                                               Ãîëîâêèíà Å.Ñ.
31 ìàðòà 2017 ã.
IX. Àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò".IX. Àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò".IX. Àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò".IX. Àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò".IX. Àäðåñ ñàéòà â ñåòè "Èíòåðíåò".
Â ïîëíîì îáúåìå èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ

ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24, ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñåòè "Èíòåðíåò" ïî àäðåñó: http://www.ksc.kaluga.ru

VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" îò 26.03.2003ã. ¹ 35-ÔÇ, "Îñíîâíûìè ïî-

ëîæåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2006 ã. ¹ 530),
ïîñòàíîâëåíèåì Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 107-ýê îò 10.10.2006ã., ÿâëÿåòñÿ Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2006 ã. Çîíà äåÿòåëüíîñòè Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îïðåäåëåíà ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.01.2017 ã. ¹ 8-òä â àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèöàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
248001 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä.8.
Òåëåôîí: (4842) 701-801, ôàêñ 701-852, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Ñàéò Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â ñåòè Èíòåðíåò - www.ksc.kaluga.ru.
Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, 4.
Òåëåôîí (4842) 701-903, ôàêñ (4842) 77-41-64, e-mail: mail.ko@ksk.kaluga.ru
Êàëóæñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, 4.
Òåëåôîí (4842) 701-978, ôàêñ (4842) 774-004, e-mail: mail.kl@ksk.kaluga.ru
Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249039, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ìàðêñà, ä.100
Òåëåôîí (48439) 5-52-65, ôàêñ (48439) 5-53-93, e-mail: ensbt@ksk.obninsk.ru
Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249440, ã. Êèðîâ, óë. Ìèðà ä.23á
Òåëåôîí (48456) 5-23-01, ôàêñ (48456) 5-23-35, e-mail: sec.kirov@ksk.kaluga.ru
"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":
Àäðåñ: 249040, ã. Îáíèíñê, óë. Ñòóäãîðîäîê, 1.
Òåëåôîí: (4842) 21-18-14, ôàêñ: (4842) 21-18-16, e-mail: get@kgek.kaluga.net
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýíåðãîñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè íàëè÷èå ëèöåíçèé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ íå ïðåäóñìîòðåíî.
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
ÈÍÍ 4029030252
ÊÏÏ 402801001
ÁÈÊ 044525600
Êîð. Ñ÷åò 30101810300000000600
Ðàñ÷. Ñ÷åò 40702810900520000291
â ÏÀÎ "ÌÈíÁàíê" ã. Ìîñêâà
VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения
На 31 декабря    

2016 г.

3.1 2 888
-
-
-

3.2 2 509 553

Нематериальные активы 1110 2 007 1 311

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 16

На 31 декабря 
2014 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

248001, Калужская обл, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2015 г.

Открытое акционерное общество      /

2016

Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 72807642

Идентификационный номер налогоплательщика 4029030252

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 35.14

Результаты исследований и разработок 1120 - -

 Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г. Коды

0710001

31 12

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Основные средства 1150 2 524 083 2 599 189
Материальные поисковые активы 1140 --

   

-
3.3 609 604

3.15 72 022
-

3 194 067

3.4 3 396

476
3.5 1 902 776

3.3
46 387

3.6 34 758
-

1 987 792
5 181 859

Финансовые вложения 1170 563 017 563 223
-1160 -

Доходные вложения в материальные
ценности

1180 39 665 16 735
Прочие внеоборотные активы 1190 - -
Отложенные налоговые активы

Итого по разделу I 1100 3 128 772 3 180 458
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 220 206

3 165 2 3021210

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 48 000 74 000

Дебиторская задолженность 1230 1 602 683 1 167 576

Прочие оборотные активы 1260 - -
1250 177 027 115 029Денежные средства и денежные эквиваленты

БАЛАНС 1600 4 959 867 4 539 571
Итого по разделу II 1200 1 831 095 1 359 113

Пояснения
На 31 декабря 

2014 г.

3.10 18 297
-

3.10 307 908
3.10 2 745

3.10 853 410
1 182 360

3.7 307 923
21 239

-
-

329 162

3.8 1 532 285
3.9 1 493 467

-
2 297

-
3 028 049
4 539 571

1510

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

Итого по разделу III 1300

1350 307 908 307 908
1360

1 223 301 1 204 718

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - -

2 745 2 745

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 18 297 18 297

1370 894 351 875 768

Наименование показателя Код
На 31 декабря    

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

ПАССИВ

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

- -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 125 000 103 974

Итого по разделу IV 1400 1 183 725 143 328
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1 195 976 1 057 424

Отложенные налоговые обязательства 1420 58 725 39 354

Прочие обязательства 1450 - -

Оценочные обязательства 1430

16 440

Доходы будущих периодов 1530 - -

Кредиторская задолженность 1520 1 562 699 2 537 957

16 158
Прочие обязательства 1550 - -

Оценочные обязательства 1540

Итого по разделу V 1500 2 774 833 3 611 821
БАЛАНС 1700 5 181 859 4 959 867

(подпись)

Заместитель генерального директора по реформированию Федюкин В.А.
(расшифровка подписи)

по доверенности №289 от 21.03.2017 г.

"31 " марта  2017 г.

 
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31

Организация по ОКПО

ИНН

/ по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110
2120 ( ) ( )
2100
2210 ( ) ( )
2220 ( ) ( )
2200
2310
2320
2330 ( ) ( )
2340
2350 ( ) ( )
2300
2410 ( ) ( )

2421
( ) ( )

2430 ( ) ( )
2450
2460 ( ) ( )

2400

3.15

3.14
3.14
3.14
3.14

3.15

3.15

3.15
3.15

3.13

3.13
3.13

Пояснения

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 16

Открытое акционерное общество Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

72807642

Идентификационный номер налогоплательщика 4029030252

3.13

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 35.14

Наименование показателя
За Январь - Декабрь     

2016 г.
За Январь - Декабрь    

2015 г.

Отчет о финансовых результатах

 за   2016 г. Коды

0710002

12 2016

Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

Выручка 16 800 223 14 946 203

Коммерческие расходы 10 620 353 9 315 734
9 625 354

Себестоимость продаж 5 716 982 5 320 849

Прибыль (убыток) от продаж 375 890 214 048

Валовая прибыль (убыток) 11 083 241

Управленческие расходы 86 998 95 572

Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению 16 112 13 983
Проценты к уплате 301 097 274 073
Прочие доходы 129 240 139 611

Прибыль (убыток) до налогообложения 5 598 17 543
76 026Прочие расходы 214 547

19 371 18 115
Изменение отложенных налоговых активов 21 068 22 930
Прочее 11 288 -

Чистая прибыль (убыток) 18 583 22 358

Текущий налог на прибыль - -
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2 817 8 326

Изменение отложенных налоговых обязательств

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2900 0,2031
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520
- -

-

Совокупный финансовый результат периода 2500 18 583 22 358
0,2444

Пояснения

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
- -

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь    

2016 г.
За Январь - Декабрь    

2015 г.

СПРАВОЧНО

(подпись)

по доверенности №289 от 21.03.2017 г.

"31 " марта  2017 г.

Федюкин В.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора по реформированию
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СПОРТ

Â ÑØÎÐ «Îðë¸íîê» ïðîøëè
ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ëûæåðîëëåðàì è êðîññó

ТИ традиционные состязания первого этапа Кубка России для
любителей проводятся уже в 16�й раз.

Организаторы – региональное министерство спорта, област�
ная федерация лыжных гонок и совет ветеранов спорта.

В этот раз поучаствовать в забегах изъявили желание привер�
женцы здорового образа жизни не только из Калужской, но и
Тульской, Курской, Московской, Новгородской, Брянской и дру�
гих областей. Были даже спортсмены из отдаленных районов стра�
ны – Камчатки, Сургута, Пятигорска.

Практически не было и ограничений по возрасту спортсменов:
попытать счастья могли и дети младше 10 лет, и убеленные седи�
нами ветераны за 80.

В программу состязаний вошли кросс на дистанциях от 1 до 3
километров и лыжероллеры на дистанции от 2,5 до 15 километров.

Лучший результат в кроссе показал Валерий Петров из Дзер�
жинского района (3 км за 9 минут 35 секунд). Неоднократная побе�
дительница всероссийских состязаний Мария Попова (СШОР «Ор�
ленок») пробежала 2 километра за 7 минут 32 секунды.

75�летняя марафонка Валентина Лукашеня (Калуга) дистанцию
1 километр преодолела за 5 минут 3 секунды. Бег для нее стал не
просто хобби, но образом жизни: этот спорт в свое время помог в
борьбе с серьезным заболеванием. Ненамного отстал от нее 84�
летний Владимир Кульков: такое же расстояние он пробежал за 5
минут 21 секунду.

Среди детей отличные результаты по кроссу показали «орлята»
Даниил Березань и Кристина Абаровская.

Лучший результат на лыжероллерной трассе у спортсмена из
Обнинска Валерия Петрова.

Победители соревнований получили медали, грамоты и подар�
ки. Но, пожалуй, главным итогом первенства стали общение, от�
личное настроение и физическая форма участников, эмоциональ�
ный подъем и заряд бодрости.

Ирина ТОКАРЕВА.

Министерство спорта и
совет ветеранов спорта Ка�
лужской области поздравля�
ет заслуженного работника
физической культуры России,
в прошлом директора ДСО
«Спартак», заместителя
председателя совета ветера�
нов спорта Николая Михай�
ловича ПРОХОРОВСКОГО с
80�летним юбилеем!

Желаем отменного здоро�
вья, крепости тела, бодрос�
ти духа, благополучия и но�
вых побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Â Àííåíêàõ ñîñòîÿëñÿ êâåñò
«Íàøå áóäóùåå â íàøèõ ðóêàõ»

ЭТИХ соревнованиях, проводимых в рамках сдачи норм ГТО 26 мая,
участвовали около 40 «трудных» подростков в возрасте от 11 до 14 лет.

Для ребят игра стала настоящим праздником для тела и для души.
Организаторы квеста – социально�реабилитационные центры для не�

совершеннолетних «Витязь» и «Детство». В последнем реализуется реги�
ональная программа «Преодолеем вместе».

Проведение состязаний стало возможным благодаря поддержке обла�
стного министерства труда и социальной защиты, а также профессио�
нальных спортсменов Центра спортивной подготовки «Анненки».

Также в мероприятии были задействованы сотрудники отделения по
делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участко�
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД РФ
по Калужской области.

Тинейджеры боролись за первенство в беге на дистанциях 60 и 100
метров, метании снаряда, отжимании, подтягивании, прыжках в длину,
жиме лежа и стрельбе, показали свои знания в правовой викторине.

После они посетили музеи истории УМВД области, ГИБДД и МЧС. Музей�
ные экспозиции поведали подросткам об основных вехах развития калужс�
кой милиции. Оружие разных времен, которое использовали в работе стра�
жи порядка, образцы милицейской формы, солдатская каска, сумка медра�
ботника и даже пулемет «Максим» � все это вызвало неподдельный восторг
экскурсантов.

Наконец, дополнительным бонусом за участие стало угощение прого�
лодавшихся спортсменов настоящей солдатской кашей и сладким чаем с
пирогами.

Цель мероприятия � профилактика преступности и правонарушений
«трудных» подростков, их реабилитация и социализация � была достигну�
та. В самом деле, где еще, как не в подвижной спортивной игре, совме�
щенной с экскурсом в историю, можно выплеснуть накопившуюся энер�
гию, стать сильнее, умнее, лучше и совершить самую важную из всех
жизненных побед – победу над самим собой!

Ирина НИКОЛАЕВА.
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Êîìàíäà «Ôîëüêñâàãåíà» òðåòèé ãîä ïîäðÿä ñòàëà
îáëàäàòåëåì Êóáêà ãóáåðíàòîðà

Â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè
ïî ñóòî÷íîìó áåãó ïðèíÿëè
ó÷àñòèå êàëóæàíå

  ОЧЕРЕДНОЙ раз XXVI Московский сверхмарафон «Сутки
бегом» собрал  своих самых преданных друзей, самых
выносливых легкоатлетов страны. В забеге приняли уча�
стие 72 человека (56 мужчин и 16 женщин). География
участников довольно обширна. Старт был дан в 12 часов
13 мая.

Трасса проходила по четырем дорожкам стадиона «Ис�
кра». По первой и второй дорожкам бежали спортсмены,
претендующие на высокий результат, по третьей и чет�
вертой – все остальные. Обработка результатов участни�
ков велась электронным способом, у каждого спортсме�
на на ноге был именной чип. Погода за 24 часа менялась
очень резко � от плюс 12 днем до минус 2 ночью. Бежать
было непросто.

Однако наши земляки�ветераны проявили себя непло�
хо. Любовь Новикова из Боровска показала результат –
190 км 009 м. Она в 50 лет выполнила норматив кандидата
в мастера спорта. Причем участвовала Люба в этом виде
дисциплины всего второй раз, и сразу такой успех! Спорт�
смен�ветеран Константин Горохов из Калуги показал ре�
зультат – 173 км 608 м. Он занял 21�е место в абсолютном
зачете и 2�е призовое место в группе 65�69 лет. Констан�
тину 67 лет. Любовь Новикова и Константин Горохов при�
несли в копилку федерации легкой атлетики Калужской
области 13 очков, так как в командном зачете заняли 8�е
место на чемпионате России. Вместе они пробежали за 24
часа 363 км 617 м. Если бы от Калужской области был
третий участник, то результат был бы намного лучше.

Константин СЕРГЕЕВ.

А БАЗЕ отдыха «Лаврово�Песоч�
ня» под Калугой 27 мая  в очеред�
ной раз прошёл день здоровья и
спорта, посвящённый открытию
нового летнего сезона. За Кубок
губернатора области боролись
восемь команд, представляющих
крупные предприятия и органи�
зации города: автозаводы
«Фольксваген» и «ПСМА Рус»,
«Дженерал Электрик», заводы по
производству инсулиновых пре�
паратов «Новонордиск» и дета�
лей автомобильного интерьера
«Форесия», а также Сбербанк,
«Галантус и К» и калужский отель
«Шератон».

Программа организованных
фондом молодёжной инициативы
«Любомир» соревнований по тра�
диции была насыщенной и прохо�
дила сразу на нескольких площад�
ках. Мини�футбол, волейбол, лет�
ний биатлон, пляжная эстафета,
гребля на лодках � каждый мог
выбрать себе вид спорта по вку�
су. Кроме того, для капитанов ко�
манд был проведён турнир по
стрельбе из лука, а на финал орга�
низаторы поставили самый эмо�
циональный и любимый болель�
щиками конкурс � перетягивание
каната.

Зрителям тоже некогда было
скучать. Для желающих отвлечь�
ся от спортивных баталий были
организованы выступления цир�
ковых и танцевальных коллекти�
вов, а также школы единоборств.
Дети и взрослые с удовольстви�

ем танцевали под руководством
опытных инструкторов, стреляли
из лука и участвовали в лазертаг�
сражениях. Многих юных гостей
базы привлекли мастер�классы
по изготовлению глиняной посу�
ды и аквагриму. Были и те, кто
просто предпочёл отдохнуть в
шезлонгах у воды, любуясь на жи�
вописные пейзажи.

По сумме всех дисциплин пер�
вое место в итоговом протоколе
осталось за командой «Фолькс�
вагена», которая третий год под�
ряд стала обладателем Кубка гу�
бернатора. На втором месте �
Сбербанк, третьей стала коман�
да «Новонордиска».

По окончании спортивного
праздника начался музыкальный.
Специально к открытию летнего
сезона на базе отдыха была под�
готовлена концертная програм�
ма, в которой помимо калужских
исполнителей приняли участие
группа «Божья коровка» и Сосо
Павлиашвили.

Завершил праздник по тради�
ции грандиозный фейерверк.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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