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Светлана ЧУПШЕВА, генеральный директор  
Агентства стратегических инициатив:

Калужский регион стал просто кладезью лучших практик, 
лучших управленческих решений, которые применяются 
в работе с бизнесом, создании и запуске новой 
инфраструктуры. И этот опыт многие стараются 
копировать.

Фото Георгия ОрЛОвА.

Анатолий Артамонов поручил профильному министерству держать на жёстком контроле  
сроки строительства первого в регионе «Кванториума»

убернатор анатолий артамонов 28 мая про-
вел очередное заседание регионального ка-
бинета министров. В нем принял участие фе-
деральный инспектор по Калужской области 
алексей Лебедев. 

речь шла о мерах по реализации в 2017 году 
в региональной системе образования указов 
президента российской Федерации, касаю-
щихся государственной социальной полити-
ки и политики в  сфере образования и науки. 

По информации профильного министер-
ства, поставленная президентом страны за-
дача - достижение к 2016 году 100 процен-
тов доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет - в 
области решена в установленные сроки. Во 
исполнение поручений президента рФ по до-
стижению к 2021 году стопроцентной доступ-
ности дошкольного образования для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет в ре-
гионе разработана поэтапная программа по 
созданию дополнительных мест. 

По словам куратора социального блока 
- заместителя губернатора области Кон-

стантина Горобцова, на реконструкцию уже 
имеющихся и строительство новых детских 
садов, в том числе в Калуге, обнинске, Жу-
ковском и боровском районах области, из 
федерального бюджета планируется при-
влечь 450 миллионов рублей. руководству 
муниципалитетов он напомнил о необхо-
димости разработки соответствующих до-
рожных карт и завершении этой работы к 
2021 году.  

Константин Горобцов также отметил, что в 
настоящее время в субъектах страны созда-
ются новые площадки для обучения детей и 
молодежи, которые оснащаются современ-
ным оборудованием и комплектуются специ-
алистами нового уровня.  Первый такой центр 
- «Кванториум» -  появится в Калуге в конце 
осени 2018 года. 

- До завершения проекта остается всего 
полгода. Проектная документация уже разра-
ботана. надо поспешить. Я прошу городскую 
управу Калуги как можно быстрее организо-
вать эту работу. Денежные средства пред-
усмотрены большие. Свыше 80 миллионов 

рублей будут израсходованы на реконструк-
цию здания под данный центр и порядка 60 
миллионов рублей на его оснащение. нужно 
найти подрядчика, закупить оборудование и 
открыть «Кванториум» уже в этом году. Это 
очень значимое для города и для всей об-
ласти учреждение, - пояснил заместитель 
главы региона. 

анатолий артамонов в свою очередь пору-
чил министру образования и науки области 
александру аникееву взять на жесткий  кон-
троль соблюдение сроков выбора подрядчика, 
а также строительства и установки оборудо-
вания помещений будущего «Кванториума».

В продолжение разговора александр анике-
ев сообщил, что во исполнение указов прези-
дента в регионе принимаются меры по увели-
чению доли занятого населения, прошедшего 
повышение квалификации или профессио-
нальную подготовку. В целом система допол-
нительного профобразования области удов-
летворяет потребности экономики региона. 
реализован проект по созданию многофункци-
ональных центров прикладных квалификаций 

(ресурсных центров) на базе профессиональ-
ных образовательных организаций. большое 
внимание уделяется повышению квалифика-
ции педагогического корпуса. 

В области ведется работа по увеличению к 
2020 году с трех до 25 процентов доли обра-
зовательных учреждений среднего и высше-
го профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
По итогам 2017 года этот показатель состав-
лял 16,7%. 

успешно решается задача по увеличению 
к 2020 году до 70-75% числа детей в возрас-
те от пяти до 18 лет, обучающихся по допол-
нительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста. В 
2017 году значение этого показателя соста-
вило 76%. Существующая сеть учреждений 
допобразования детей полностью удовлетво-
ряет потребности региона.

По информации пресс-службы 
правительства области.

ОБрАЗОвАнИЕ

Г

ГранИца  
на замКе! Калужане отметили 

столетие пограничных 
войск
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СОЗДАЁМ ЭКОНОМИКУ 
ДОВЕРИЯ
Итоги Петербургского форума

На прошлой неделе, с 24 по 26 мая, проходил XXII Петербургский междуна-
родный экономический форум – ПМЭФ-2018. 

Организаторами мероприятия выступили Фонд «Росконгресс» и Общерос-
сийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 
«Опора России».  Главная тема этого года «Создавая экономику доверия». 

В рамках форума прошли около полутора десятков мероприятий, охваты-
вающих все аспекты развития малого и среднего предпринимательства в на-
шей стране: доступность финансовых ресурсов, эффективность производства, 
международный опыт и инструменты стимулирования предпринимательской 
активности, будущее МСП в цифровой экономике и его экспортный потенциал. 

В работе форума принимала участие делегация нашей области во главе с 
губернатором Анатолием Артамоновым.

Регион также участвовал в выставке, проходящей в рамках ПМЭФ-2018. На 
региональном стенде были представлены компании, работающие в различ-
ных сферах производства: «Ново Нордиск», «Нестле Пурина Петкер», «ТОТАЛ 
ВОСТОК», «ВМК-инвест», «Ремпутьмаш», «Вольво Восток», «Меркатор Калу-
га», «Керамика будущего «Фрилайт», «Центр Трейд», производитель светоди-
одной техники компания «Эйч Ди», мануфактура «Боско» и уникальный в сво-
ем роде музей мусора «МуМу». Транспортно-логистические услуги представил 
мультимодальный комплекс «Фрейт Вилладж Калуга Север». 

Новые горизонты 
сотрудничества

На форуме был подписан целый ряд 
соглашений.

В первый день форума между прави-
тельствами Калужской и Нижегородской 
областей заключено соглашение о торго-
во-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудниче-
стве. Подписи под документом поста-
вили Анатолий Артамонов и временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Нижегородской области Глеб Никитин. 
Стороны выразили заинтересованность в 
обмене опытом в сфере экономического 
развития, расширении кооперационных 
связей между производителями, взаим-
ных поставок продукции, сотрудничестве 
институтов развития и организации ин-
новационной инфраструктуры.

В этот же день губернатор Анатолий 
Артамонов, заместитель председателя 
Внешэкономбанка Алексей Иванченко и 
генеральный директор Агентства стра-
тегических инициатив Светлана Чупше-
ва подписали меморандум о взаимодей-
ствии сторон в целях улучшения инвести-
ционного климата в Калужской области и 
содействия в создании условий для устой-
чивого экономического роста и комплекс-
ного развития региона.

Еще одно соглашение о сотрудниче-
стве между Калужской областью и АНО 
«Агентство стратегических инициатив» 
предусматривает взаимодействие сто-
рон по внедрению на территории реги-
она успешных практик, реализуемых в 
стратегической инициативе агентства 
«Единое информационное пространство 
для лучших практик развития субъек-
тов Российской Федерации» и практик 
– финалистов Всероссийского конкурса 
лучших практик и инициатив социаль-
но-экономического развития субъектов. 
Кроме того, запланирован обмен успеш-
ными практиками развития территорий 
на муниципальном уровне, а также необ-
ходимой в данной сфере информацией и 
аналитическими данными. Подписи под 
документом поставили Анатолий Арта-
монов и Светлана Чупшева.

Кроме того, подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере создания желез-
нодорожной инфраструктуры для обе-
спечения деятельности ОЭЗ «Калуга» с 
использованием государственно-част-

ного партнерства. Его подписали губер-
натор Анатолий Артамонов и генераль-
ный директор - председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Соглашение 
предусматривает сотрудничество сторон 
в части организации грузового железно-
дорожного сообщения между станцией 
Людиново-1 Московской железной доро-
ги и территорией особой экономической 
зоны «Калуга» на условиях государствен-
но-частного партнерства. В частности, бу-
дет рассмотрена возможность заключе-
ния концессионного соглашения в сфере 
реализации инвестиционного проекта 
по созданию производственно-техноло-
гического комплекса железнодорожного 
транспорта необщего пользования. Пред-
полагаемый объем инвестиций в реали-
зацию проекта составляет около 800 мил-
лионов рублей.

Анатолий Артамонов подписал еще 
два соглашения между правительством 
области и российскими компаниями ин-
весторов.

ООО «Центр-Трейд» планирует разме-
стить в индустриальном парке «Ворсино» 
производство инновационных высоко-
технологичных строительных материа-
лов - решетчатого и просечно-профили-
рованного настилов и перфорированных 
листов под торговой маркой «Reshnastil». 
Размер инвестиций компании составит 
порядка двухсот миллионов рублей, будет 
создано более 50 рабочих мест.

ООО «Старомихайловское РПК» на пло-
щадке  агропромышленного парка К-Агро 
в Боровском районе построит рыбопере-
рабатывающий комбинат. В реализацию 
проекта будет вложено шестьсот миллио-

нов рублей. Введение предприятия в экс-
плуатацию намечено во второй половине 
2019 года. Планируется открыть до 100 
рабочих мест.

В этот же день губернатор Анатолий 
Артамонов и председатель правления 
Евразийского банка развития Андрей 
Бельянинов подписали соглашение о на-
мерениях сотрудничества в области раз-
вития транспортной и иной инфраструк-
туры Калужской области, включая проек-
ты регионального и межрегионального 
значения.

Все флаги в гости к нам
В ходе форума 24 мая на выставочном 

стенде Калужской области состоялись пере-
говоры губернатора Анатолия Артамонова 
с министром по туризму Болгарии Нико-
линой Ангелковой. Речь шла о возможных 
перспективах сотрудничества в сфере ту-
ризма. В этой работе Анатолий Артамонов 
предложил шире использовать возможно-
сти международного аэропорта «Калуга».

Здесь же позже состоялась встреча гла-
вы региона с послом Королевства Шве-
ция в России Петером Эриксоном и статс-
секретарем по вопросам ЕС и торговли 
Швеции Оскаром Стренстрёмом. Обсуж-
дались вопросы сотрудничества в различ-
ных отраслях.

В этот же день прошла рабочая встре-
ча Анатолия Артамонова и президента 
объединенной компании AB InBev Efes 
Дмитрия Шпакова. Завод AB InBev Efes 
в Калужской области – одно из передо-
вых предприятий региона, оснащенное 
по самым современным стандартам пи-
воварения. Компания реализует в регио-
не ряд социальных проектов. Анатолий 
Артамонов и Дмитрий Шпаков обсудили 
дальнейшие шаги по эффективному взаи-

модействию и потенциал развития пред-
приятия в нашем регионе.

Виден свет в конце... портала
25 мая Анатолий Артамонов принял 

участие в презентации интернет-портала 
«Светлая страна». Портал для обеспечения 
прямой связи с потребителями электро-
энергии представил холдинг «Россети». 

«Интернет-портал «Светлая страна» 
поможет установить компаниям группы 
«Россети» прямой контакт с потребителя-
ми электроэнергии, тем самым оптими-
зировав процесс подачи заявок о техноло-
гических нарушениях на сетях и повысив 
качество электроснабжения потребителей 
в целом», - отметил генеральный дирек-
тор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Подключение регионов к новому серви-
су будет производиться поэтапно. В конце 
мая начнутся предварительные испыта-
ния, а с июля текущего года портал «Свет-
лая страна» будет запущен в тестовом ре-
жиме в Тверской и Калужской областях.

Выразив надежду на то, что участие в 
проекте откроет перед Калужской областью 
новые инвестиционные возможности, Ана-
толий Артамонов выразил готовность все-
сторонне содействовать его продвижению.

* * *
Представители региона работали на 

тематических сессиях, международных 
встречах, участвовали в презентациях, 
провели переговоры с иностранными и 
российскими инвесторами. Губернатор 
оценил итоги работы как продуктивные.

Анатолий АРТАМОНОВ: 

Считаю, что Калужская 
область должна 
участвовать не только 
в ПМЭФ, но и во всех 
мероприятиях такого 
масштаба. Будем 
готовиться к форуму 
в Екатеринбурге и, 
конечно же, продолжать 
работу в Сочи. Эти три 
основные площадки мы 
должны иметь в виду.

По итогам деловых встреч, проведён-
ных на переговорной площадке Калуж-
ской области, с потенциальными инвесто-
рами планируется заключить соглашений 
более чем на миллиард долларов США. 

По информации пресс-службы  
правительства области.

Андрей БЕЛЬЯНИНОВ:

Калужская область – один 
из наиболее динамично 
развивающихся субъектов 
Российской Федерации. 
Те кооперационные связи, 
которые здесь созданы 
в рамках сложных, 
высокотехнологичных 
проектов, уже работают в 
интересах стран - членов 
нашего банка. Уверен, что 
участие ЕАБР в развитии 
Калужской области 
придаст ритмичность этим 
процессам.

Подписание соглашения с Нижегородской областью.

,, ,, 
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Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Депутат Законодательного 
Собрания области Александр 
Коротков плодотворно сотруд-
ничает с Кондровской средней 
школой №4 и ее экологическим 
музеем. 

Народный избранник неод-
нократно участвовал в меро-
приятиях, проводимых в этом 
учебном заведении, встречался 
со школьниками и педагогами, 
оказывал поддержку многим 
инициативам. 

Высокую оценку он дал рабо-
те юных экологов и педагогов 
школы, направленной на за-
щиту и сохранение городского 
парка, расположенного в райо-
не бывшего Кондровского пед-
колледжа. 

Кондровская школа №4 на-
ходится рядом, школьники уже 
много лет шефствуют над этим 
природным объектом, очищают 
его, заботятся о нем. Школьный 
отряд «ЭкоБум» добился, чтобы 
эта территория стала особо ох-
раняемой. Александр Коротков 
также тесно взаимодействует с 
отрядом, он участвует в акциях, 
проводимых в парке и школь-
ном музее, оказывает им под-
держку. 

В этом году учащиеся и педа-
гоги провели ежегодный День 
парков. Работы проводились в 
этом же парке. Депутат Законо-
дательного Собрания Александр 
Коротков и директор школы 

Светлана Усатова тепло привет-
ствовали ребят на торжествен-
ном открытии мероприятия. 

Александр Евгеньевич побла-
годарил школьников за актив-
ное участие в экологических 
акциях, которые они проводят 
в городе, и за общественно по-
лезную работу по облагоражи-
ванию городского парка. Также 

он отметил, что ребята, спасая 
этот зеленый массив – заме-
чательный уголок Кондрова, в 
котором сохранились даже ста-
ринные липовые аллеи, пом-
нящие еще дореволюционные 
времена, во многом подают 
пример взрослым, показывая, 
как нужно заботиться о родном 
городе. В благодарность ребя-

там депутат преподнес прин-
тер, потому что отряд «ЭкоБум» 
активно занимается экологиче-
ским просвещением сверстни-
ков и горожан, выпускает тема-
тические памятки и листовки в 
защиту парка. 

День парков школьники от-
метили несколькими больши-
ми субботниками. В них уча-

ствовала вся школа, пришли и 
ребята из индустриально-педа-
гогического колледжа. Помога-
ли в очистке парка и его работ-
ники, и ООО «Гигиена-Сервис», 
и Александр Коротков, поддер-
жавшие этот замечательный по-
чин ребят и также внесшие свой 
вклад в доброе дело. 

владимир ПОстОЛ. 

Поддерживая экологические 
инициативы школьников

В 2017 году был дан старт общепартийному 
проекту СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ «ЭкоСреда». 
Партия уделяет много внимания экологии, 
считая решение экологических проблем 
важным фактором создания комфортной 
среды для жизни граждан и сохранения 
природных ресурсов.

в центре внимания приюты 
для бездомных животных

В мае на набережной Яченско-
го водохранилища в третий раз 
прошли «Веселые старты для со-
бак», традиционно организован-
ные для калужских собаководов 
и их питомцев депутатами-спра-
ведливороссами Александром 
БЫЧКОВЫМ и Надеждой ЕФРЕ-
МОВОЙ. Активисты СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ поставили пе-
ред собой благородную цель – 
привлечь внимание обществен-
ности к проблемам содержания 
бездомных собак в приютах и 
подарить радость детям от об-
щения с животными, тем самым 
воспитывая в них любовь к «бра-
тьям нашим меньшим». 

Как правило, большинство 
людей не задумываются, какой 
огромный труд и общественно 
значимую миссию выполняют 
те, кто содержит приюты для жи-
вотных, с какими проблемами 
ежедневно и ежечасно им прихо-
дится сталкиваться. Существуют 
приюты исключительно на фи-

нансовую помощь со стороны 
доброжелательных и любящих 
животных граждан, волонтеров, 
благотворителей. Других источ-
ников поддержки нет.  

Один из инициаторов пар-
тийного проекта – председа-
тель регионального отделения 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, депу-
тат Законодательного Собрания 
Калужской области Александр 
БЫЧКОВ знает приютские про-
блемы не понаслышке. Несколь-
ких лет он ежегодно оказывает 
финансовую помощь приютам 
для бездомных собак. 

- Сегодня прошло все очень хо-
рошо, весело и задорно, - коммен-
тирует прошедшее мероприятие 
председатель региональной Па-
латы депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ Надежда ЕФРЕМОВА. 
- Считаю, что мы  смогли пода-
рить частичку добра, которую 
имеем в своем сердце,  гостям и 
участникам нашего мероприя-
тия. «Веселые старты» полюби-
лись  калужанам. После каждого 
мероприятия нам  поступают 

звонки от довольных спонсоров, 
которые предлагают свою по-
мощь и в дальнейшем. 

- Множество благодарностей 
и положительных отзывов мы 
получаем в социальных сетях, - 
рассказывает Александр БЫЧ-
КОВ. – Это демонстрирует, что 
мы делаем хорошее и нужное дело, 
вызывает чувство гордости и ра-
дости. У нас прекрасная и сильная 
команда, мы уверены, что сможем 
сделать еще очень много добрых и 
справедливых дел, которые прине-
сут реальную пользу людям. 

На конкурсе было учрежде-
но 12 призовых мест, но без по-
дарка не ушел никто! Помимо 
участников конкурса от спонсо-
ров были вручены картины для 
рисования многодетным семьям 
и семьям с детьми-инвалидами, 
которые пришли поддержать 
участников «Веселых стартов». 

Детей на празднике было больше 
50. Ребятня смогла пообщаться 
с животными, получить первые 
навыки воспитания собак. И, ко-
нечно, главным подарком для всех 
стало хорошее настроение и по-
зитивные эмоции. 

Почему важно правильно 
утилизировать бытовые 
отходы

Один из постоянных акцентов 
партийного проекта «ЭкоСреда» 
- утилизация бытовых отходов. 
В офисе регионального отделе-
ния СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
прошел семинар, посвященный 
этой теме. Руководитель аппа-
рата РОПП Евгений КАРПОВ и 
руководитель Центра защиты 
прав граждан Наталья УГОЛЬ-
НИКОВА в очередной раз на-
помнили собравшимся жителям 
города о важности раздельного 

сбора мусора, в частности ути-
лизации опасных и токсичных 
отходов - использованных ба-
тареек, аккумуляторов и энерго-
сберегающих лампочек. 

В 2017 году по инициативе 
депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ в Калуге организованы 
пункты приема использованных 
батареек и аккумуляторов. К со-
жалению, немногие жители ре-
гиона знают, какую опасность 
представляет собой неправиль-
ная утилизация батареек. Эко-
логи во всем мире называют их 
медленными убийцами. Тяжелые 
металлы, содержащиеся в бата-
рейках - свинец, кадмий, ртуть, 
никель, цинк, легко попадают 
в почву. Они токсичны и очень 
опасны как для природы, так и 
для организма человека. Заме-
тить вредное влияние токсичных 
металлов на организм сложно, но 
с годами контакт этот выливается 
в серьезные заболевания. 

- Мы организуем подобный се-
минар в рамках проекта «Эко-
Среда» уже во второй раз, - рас-
сказывает депутат Законода-
тельного Собрания Александр 
БЫЧКОВ. - Надо отметить, что 
участников семинара становит-
ся все больше. Люди начинают 
интересоваться этими вопро-
сами. Значит, у нашей команды 
получается хорошее дело, нужное 
людям и обществу. 

сергей ИвАНОв.

калужские сПраведливороссы реализуют  
общеПартийный Проект «экосреда»
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Профсоюзные лидеры ЦФО  
оценили опыт калужских коллег

сотрудничество

а минувшей неделе Калуга стала местом встречи всех 
профсоюзных лидеров центральной России. в облсовпро-
фе состоялось заседание ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов ЦФО. От имени 
ФнПР своих региональных коллег приветствовал предсе-
датель ассоциации анатолий Сырокваша, который отме-
тил эффективное сотрудничество калужских профсоюзов 
с работодателями и властью по социальному партнёр-
ству. Более подробно об этом сотрудничестве рассказал 
в своём выступлении председатель облсовпрофа алек-
сандр Гречанинов, который привёл конкретные примеры 
наиболее эффективного взаимодействия профсоюзов с 
работодателями, в результате которых на деле реализу-
ются принципы достойного труда и социальной справед-
ливости на основе социального партнёрства. 

Экономика

Неделя предпринимательства  
определила первых в бизнесе

инувшая неделя в нашей обла-
сти прошла под знаком дня пред-
принимательства, которое в России 
отметили 26 мая. Одним из основ-
ных организаторов мероприятий в 
рамках недели предприниматель-
ства выступила Калужская торго-
во-промышленная палата.

малое и среднее предпринима-
тельство стало важной составля-
ющей частью региональной эко-
номики, поэтому его развитию в 
области уделяется приоритетное 
внимание.  По данным минэконом-

развития региона, в нашей обла-
сти успешно реализуется государ-
ственная программа «Развитие 
предпринимательства и инноваций 
в Калужской области», позволив-
шая сформировать комплексную 
и преемственную систему финан-
совой, имущественной, кадровой, 
информационно-консультационной 
поддержки субъектов предприни-
мательства.

в ходе недели состоялись встре-
чи властей различных уровней с 
предпринимательским сообще-

ством, на которых будут обсужде-
ны наиболее актуальные вопросы 
развития мСП.  в частности, в на-
чале недели предпринимательства 
прошло мероприятие «Кофе в па-
лате», в рамках которого состо-
ялась торжественная церемония 
вручения членских билетов орга-
низациям, вступившим в ТПП, не-
формальное общение «новичков» 
с давними членами палаты, обмен 
полезным опытом. 

а на финише недели предпри-
нимательства бизнес-центр Калуж-
ской ТПП стал местом чествования 
лучших представителей бизнеса 
и власти в рамках завершающей-
ся недели предпринимательства 
в России. Приветствовала гостей 
президент Калужской ТПП виолет-
та Комиссарова, которая тепло по-
благодарила коллег за их активную 
работу в рамках различных проек-
тов и программ, реализуемых па-
латой, за деловые инициативы, за 
эффективное сотрудничество. 

Почётными дипломами ТПП Рос-
сии были награждены руководите-
ли ряда известных предприятий 
нашей области (всего более 50-ти). 
в их числе: ОКБ «микроэлектрони-
ка», нПвП «Турбокон», ЗаО «Экон» 
и другие предприятия, инновацион-
ная деятельность которых известна 
не только в России, но и далеко за 
её пределами. 

виолетта Комиссарова также от-
метила за активное сотрудничество 
с ТПП почётными грамотами ряд 
региональных министерств и ве-
домств, поздравила всех коллег с 
днём предпринимательства. 

Игорь ФАДеев.
Фото сергея ЛяЛякина.

виолетта комиссарова вручает грамоту тпп рФ директору 
«турбокона» александру карпунину.

м

н

Дорожники наносят горизонтальную 
разметку на федеральных трассах

  Целью обеспечения нормативных требований безопасности под-
ведомственное Росавтодору ФКу «упрдор москва - Бобруйск» вы-
полняет работы по восстановлению дорожной разметки на авто-
дорогах федерального значения Р-132 Калуга - Тула - михайлов 
- Рязань, Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел и а-130 москва 
- малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия 
в Калужской области.

Для её нанесения дорожники используют лакокрасочные материа-
лы и термопластик с применением стеклошариков, обеспечивающих 
наилучший световозвращающий эффект. их использование делает 
разметку более заметной для водителей в условиях ограниченной 
видимости и темное время суток. Кроме того, благодаря своим уни-
кальным износостойким качествам - полная адаптация к перепадам 
температур, химическому и метеорологическому воздействию - раз-
метка из термопластика является более долговечной и наиболее эф-
фективной на участках дорог с высокой интенсивностью. 

Дорожные работы проводятся локально и не оказывают существен-
ного влияния на автомобильное движение. ФКу «упрдор москва – 
Бобруйск» просит водителей быть внимательными в местах произ-
водства работ и не наезжать на свеженанесенные линии.

Полностью нанести горизонтальную дорожную разметку на всей 
сети автодорог планируется к 20 июня.

Информация пресс-службы  
ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск».

безопасность

с

вЛасть

На личном приёме губернатора
уБеРнаТОР области анатолий артамонов в Калуге 28 мая провел 
прием граждан, обратившихся к нему с просьбами об оказании со-
действия в  решении личных вопросов.

Жительница Тарусы - мама ученика средней общеобразователь-
ной школы №2 им. ученого в.З. власова - подняла  вопрос ремонта 
кровли здания. По информации главы администрации района евге-
ния мальцева, протечка кровли  зафиксирована в марте 2018 года. 
в настоящее время в учебном заведении  завершается учебный 
год, по окончании которого начнутся ремонтные работы. анатолий 
артамонов поручил завершить их до начала нового учебного года. 
Обращаясь к заявительнице, губернатор попросил держать данный 
вопрос на контроле. «Прошу вас контролировать проведение и ка-
чество работ», - подчеркнул он. 

г

вопрос восстановления работы спортивного клуба «атлет» подня-
ли жители г. Балабаново-1. По словам главы администрации Бала-
банова вячеслава Парфенова, клуб был закрыт по просьбе жильцов 
дома, в котором он размещался. в настоящее время подыскивается 
новое помещение для спортивного учреждения, в частности, ведутся 
переговоры с министерством обороны России о передаче имущества 
федерального министерства в муниципальную собственность. в слу-
чае положительного решения вопроса спортклуб можно будет раз-
местить на новых площадях. анатолий артамонов поручил решить 
данный вопрос до конца 2018 года. 

До начала отопительного сезона 2018/19 года руководство област-
ного центра и регионального министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства должно решить вопрос о переводе одного 
из многоквартирных домов в п. шопино с централизованного на по-
квартирное теплоснабжение. в настоящее время для перевода дома 
на индивидуальное отопление необходимо согласие всех жильцов. 
По словам заявителей, достичь этого показателя не представляется 
возможным из-за отказа одного человека. анатолий артамонов реко-
мендовал руководству Калуги и профильному министерству провести 
разъяснительную работу и решить данную  проблему. 

По информации пресс-службы правительства области.

демограФия

Снижаются и смертность, и рождаемость
ДнОй из тем для обсуждения на очередном заседании 
регионального кабинета министров стали показатели 
смертности от болезней системы кровообращения, но-
вообразований, туберкулёза и дорожно-транспортных 
происшествий в регионе.

в своём докладе министр здравоохранения Кон-
стантин Баранов охарактеризовал демографическую 
ситуацию в области как типичную для субъекта Цен-
трального федерального округа. Как и в соседних 
Брянской, Орловской, Смоленской и Тульской обла-
стях, у нас в регионе наблюдается стабильное сокра-
щение численности населения.

С 2013 по 2015 год темпы депопуляции снизились. 
но, начиная с 2016 года, показатели естественной убы-
ли населения вновь устремились вверх. Происходит это 
главным образом за счёт снижения рождаемости. Отри-
цательная динамика наблюдается в 19 муниципальных 
образованиях области, в том числе – в Калуге и Обнин-
ске. наиболее высокие значения - в Спас-Деменском, 
Куйбышевском, Тарусском, медынском, износковском 
и Жиздринском районах. и лишь в семи районах темпы 
естественной убыли населения сократились.

в то же время в области за последние пять лет уда-
лось добиться значительного снижения общей смерт-
ности населения. Для сравнения: в 2013 году из 100 
тысяч жителей региона в среднем умерло 1525, а в 
2017 году – 1478 человек.

По словам главы минздрава, в регионе существенно 
сократилась смертность от новообразований и злока-

чественных опухолей, туберкулеза, болезней систе-
мы кровообращения. на 46% сократилось количество 
погибших в результате ДТП на территории области.

Константин Баранов также озвучил основные при-
чины ухода из жизни калужан и жителей области в 
2017 году. Первое место в этом списке занимают бо-
лезни системы кровообращения (50%). на втором - 
прочие и неуточненные состояния (16%). Замыкают 
тройку новообразования и злокачественные опухоли 
(15%). Далее следуют внешние причины, в том чис-
ле несчастные случаи и ДТП (7%), болезни органов 
пищеварения (5,5%), болезни органов дыхания (4%), 
инфекционные болезни (1%).

министр назвал перечень мер, реализация кото-
рых позволит ещё более сократить смертность насе-
ления региона. Среди них - регулярное проведение 
комплексных медицинских осмотров, диспансеризация 
определённых групп взрослого населения, организа-
ция выездных бригад и передвижных мобильных ме-
дицинских комплексов, подготовка квалифицирован-
ных медицинских специалистов, дооснащение меди-
цинских учреждений высокотехнологичным медицин-
ским оборудованием и многие другие.

Подводя итоги, анатолий артамонов предложил 
вынести этот материал на ближайшее заседание об-
ластного общественного совета по здравоохранению 
и с профессиональной точки зрения обсудить, за счёт 
каких внутренних резервов можно улучшить ситуацию.

Алексей Горюнов.

Председатели облсовпрофов регионов ЦФО взяли 
на заметку опыт калужских коллег, поделились соб-
ственными наработками в сфере социального пар-
тнёрства. в работе заседания также приняли участие 
министр труда и социальной защиты Павел Конова-
лов и председатель совета Союза промышленников и 
предпринимателей области андрей Петраков. 

Профсоюзные лидеры ЦФО также познакомились 
с достопримечательностями областного центра, эко-
номическим потенциалом региона и отметили его вы-
сокий уровень. По общему мнению участников сове-
щания, на встрече в Калуге они узнали много новой и 
полезной информации, которую в дальнейшем будут 
использовать в своей деятельности. 

Игорь МИХАЙЛов.

о
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Почтовое «Дерево добра»  
цветёт пышным цветом 

ИНИСТР внутренней политики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин принял участие в благотворительной 
подписной акции «Дерево добра» на Калужском почтамте. 

Напомним: участвуя в акции «Дерево добра», каждый из 
нас может оформить абонемент на любое печатное издание в 
адрес детских домов, интернатов для престарелых и инвали-
дов, других социальных учреждений региона. Для этого нуж-
но подойти к листовке с изображением «Дерева» в почтовом 
отделении, выбрать бланк подписного абонемента на газету, 
журнал или энциклопедию и оплатить подписку у оператора, 
сделав подарок тем, у кого на это нет средств, кто одинок 
или оказался в трудной жизненной ситуации. 

Акция проводится почтовиками с 2015 года в каждую под-
писную кампанию, и наши земляки принимают участие весь-
ма активно. Например, в текущую подписку (на II полугодие), 
которая продлится до конца июня, по региону уже оформле-
но более семисот благотворительных подписных абонемен-
тов, только по Калуге - свыше трехсот. В отделении почтовой 
связи на Старом Торге в Калуге в разное время у «Дерева 
добра» были замечены первые лица правительства региона, 
депутаты, правоохранители, производственники, предприни-
матели. И здесь все равны: министры, домохозяйки и пенси-
онеры, ведь подписка проводится на личные средства, и они 
просто неравнодушные люди. Вообще благотворительность 
- дело негромкое, поэтому мы лишь время от времени рас-
сказываем об участниках акции, чтобы на их примере при-
звать остальных поддерживать эту инициативу.

Олег Калугин выбрал издание «Делаем сами» для Центра 
развития творчества детей и юношества «Созвездие», а так-
же «Российскую газету» и журнал «Родина» для Ильинского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов.

- Это очень интересная акция. - считает Олег Анатолье-
вич. - В ней сочетаются и прагматичная польза, и человече-
ские ценности. Во-первых, она нужна получателям изданий, 
социально малозащищенным категориям населения: детям, 
нашим старшим землякам, инвалидам. Во-вторых, это по-
мощь почте в проведении подписки. И третье - поддержка 
средств массовой информации. 

Новый руководитель регионального филиала почтового ве-
домства Вера Дмитриева вручила министерству внутренней 
политики и массовых коммуникаций благодарность за сотруд-
ничество и тоже приняла участие в акции, оплатив подписку 
на «Российскую газету» для Калужского реабилитационно-
образовательного комплекса и «Делаем сами» для детского 
центра «Содружество».

- Акция простая и человечная, - говорит Вера Дмитриева. 
- И мы призываем всех жителей региона присоединиться к 
ней. Акция потому и называется «Дерево добра» - от нашей 
с вами заботы оно растет, выпускает новые ветки, распуска-
ет листья, цветы... Пусть в каждом нашем общем деле бу-
дет по веточке или по листочку от каждого жителя области. 

Добавим, что оформить благотворительную подписку по 
акции «Дерево добра» можно не только в почтовом отделе-
нии, но и на сайте Почты России. 

Татьяна МЫШОВА. 
Фото УФПС Калужской области. 

А ЗАСЕДАНИИ областного совета по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере обсуждались проблемы 
реформирования учреждений для детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Реформа детских домов началась в России четыре года 
назад с выхода постановления правительства РФ «О де-
ятельности организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей…». Целью постановления 
было улучшить жизнь детей в социальных учреждениях. 
При этом сами социальные учреждения стали не местом 
окончательного пребывания детей, как было раньше, а 
лишь местом их временного пребывания до момента их 
перехода в семью: родную или приёмную. Однако выяс-
нилось, что мало издать постановление, многие его по-
ложения следует разъяснить: что такое «воспитательные 
группы семейного типа», сколько детей должно в них со-
держаться и т.п. Разъяснением этих положений занялся 
благотворительный фонд «Образ жизни».

- Совместно с министерством образования России мы 
разработали буклеты в виде комиксов, где ясно излагают-
ся основные принципы и понятия данного постановления, 
и выпустили небольшой видеоролик по этой теме, - рас-
сказала на заседании совета директор благотворитель-
ного фонда «Образ жизни», эксперт Совета при прави-
тельстве РФ по вопросам попечительства в социальной 
сфере Елена Береговая. – Кроме того, для исполнения 
данного постановления пришлось вносить изменения в 
ряд документов. Сегодня представители фонда знако-
мятся с исполнением постановления на местах и готовят 
предложения по внесению в него поправок и дополнений. 
Они разработали обучающую программу для педагогов 
«Профлаб», которая благодаря президентскому гранту 
реализуется в калужских детских домах и интернатах.

В ходе заседания областной министр Павел Конова-
лов и его заместитель Елена Алексеева рассказали о 
реализации постановления в регионе, о сотрудничестве 
с НКО в вопросах социализации и профессионального 
обучения сирот.

Разговор получился жаркий, участники совета выдвину-
ли ряд идей по улучшению законодательства. Было пред-
ложено не разделять детские социальные учреждения на 
медицинские и образовательные, дополнить перечень 
обязательств для законных представителей и сократить 
количество детей в воспитательной группе до шести чело-
век независимо от возраста. А ещё - проводить обучение 
не только приёмных родителей, но и опекунов, а также 
организовывать для них регулярные обучающие курсы с 
учётом возрастных особенностей детей.

Члены совета высказали дружное пожелание организо-
вать отдельное заседание для обсуждения проблем де-
тей-сирот, достигших совершеннолетия, поскольку именно 
в этот период в их жизни возникает множество проблем, 
которые они не способны решить без специального со-
провождения.

Наталья ЛУГОВАЯ.

В целях профилактики семейного и дет-
ского неблагополучия в регионе функцио-
нирует 19 учреждений социального обслу-
живания семьи и детей, в 14 учреждениях 
имеется 283 места для временного пре-
бывания несовершеннолетних.
Действующая сеть учреждений ежегодно 
оказывает социальные услуги более чем 
30 тысячам детей и их родителей.

Трудных подростков отправили в «Неведомые миры»

КАЛУЖСКОМ Доме правительства прошёл областной 
родительский форум «Дети. Семья. Ответственность», 
на котором были подведены итоги областного фестива-
ля-конкурса «Моя семья».

Конкурс проходил в два этапа: с 15 по 30 апреля. Лучшие 
семьи определялись в районах области, с 30 апреля его 
итоги подводились в областном центре «Доверие». Побе-
дителями и лауреатами стали 46 семей - их и чествовали 
сегодня на торжественном мероприятии в рамках областно-
го родительского форума «Дети. Семья. Ответственность». 

- Более двадцати лет калужские семьи принимают уча-
стие в этом конкурсе, - рассказала заместитель министра 
труда и социальной защиты Калужской области Елена 
Алексеева. – Конечно же, он направлен на пропаганду 
семейных традиций, сохранение роли семьи в воспита-
нии духовности.

Победителей поздравил и наградил заместитель губер-
натора области Константин ГОРОБЦОВ.

- Один из приоритетов в работе регионального прави-
тельства – поддержка семей, - отметил замгубернатора. 
- В последние годы на территории области ведётся актив-
ное строительство школ, детских садов, оснащённых по 
последнему слову техники. Создаются все необходимые 
условия для отдыха детей: открываются детские площад-
ки, парковые зоны, развлекательные центры.

В ходе проведения форума выступили представители 
семей, родительских объединений и организаций соци-
альной направленности. Они обменялись опытом, рас-
сказали о реализуемых проектах и планах.

Наталья ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Педагогов и родителей надо учить

РАМКАХ Всемирного дня детства 22 мая на территории Сухиничского района 
прошла большая приключенческая игра.

Мероприятие было разработано и проведено педагогами социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних «Лучики надежды» с привлечением во-
лонтёрского отряда из Сухиничей «Созвездие добра». 

В игре участвовали сорок несовершеннолетних, состоящих на всех видах про-
филактического учёта. Ребята приехали из Сухиничского, Мещовского, Думинич-
ского и Жиздринского районов.

Игра состояла из пяти этапов. Она началась с творческого знакомства подрост-
ков. Затем ребята разделились на команды-созвездия, в каждую из которых вош-
ли дети из разных районов.

Второй этап проходил на базе отдыха «Клёвое место» Сухиничского комбикормо-
вого завода. Подростки в необычной метафорической ситуации открывали новые 
формы сотрудничества друг с другом: придумывали свои цивилизации и образы 
планет, проходили различные испытания.

Основой третьего этапа стали спортивные состязания, которые проходили на базе 
спортшколы. Затем подростки побывали на «Космической вечеринке», где учились 
развивать партнерские отношения и работать в коллективе.

Участники игры получили благодарственные письма и памятные подарки. Но глав-
ное, по мнению организаторов, в том, что подростки учились развивать коммуни-
кативные навыки, налаживать новые дружеские отношения и работать в команде.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото предоставлено ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды».

Лучшими семьями  
по итогам 2018 года  
были признаны: 
В номинациях
• «Трудовая династия» - 
семья Грачёвых, Боровский 
район. 
• «Спорт - залог здоровья» 
- семья Тришкиных, 
Мещовский район. 
• «Мир семейных 
увлечений» - семья Валуевых, 
Износковский район. 
• «Сельское подворье» 
- семья Малаховых, 
Перемышльский район. 
• «Большая дружная 
семья» - семья Кашицыных, 
Ферзиковский район. 
• «Тёплый дом» - семья 
Жильцовых, Ульяновский 
район. 
• «Удачный старт молодой 
семьи» - семья Зайцевых, 
Козельский район.  

Все семьи хороши по-своему

М Н

В

В
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Татьяна САВКИНА
В залах – суровая и торже-

ственная атмосфера. Здесь рабо-
тает выставка Студии военных 
художников имени М. Б. Греко-
ва «Летописцы ратной славы». В 
экспозиции представлено око-
ло 30 работ, некоторые из них 
написаны непосредственно на 
местах сражений. Эти произ-
ведения созданы «грековцами» 
разных поколений. У каждой 
картины хочется остановить-
ся, вглядеться, прикоснуться ко 
времени. И вспомнить тех, кто 
не вернулся из боя. Взгляд вы-
хватывает каждую деталь. За 
ней – подвиг.

Автором цикла «Аджимушкай» 
является фронтовик Николай 
Бут. Оборону Аджимушкайских 
каменоломен в Керчи держало 13 
тысяч человек. После 170-днев-
ной осады в живых осталось 48. 
Это страшные события, но ху-
дожник не показывает их на-
прямую, он постарался передать 
напряженность, используя инте-
ресные ракурсы, изображая лица 
солдат, четко выписывая их эмо-
ции перед сражением.

Особого драматизма добавляют 
картины, открывающие женскую 
тему на войне. Они как немое на-
поминание о горе, что пришлось 
пережить нашему народу, ведь 
женщины наравне с мужчинами 
в борьбе с врагом проявляли ге-
роизм и бесстрашие.

И, конечно, нерв выставки – 
военное детство. Эмоционально 
цепляет зрителя картина «Дети 
Сталинграда» Александра Сам-
сонова. Она словно показывает, 
что у войны не может быть воз-
раста. На переднем плане – две 
девочки. У крох очень взрослый 
взгляд – страшно подумать, что 
им пришлось пережить. Игруш-
кой им служат гильзы. На заднем 
плане мы видим разрушенный 
город, догорающие дома… И как 
надежда на светлое будущее – 
улыбки на лицах солдат, что ря-
дом с детьми. 

В экспозиции представле-
на тема возвращения воинов с 
фронтов Великой Отечествен-
ной. Этого дня ждали миллионы 
людей. В работе Алексея Михай-

лова «Журавли» речь идет уже о 
победе. Еще все вокруг напоми-
нает об отгремевших боях, а жу-
равлиный клин - символ возвра-
щения на родную землю - летит 
к своим гнездам.

Также художники показывают 
в своих работах моменты, свя-
занные с послевоенным време-
нем. На картине Валерия Мо-
крушина «Прохоровское поле» 
рассказ о том, как на своих хруп-

ПРИХОДЯТ  
ИЗ НЕБЫТИЯ 
СОЛДАТЫ 

Музей изобразительных искусств рассказал 
о Великой Отечественной войне 

ИЗ ВЕКА В ВЕК – РОССИЯ И РУССКИЙ     ЧЕЛОВЕК
Ивана Сергеевича Тургенева показали с уникального 
ракурса – «Поэт, талант, аристократ, красавец…» 

Татьяна 
СОЛОДКИНА

В 2018 году отмечается боль-
шая дата – 200-летие со дня рож-
дения великого русского писате-
ля. К этому событию приурочена 
выставка, расположившаяся в 
Музейно-краеведческом центре 
«Дом Батенькова». 

Перед посетителями открыва-
ется мир гения пера, чьи про-
изведения составляют наследие 
мировой литературы. Тут сразу 
попадаешь в эпоху XIX века. Об-
ращает на себя внимание пор-
трет Тургенева с дарственной 
надписью артисту Мариинского 
театра Мельникову, с которым 
они вместе участвовали в тор-
жествах, посвященных открытию 
памятника А. С. Пушкину в Мо-

что была поставлена в Алексан-
дринском театре. За каждым до-
кументом – череда событий, об-
рывки историй.

Центральной темой выставки 
стали уникальные старинные 
документы. Эти раритетные 
вещи открывают малоизвест-
ные стороны жизни писателя. 
Оказывается, мы мало знаем о 
связи рода Тургеневых с Калуж-
ским краем. А ведь несколько 
имений в разных уездах нашей 
губернии принадлежали од-
ной из ветвей фамилии. Среди 
экспонатов, рассказывающих 
об этом, – жалованные грамо-
ты, подтверждающие владение 
землями. Одна из них – Миха-
ила Федоровича Романова, она 
датирована 1621 годом. За вер-
ную службу царь жаловал жиль-
ца Дениса Петровича Тургенева 
сельцом Старые Брыни в Ме-
щовском уезде. Вторая грамо-
та жалована уже стольнику Ми-
хаилу Денисовичу Тургеневу в 

1674 году на село Брынь Алексе-
ем Михайловичем (Тишайшим).

Дополняет экспозицию пред-
метный ряд, который является 
типовым для тургеневской эпохи: 

скве.  Также здесь представлены 
прижизненные журнальные пу-
бликации произведений писа-

теля «Клара Милич» и «Записки 
охотника», критика на эти тру-
ды, отзыв на пьесу «Холостяк», 

В ДШИ № 2 прошёл концерт, 
посвящённый 70-летнему юбилею 
педагога школы Анатолия Свотина

ДИРИЖЕРА и руководителя детского духового оркестра 
«Озорники-band» много заслуг перед школой и городом. Анато-
лий Александрович 53 года   трудится на педагогической ниве, 
взращивает молодую талантливую поросль. Он воспитал целую 
плеяду музыкантов. Его выпускники поступают в престижные му-
зыкальные заведения. Сегодня Григорий Дьяченко и Константин 
Григорьев – аспиранты Московской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского, Антон Герасин – студент Российской 
академии музыки им. Гнесиных, а Семен Смык учится в музы-
кальном колледже им. А. П. Чайковского при консерватории. В 
Суворовском военно-музыкальном училище минобороны им. В. 
Халилова учится Александр Фомин. 

На юбилей собралось музыкальное сообщество Калуги, сто-
личные гости. Преподаватель Московской консерватории Сергей 
Бармин, который тоже является учеником юбиляра, выступил 
со  своим ансамблем тубистов. Трубач-виртуоз Константин Гри-
горьев (маэстро служит в Российском национальном оркестре 
под управлением Михаила Плетнева) исполнил «Рапсодию в го-
лубых тонах» Гершвина. 

Своего педагога пришел поздравить заместитель министра 
экономического развития области Иван Романов. Он поделился 
воспоминаниями о годах учебы в школе искусств.

Свою творческую деятельность Анатолий Александрович на-
чинал в ДШИ №5, отдав этому учебному заведению более двад-
цати лет. Потом была школа искусств №2. С 1992 года в течение 
трех лет он создавал свой оркестр. Было тяжело: пришлось заку-
пать учебные пособия, инструменты, от руки переписывать ноты.

Оркестр на третий год своего существования дал концерт-пре-
зентацию, который целиком состоял из произведений для взрос-
лых коллективов. Состав оркестра тоже был удивительным – 35 
человек, из которых 12 трубачей, 5 баритонистов и 6 тубистов. 
Надо отдать должное дирижеру, который один работал с таким 
огромным коллективом!

- Лучшие мои ученики принимают участие в фестивале «Спас-
ская башня детям»,  - рассказывает педагог. 

Анатолий Свотин очень требовательно и трепетно относится 
к талантливым детям. Он считает, что педагог должен помочь 
каждому ребенку найти себя, развить музыкальные задатки, под-
держать советом и научить на собственном примере.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото из архива А.Свотина.

У
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К 660-летию Боровска вышли необычные книги

ких плечах женщины поднимали 
разрушенную страну. Они жерт-
венно забывали о своей женской 
сущности, впрягались в плуги и 
на себе пахали землю, возделы-
вали поля, когда все было отдано 
фронту. И победе. И перед этим 
тихим подвигом замерли сталь-
ные туловища подбитых вра-
жеских танков – опустили свои 
стволы орудия, несшие смерть… 

Особое место в экспозиции 
занимает творчество нашего 

земляка Павла Рыженко. Он пи-
сал эпические полотна в стиле 
классического реализма. При-
тягивает внимание его карти-
на о снятии блокады Ленингра-
да. Художник через себя, через 
свое сердце пропустил то, что 
знал из истории, – это добавля-
ет драматизма.

Время идет... Те события от нас 
все дальше, но как живые перед 
нами встают герои 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ИЗ ВЕКА В ВЕК – РОССИЯ И РУССКИЙ     ЧЕЛОВЕК

дуэльный пистолет, охотничий 
нож, часы. Эти предметы упоми-
наются в его произведениях.

- Юбилеи заставляют обра-
тить  внимание на поиск но-

вого. 200-летие Тургенева под-
вигло работников фондов по-
смотреть, что в собрании музея 
связано с именем замечатель-
ного русского писателя, ведь 
корни его как раз на Калуж-
ской земле. Через общение с 
творчеством Ивана Сергеевича 
мы фактически знакомимся с 
историей, с жизнью России се-
редины XIX века. Его литерату-
ра была очень современна для 
своего времени. Она также со-
временна своим звучанием и 
обращением к ныне живущим, 
– сказал генеральный дирек-
тор Калужского объединенно-
го музея-заповедника Виталий 
Бессонов. – Те мотивы, те обра-
зы и вопросы, которые ставил 
Тургенев для своего поколения, 
проходят через века. И сегодня, 
в XXI веке, Тургенев также ак-
туален, как был интересен для 
своих современников

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.      

В Калужской галерее современного искусства 
«M-Gallery»  открылась выставка Юлии Агеносовой 
«Соприкосновения»

Бенефис Владимира Жарского отметили на сцене 
обнинского Народного театра имени Веры Бесковой 

КТЕР, которому в минувшем фев-
рале исполнилось 65 лет, отме-
тил 43-летие своей творческой 
карьеры, а заодно и закрыл сво-
им бенефисом 57-й творческий 
сезон Народного театра, испол-
нив главную роль в комедийно-
лирическом спектакле по пьесе 
популярного драматурга Ольги 
Степновой «Любить не поздно» в 
постановке маститого режиссера 
Юрия Дружинина. 

Владимир Жарский – один из ве-
дущих актеров обнинского Народно-
го театра - радует зрителей непод-
ражаемой актерской игрой и яркими, 
искрометными ролями в многочис-
ленных спектаклях от классики до 
современности, от комедии до дра-
мы, от сказки до водевиля. Всего на 
счету Владимира Жарского более 
35 ролей, отличающихся сильным 
характером героев, колоритностью 
и чувством юмора. 

Свой двойной праздник, как твор-
ческий, так и личный, он отметил, 
как и полагается горячо любимому 

публикой актеру: на сцене, в ярком 
свете софитов, в окружении коллег, 
родных и близких – супруга актера 
Людмила Жарская сыграла вместе 
с бенефициантом одну из ролей в 
спектакле. 

- Уходящий театральный сезон 
выдался очень напряженным – мы 
в таком ударном темпе никогда пре-
жде не работали. Три новых спекта-
кля, и во всех мы с моей супругой 

были заняты. В этом году мы от-
метили 40-летие нашей свадьбы. И 
этот спектакль - наш подарок друг 
другу к юбилею, -  прокомменти-
ровал Владимир Жарский одну из 
своих, пожалуй, лучших ролей на 
сцене Народного театра.

Сергей КОРОТКОВ.                                                                                                       
Фото  

Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

АК РАССКАЗАЛА директор гале-
реи Мария Майорова, в своей ху-
дожественной практике Юля как 
живописец и одновременно пси-
холог по образованию интуитивно 
касается вопросов пересечения 
внутреннего и внешнего миров че-
ловека. Медитативный символи-
ческий язык художницы довольно 
сложен для восприятия, для его 
понимания недостаточно одного 
лишь поверхностного созерцания. 

Здесь необходим иной, глубинный 
характер познания. 

Художница Юлия Агеносова из-
вестна калужской публике своими 
абстракциями. Разноцветные ли-
нии, пересечения и грани различ-
ных тонов – не просто игра с цве-
том и светом, в них кроется что-то 
чувственное и неординарное – это  
попытка художницы осмыслить и 
представить свое видение мира, 
внутреннего и внешнего, которые 

неразрывно связаны. Эта связь пси-
хологична и даже вполне осязаема. 

Предтечей открытия выставки 
стала ретроспектива хрестома-
тийной работы 1977 года «Неве-
сомость», автором которой явля-
ется признанная во всем мире ле-
генда перфоманса, художница из 
Югославии Марина Абрамович. На 
входе гостей вернисажа встречали 
обнаженные актеры театра «Транс-
форматор.doc» Алиса Сафина и 
Шамиль Хасянзанов. Этот совмест-
ный творческий акт помог переза-
грузить сознание и настроить зри-
телей на диалог с автором, испы-
тав на собственном опыте один из 
аспектов соприкосновений  своего 
внутреннего мира с внешним. 

Мультиинструменталист, звукоте-
рапевт, ведущий практик простран-
ства «8 ключ» Алексей Юфа напол-
нил атмосферу галереи волшебны-
ми звуками «космического» перкус-
сионного инструмента ханг-драм, 
способствуя через погружение рас-
крытию содержания художественно-
го проекта Юлии Агеносовой. 

Выставка продлится до 20 июня. 
В рамках работы выставки ожида-
ются лекции о современном искус-
стве, мастер-классы по абстракт-
ной живописи, авторские экскурсии 
по экспозиции.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото «M-Gallery».  

ОВСЕМ недавно в моём люби-
мом Боровске вышли в свет очер-
ки «БоровскЪ– сердце моё» и ат-
лас «Боровский космос. Цифры и 
факты». Собственно говоря, это 
историко-краеведческие очерки 
небезызвестного нам писателя-
сказочника Павла Хомутинникова 
и иллюстрированный «Атлас исто-
рии Боровского края Калужской об-
ласти», полностью составленный и 
проиллюстрированный Вячеславом 
Черниковым.

Идейный вдохновитель изда-
тельского проекта – директор Куль-
турно-исторического центра «Бо-
ровский край» и иконописец Влади-
мир Кобзарь - прежде всего увидел 
в нём важную просветительскую и 
образовательную задачу. А если 
смотреть шире, то проект получил 
воплощение благодаря активности 
многих патриотов старинного город-
ка. Сделать историческую книгу или 
альбом настолько интересным мо-
жет только тот, кто не только знает 
историю в цифрах, фактах и ил-
люстрациях, но и ощущает своим 
сердцем каждый век, как собствен-

ную прожитую жизнь. 
И если «Очерки» представляют 

собой хрестоматийное, хронологи-
чески выстроенное описание исто-
рии Боровского края с прекрасны-
ми современными и архивными ил-
люстрациями, строго выверенными 

историческими фактами и докумен-
тами, то «Атлас» – это уникальное 
по композиции и исторической па-
мяти бумажное издание, на страни-
цах которого составителям удалось 
разместить информацию, которую 
по объёму можно сравнить разве 
что с мощными цифровыми носи-
телями. Издание полностью оправ-
дывает своё название - «Боровский 
космос» и подтверждает ощущение 
города как некоего временного пор-
тала. С ним можно пройти по горо-
ду и получить исчерпывающую ин-
формацию, а можно использовать 
в работе экскурсоводов, историков 
и даже археологов. Потому что при 
ближайшем рассмотрении уж очень 
он напоминает раскопы хорошо со-
хранившихся древних славянских 
поселений. А можно просто сесть в 
удобное кресло и погрузиться в чте-
ние, разглядывание, изучение, осоз-
нание того, что 660 лет – это не та-
кой уж и громадный отрезок времени, 
если, конечно, не считать событий, 
вместившихся в него. 

Наталия  
НИКУЛИНА. 

А
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ОПЕРАЦИИ

Должники не улетят

КОНКУРСЫ

Лучший судебный пристав работает в Обнинске!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Нелегалов попросили на выход

Счастливая развязка

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Туалетный детектив
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам Калужского областного суда 
оставила без изменения приговор Малоярославецкого районного 
суда, которым 56-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, 
не имеющий регистрации на территории Российской Федерации, 
осужден за убийство женщины. 

Освободившись из мест лишения свободы,  Олег  Ледовский 
в сентябре прошлого года из Калуги приехал в Малоярославец к 
своему знакомому. На железнодорожной станции он познакомился 
с женщиной, которая принимала плату с граждан за услуги поль-
зования санузлом. 

В ходе совместного распития спиртного на почве внезапных лич-
ных неприязненных отношений возникла ссора. Преступник, взяв 
в помещении туалета металлическую трубу, умышленно нанес ею 
не менее 17 ударов по голове потерпевшей. Женщина скончалась 
на месте происшествия. А.Ледовский вышел из туалета,  повесив 
на дверь замок. 

На следующий день осужденный вернулся на место преступле-
ния и поинтересовался у работавшей там женщины, где потерпев-
шая. Та ответила, что ее убили, после чего Ледовский сел на элек-
тричку и уехал в Калугу. 

В ходе судебного заседания мужчина свою вину признал, дал 
подробные показания о совершенном им убийстве.

Суд первой инстанции осудил Ледовского к 12 годам колонии 
особого режима.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, надеясь на 
смягчение наказания. Однако областной суд согласился с мнени-
ем прокурора о законности, обоснованности и справедливости при-
говора и оставил его без изменения. Он вступил в законную силу.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

Руки прочь от черепахи! 
АССМОТРЕВ заявление Калужского межрайонного природоохран-
ного прокурора, Калужский районный суд  признал размещенную 
на интернет-ресурсах информацию о продаже животного, занесен-
ного в Красную книгу Российской Федерации, запрещенной к рас-
пространению. Основанием для обращения в суд послужили ре-
зультаты прокурорской проверки.

В ходе мониторинга сети интернет был выявлен сайт, на котором 
предлагалось купить средиземноморскую черепаху (Testudo graeca). 
Для этого необходимо было связаться по указанным телефону или 
электронной почте. Какая-либо информация о законности продажи 
особо ценного животного, наличии соответствующей разрешитель-
ной документации на его оборот на страницах сайта отсутствовала. 
При этом сообщалось, что черепаха практически всю жизнь нахо-
дилась в естественной природе.

Согласно действующему законодательству запрещено распро-
странять информацию, побуждающую к совершению действий, за 
которые предусмотрена уголовная или административная ответ-
ственность, и способствующую им.

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку 
и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, а также уничтожение редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в 
Красную книгу РФ либо охраняемых международными договорами, 
предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Решениями Калужского районного суда требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме.       

Наталья УЛАНОВА,
заместитель Калужского межрайонного  

природоохранного прокурора. 

Весеннее обострение?
ИТЕЛЬ Козельска напал с ножом на полицейского, возбуждено уго-
ловное дело по ст. 317 УК РФ.

По версии следствия, 23 мая участковый по указанию оператив-
ного дежурного прибыл к одному из домов по улице Софьи Пан-
ковой для проведения проверки по сообщению об уничтожении 
чужого имущества - находившийся там нарушитель резал ножом 
колеса автомашины. Воспрепятствуя законной деятельности по-
лицейского, 50-летний мужчина, высказывая участковому угрозы 
убийством, попытался нанести ему удар ножом. Сотрудник право-
охранительного органа удар отбил и, применив физическую силу, 
задержал злоумышленника. На помощь вовремя подоспели колле-
ги полицейского и местные жители.

Эльвира ГЕЙДАРОВА,
следователь Козельского МСО СКР. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Время определяться
ЖЕГОДНО сотрудники ИК-4 проводят стажировку для ребят из волон-
терского движения «Юные армейцы», которые  свою будущую про-
фессию связывают со службой в уголовно-исполнительной системе.

На прошлой неделе сотрудники колонии рассказали волонтерам 
о работе в УИС, условиях и требованиях для поступления в вузы 
системы ФСИН России.

Девчонкам и мальчишкам были продемонстрированы навыки 
строевой подготовки: повороты в движении и на месте, выполнение 
одиночных команд, строевой шаг. Они познакомились с тактико-тех-
ническими характеристиками оружия ПМ и АК-74 и самостоятельно 
смогли произвести полную сборку и разборку оружия на  время. 

Затем последовала экскурсия по кинологическому городку, где 
был продемонстрирован краткий курс дрессировки собак, а также 
приемы по задержанию преступников.

«Юные армейцы»  все без исключения остались довольны встре-
чей, задавали много вопросов о службе и получали на них раз-
вернутые ответы. Некоторые уже сейчас изъявили желание по-
полнить ряды сотрудников УИС, поступив на  обучение  в ведом-
ственные вузы.      

Ирина БЕГУНОВА.                                            
  

ОТРУДНИКИ управления по вопросам миграции и 
центра по противодействию экстремизму совместно 
с коллегами из регионального УФСБ России в ходе 
операции «Нелегал-2018» на объекте строительства 
тепличного комплекса в Людиновском районе выявили 
27 иностранных граждан из ближнего зарубежья, нахо-
дящихся у нас с нарушением правил въезда.

На момент проверки мигранты в качестве разнора-
бочих возводили теплицы.

Сотрудники полиции в отношении нарушителей 
составили административные материалы и приняли 

меры ограничительного характера - сокращен срок 
временного пребывания иностранцев на территории 
Российской Федерации. В случае уклонения от выез-
да их ожидает депортация.

Кроме того, сотрудники УВМ инициировали проверку 
в отношении работодателя, предоставившего жилое по-
мещение правонарушителям. Ему грозит администра-
тивное наказание в виде штрафа в размере от 250 до 
300 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина.

Областное оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Нелегал» продолжается.

ПОЛИЦИЮ обратился житель Сухиничей: еще в ав-
густе 2016 года днем с территории городского рынка 
неизвестный украл его мотоцикл. Потерпевший пояс-
нил, почему он не сразу сообщил об этом в органы 
внутренних дел: мужчина был уверен, что самостоя-
тельно сможет вернуть свое транспортное средство. 
Однако его попытки успехом не увенчались. А недавно 
заявителю стало известно, что похожий по всем опи-
саниям мотоцикл был замечен в городе.

Благодаря профессиональной смекалке и прове-
денным оперативно-разыскным мероприятиям участ-
ковому уполномоченному полиции МОМВД России 
«Сухиничский» удалось выйти на след злоумышлен-

ника. Им оказался ранее не судимый местный житель 
1972 года рождения, который уже дал признательные 
показания. Сотрудник полиции установил, что за два 
года у похищенной двухколесной машины сменились 
четыре хозяина. Сделки купли-продажи происходили 
без официального оформления в подразделении Гос-
автоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
Похищенное имущество изъято и возвращено за-

конному владельцу. Расследование продолжается.  
Пресс-служба УМВД России  

по Калужской области. 

РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов подведены итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный при-
став-исполнитель». Победителем стала Любовь Цветкова – 
судебный пристав из Обнинска.

Конкурс проводится ежегодно, а для его первого, регио-
нального, этапа отбираются работники структурных подраз-
делений управления на основании результатов их служебной 
деятельности за предыдущий год. К участию в состязании 
допускаются сотрудники, не имеющие дисциплинарных взы-
сканий и проработавшие в должности не менее одного года.

В результате по итогам работы за 2017 год конкурсная ко-
миссия признала лучшим судебным приставом-исполните-
лем области Любовь Цветкову. Второе место заняла Татья-
на Корнеева из отдела судебных приставов по Кировскому 
и Куйбышевскому районам. Третье место досталось Олесе 
Трофименковой из отдела судебных приставов по Мещов-
скому и Мосальскому районам. 

Победитель регионального этапа Любовь Цветкова побо-
рется за победу на следующем этапе, в котором примут уча-
стие лучшие судебные приставы-исполнители ФССП России 
Центрального федерального округа.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

РЕМЕННОЕ ограничение в праве выезда за пределы 
страны действует в отношении более 10 тысяч жите-
лей нашей области.

Калужские судебные приставы совместно с сотруд-
никами линейного отдела МВД России на транспорте 
провели  операцию «Должник» в Международном аэ-
ропорту «Калуга», чтобы выявить и привлечь к адми-
нистративной ответственности уклоняющихся от упла-
ты административных штрафов, а также предоставить 
калужанам информацию о наличии задолженности по 
иным категориям исполнительных производств.

Мобильный пункт УФССП работал в главном здании 
аэровокзала в течение двух часов, и за это время  де-
сятки пассажиров обратились к сотрудникам службы 
для проверки наличия или отсутствия задолженностей. 
Граждане интересовались наличием долгов не только 
своих, но и друзей, родных, а также обращались к су-

дебным приставам за консультацией по различным во-
просам, входящим в их компетенцию. В ходе меропри-
ятия среди пассажиров, встречающих и провожающих 
граждан распространили более сотни листовок с полез-
ной информацией о работе электронного сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» и о правовых 
последствиях уклонения от уплаты задолженностей. 

Судебные приставы помогли гражданам установить 
на их мобильные устройства приложение «фссп», с 
помощью которого можно не только проверить себя 
на наличие долгов и оплатить их, но и подписаться 
на обновления и получать сведения о вновь появив-
шихся задолженностях в онлайн-режиме. Это осо-
бенно актуально для тех, кто планирует отправиться 
в заграничную поездку и желает быть уверенным в 
отсутствии долгов, которые станут препятствием при 
прохождении пограничного контроля. 
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Охота на «ночных 
тигров»

Игорь ИНОЗЕМЦЕВ, замди-
ректора по административно-
хозяйственной части Бетлицкой 
школы-интерната: 

- В погранвойска я был при-
зван в 1986 году с первого кур-
са Костромского сельскохозяй-
ственного института. Попал 
служить в город Маканчи Ка-
захской ССР. Мне было поручено 
выполнять ряд боевых задач, в 
которые входила также охрана 
боевого знамени отряда на по-
сту номер один.

Климат там суровый. Толь-
ко представьте, при морозе 20 
градусов дул сбивающий с ног ве-
тер. Самое удивительное то, что 
именно в такую погоду к нам пы-
тались проникнуть с сопредель-
ной стороны недружественно 
настроенные люди. Очень много 
было китайцев. По слухам, они 
будто бы могли голыми руками 

уложить с десяток человек, яко-
бы владели древними боевыми ис-
кусствами. Однажды наши парни 
задержали такого «мастера». Но 
когда они подняли его, полуза-
мерзшего, из снега, горе-боец был 
килограммов сорок весом с чер-
ными отмороженными ступня-
ми. Но случалось задерживать и 
очень здоровых, рослых «ночных 
тигров». Поэтому мы ежедневно 
поддерживали, или скорее нара-
щивали, свое боевое мастерство 
- стреляли из всего наличного ору-
жия, бегали кроссы.

По завершении службы на гра-
нице я вернулся в родной поселок и 
после короткого отдыха отбыл в 
Кострому учиться в институте. 

Заповедные места
Анатолий З А В О Р ОТ Ы Н-

СКИЙ, рабочий ОАО «Русь»:
- По окончании Бетлицкой сред-

ней школы я получил профессию 
водителя в Бетлицком СПТУ-5. И 
в 1999 году был призван на сроч-

НА РУБЕЖАХ ОТЧИЗНЫНА РУБЕЖАХ ОТЧИЗНЫ

ную службу в погранвойска. Наша 
часть базировалась в Пыталов-
ском районе Псковской области. 
Это граница с Латвией. Впервые 
попав на границу, я удивился её 
условности. То есть никаких кон-
трольно-следовых полос, заграж-
дений, а тем более колючей про-
волоки не было и в помине. Стояли 
столбы, вдоль которых и проле-
гали наши маршруты. В нарядах, 
встречаясь с латышами, прохо-
дящими по своим маршрутам с 
сопредельной стороны, мы обяза-
тельно приветствовали друг дру-
га. С местными жителями у нас 
тоже было полное взаимопонима-
ние. С началом ягодного сезона они 
массово выходили на сбор клюквы. 
Этой ценной ягоды там целые за-
росли. Многих тамошних ягодни-
ков мы знали в лицо, поэтому с 
увесистыми туесами они спокойно 
заходили и на нашу территорию.

В тех очень красивых заповед-
ных местах водилось много дичи. 
Бобры на речках делали плотины. 
Некоторым местным браконье-

рам страсть как хотелось тут 
похозяйничать. Но мы их не пропу-
скали, и нарушители, как правило, 
тут же ретировались - понимали, 
что рядом граница. 

Нам есть на кого 
равняться

Валерий ЛАЗУЧЕНКОВ, ру-
ководитель крестьянского фер-
мерского хозяйства:

- В 1982 году началась моя 
срочная служба в одном из по-
граничных отрядов, располо-
женных на южных границах 
страны, рядом и Ираном. Не-
далеко Афганистан, где в это 
время шли крупные армейские 
операции по уничтожению душ-
манских банд. Нам же предсто-
яло охранять наш пограничный 
участок. Нынешним погранич-
никами я бы посоветовал быть 

бдительными и помнить, что 
именно они во все века первы-
ми вставали на пути не только 
лазутчиков, диверсантов, но и 
огромного вооруженного до зу-
бов вражеского войска. В июне 
сорок первого, когда полчища 
вермахта вторглись на терри-
торию нашей Родины, неболь-
шой гарнизон Брестской крепо-
сти целый месяц отбивал ата-
ки фашистов. Мужество, сила 
духа, ответственность всегда 
отличали пограничников.

В день нашего праздника я хочу 
поздравить всех своих друзей-по-
гранцов. Давайте наденем свои 
зеленые фуражки и соберемся у 
памятников павшим героям, на-
шим землякам, возложим цветы 
на гранитные плиты и, подняв 
сто фронтовых грамм, вспом-
ним то время, когда мы, совсем 
еще юные, служили в прославлен-
ных погранвойсках   

Âàëåðèÿ 
ÁÀÆÅÍÎÂÀ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

28 мая в России отмечается 
столетие пограничных войск. В 
связи с этой датой в Калуге со-
стоялся праздник, в котором 
приняли участие служащие по-
гранвойск области.

По центральной улице города 
прошло праздничное шествие. 
Сотни пограничников шли вслед 
за бронированной транспортно-
боевой машиной и небольшой 
конницей. А на площади Победы 
состоялся митинг, посвященный 
празднику. Первым поздравил 
пограничников военный комис-
сар Калуги Андрей Иванов. 

- Разрешите мне от себя лично 
и от имени городского головы 
Дмитрия Разумовского поздра-
вить вас со столетием погран-
войск России, - сказал в при-
ветственном слове военком. - У 
пограничников один девиз: ни-
когда не отступать! И наши вой-
ска не раз доказали, что они не 
отступают. 

Как рассказал Андрей Иванов, 
в погранвойска сейчас можно 
попасть только по контракту. 
Отбор очень жесткий, ведь по-

К 100-летию пограничных войск России  
Íèêîëàé ÕÓÄßÊÎÂ

В 1918 году декрет Совета народных комиссаров учредил пограничную 
охрану границы РСФСР. Спустя год её переименовали в пограничные 
войска. В СССР День пограничника был установлен в 1958 году. 
28 мая праздник отметили пограничники, бывшие и ныне служащие, 
ветераны пограничных войск. Воспоминаниями о своей службе на 
рубежах Отчизны поделились жители Куйбышевского района.

ГРАНИЦА 
НА ЗАМКЕ!

тель Бабынинской районной 
организации «Российский союз 
войск Афганистана» Юрий 
Глушков: 

- Погранвойска являются щи-
том нашей страны. Мы всегда 
со щитом, никогда – на щите. 
Мы всегда в первых рядах среди 
тех, кто защищает Родину! Низ-
кий вам поклон! С Днем погра-
ничника!.

На митинге присутствовал 
начальник мобилизационного 
отдела городской управы Ка-
луги Николай Розанов. От себя 
лично и от лица городского 
головы Калуги он пожелал по-
граничникам крепкой друж-

бы и никогда не забывать, что 
они надежда, опора и гордость 
России. 

После услышанных добрых 
слов пограничники возложили 
венки и цветы к Вечному огню 
и памятнику воинам-интерна-
ционалистам. 

Память погибших все при-
сутствующие почтили минутой 
молчания, пограничникам была 
дана команда: «На колено!» В за-
вершении праздника состоялось 
награждение памятными знака-
ми «100 лет погранвойскам Рос-
сии» 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

граничники всегда на передней 
линии обороны, и проходят этот 
отбор не все. 

Также с поздравительным 
словом выступил руководи-
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального района «Перемышльский район» информирует на-
селение о наличии свободного земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, предлагаемого в аренду, расположенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, площадью 100 000 кв.м, кадастровый номер 40:17:170302:27, 
разрешенное использование: для сброса откачиваемой подземной воды из карьерного 
поля на собственный рельеф.

Заявки принимаются в  течение 30 дней со дня опубликования объявления  по 
рабочим дням с 10 до 16 час. по адресу: Калужская область, Перемышльский район,  
с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4, в отдел по управлению муниципальным имуществом 
и природными ресурсами администрации МР «Перемышльский район».

Сообщение о возможности приобретения  
в собственность или в аренду земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, выделенного  
в счет невостребованных земельных долей

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского 
поселения «Село Бурнашево» Козельского района Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства о воз-
можности приобретения ими в собственность или в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 40:10:050702:308 с 
видом разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства 
общей площадью 1662380 кв.м, выделенного в счет невостребованных земельных 
долей из земель ТОО «Серена», признанного собственностью сельского поселения 
«Село Бурнашево» Козельского района Калужской области, используемого сельско-
хозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Цена 
такого земельного участка или размер арендной платы определяется в соответствии 
с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». Для оформления прав на вышеуказанный земель-
ный участок сельскохозяйственному предприятию или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный участок, необходимо в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права муниципальной собственности на него 
обратиться в администрацию сельского поселения «Село Бурнашево» по адресу: 
Калужская область. Козельский район, с. Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, теле-
фон: 8(48442) 4-46-24.

К  заявлению прилагаются учредительные документы, правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, находящийся в долевой собственности, и документы, 
подтверждающие факт использования земельного участка для целей сельскохозяй-
ственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на указанный земель-
ный участок можно получить в администрации сельского поселения «Село Бурнашево» 
Козельского района Калужской области. Телефон для справок: 8 (48442) 4-46-24.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, о месте и порядке  

ознакомления с проектом
 В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заинтересованных лиц о 
необходимости согласования размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Тарасенкова Мария Ивановна, 
03.11.1957 года рождения, проживающая по адресу: Калужская область, г.Людиново, 
ул. Трудовые резервы, д.9, кв.8, тел. 8 920 891 1111.  

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков, - 
Атрошенков Александр Васильевич, действующий в качестве индивидуального предпри-
нимателя на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица 
№311402420000014 от 19.07.2011г., номер квалификационного аттестата 40-11-132, 
реестровый номер 3979,почтовый адрес: 249405, Калужская область, город Людиново, 
улица Урицкого, дом 28, квартира 46; email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных долей осуществляется из земельного 
участка с кадастровым номером 40:12:000000:53, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Людиновский, район, КСП «Манинское»

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 249400, 
Калужская область, город Людиново, улица Энгельса, дом 15, тел.8-910-864-48-46, со 
дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним, заинтересованные 
лица могут вручить или направить в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249405, Калужская область, город Людиново, улица 
Энгельса, дом 15; email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения  земельного участка по адресу: 249400, 
Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского, д. 5/2.

В соответствии с Федеральным законом № 101-фз «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»  кадастровым инженером Головым Андреем Владимиро-
вичем, квалификационный аттестат №40-11-229; почтовый адрес: 248003, Калужская 
область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@
mail.ru, номер контактного телефона: 89005760920, подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером: 40:24:000000:0085, расположен по адресу:Калужская 
область, Юхновский  район, в границах КСП им.Ленина.

Заказчиком кадастровых работ является Махов Валентин Михайлович, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, г.Калуга, ул. Николо-Козинская, д.55, кв.22, теле-
фон 89268967295.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, 
офис 10, в течение 30 дней со дня официального опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять кадастровому 
инженеру, подготовившему проекты межевания, в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения, по адресу:248003, Калужская область, г.Калуга, ул. 
Никитина, д.41, офис 10. В направляемых возражениях должны содержаться сведения, 
указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторовной, 248001, г.Калуга, ул. 

Кирова, д. 20, оф. 311, info(@)akb-versta.ru, тел.+74842201122, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 40-12-
276, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:22:061602:423, расположенного по адресу: Калужская обл., р-н Ферзи-
ковский, с/т «Дубрава», кадастровый квартал 40:22:061602.

Заказчиком кадастровых работ является Гузенкова Юлия Алексеевна. Калужская 
область, г. Калуга, ул. Маяковского, д. 43, кв. 28, телефон: +7 (930) 846 23 43.

Согласование местоположения границ состоится на участке с К№ 40:22:061602:423, 
расположенном по адресу: Калужская обл., р-н Ферзиковский, с/т «Дубрава», 29 
июня в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются с 29 мая 2018 г. по 29 июня 2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемых земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 40:22:061602.

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

Извещение
о необходимости согласования проекта  

межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности СхАОЗ 
«Дзержинское» Дзержинского района Калужской области Ермаков Владислав Владими-
рович и Ермаков Олег Владимирович извещают остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
площадью 77 466 кв.м, выделяемого в счет 2/509 земельной доли, северо-восточнее 
деревни Шеняно-Слобода Дзержинского района Калужской области, на поле № 4, 
рабочий участок № 21 (пашня), в границах МО сельское поселение «Деревня Галкино» 
Дзержинского района Калужской области.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ются Ермаков Владислав Владимирович, почтовый адрес: 249831, Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, улица Интернациональная, дом 2, квартира 
2, телефон 8-903-810-36-52, Ермаков Олег Владимирович, почтовый адрес: 249831, 
Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Ленина, дом 78, 
квартира 1, телефон 8-910-916-15-39.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Зубаревым Ильей Алексеевичем (квалификационный аттестат № 40-10-14), почтовый 
адрес: 249832, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица 
Советская, дом 16, тел.8(48434)35530; 8(910)5209944, адрес электронной почты: 
zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 40:04:000000:131. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский, СхАОЗ «Дзержинское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня опублико-
вания настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Советская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка принимаются от заинтересованных лиц со дня опубликования настоящего 
извещения по 2 июля 2018 года в офисе кадастрового инженера по адресу: 249832, 
Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, 
а также в Дзержинском отделе Управления Росреестра по Калужской области по 
адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, площадь 
Центральная, дом 2.

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального 
района «Ульяновский район» Калужской области извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения 
ими в собственность или в аренду земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного  назначения с кадастровым номером 40:21:040600:32, с видом разрешенного 
использования «Для сельскохозяйственного производства», общей площадью 125000 
кв.м, выделенного в счет невостребованных земельных долей из земель колхоза 
«Красная Заря», признанных  собственностью МО МР  «Ульяновский район» Ка-
лужской области. Цена такого земельного участка или размер арендной платы 
определяется в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

Для оформления прав на вышеназванный земельный участок сельскохозяйственно-
му предприятию или КФХ, использующим данный  земельный участок, необходимо 
в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муници-
пальной собственности обратиться с заявлением в отдел  по экономике, управлению 
имуществом и земельным отношениям  администрации  МР «Ульяновский район» 
Калужской области.

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.Министерство финансов области.

тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено  

I. Общегосударственные вопросы 416 644,2

II. Национальная оборона 9 060,7
III. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 103 354,6

IV. Национальная экономика
2 179 256,0

V. Жилищно-коммунальное хозяйство 419 555,3

VI. Охрана окружающей среды 6 687,5

VII. Образование 3 361 509,1

VIII. Культура и кинематография
187 341,7

IX. Здравоохранение 1 117 243,5

X. Социальная политика 4 223 060,1

XI. Физическая культура и спорт 209 851,7

XII. Средства массовой информации 74 016,7
XIII. Обслуживание государственного и муниципального 
долга 0,0

XIV. Межбюджетные трансферты 3 017 480,6

ВСЕГО РАСХОДОВ: 15 325 061,7

Исполнение областного бюджета на 1 мая 2018 года 

тыс. рублей

Наименование Фактическое 
поступлений

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 280 488,5
Налоги на прибыль, доходы 9 418 017,6
Налог на прибыль организаций 5 209 602,0
Налог на доходы физических лиц 4 208 415,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 2 820 835,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 2 820 835,1
Налоги на имущество 1 677 359,7
Налоги на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций 1 532 859,6
Транспортный налог 143 590,1
Налог на игорный бизнес 910,0
Земельный налог
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными  ресурсами 39 003,1
Государственная пошлина 66 324,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 80,7
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной  и муниципальной собственности 22 672,9
Платежи при пользовании природными ресурсами 55 233,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 10 360,7
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 2 557,4
Административные платежи и сборы 215,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 166 463,7
Прочие неналоговые доходы 1 364,4
Поступления  (перечисления) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной  системы 
Российской Федерации 
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 874 427,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 16 154 915,9

Исполнение областного бюджета Калужской области по состоянию                      
на 1 мая 2018 года

млн. руб. 

Всего объем 
долговы х 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленны х Калужской 
областью государственны х 

гарантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков

Установленны й Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2018 год 
и на плановы й период 2019 и 
2020 годы "   предельны й объем 
государственного долга 
Калужской области на  2018 год                30 404,6    - 
Фактически по состоянию на 
1 мая 2018 года                30 151,6                                           444,0   

об объеме государственного долга Калужской области
Справка

Информация 
Контрольно-счётной палаты Калужской области

о деятельности за I квартал 2018 года
Контрольно-счётная палата Калужской области (далее – КСП Калужской обла-

сти, Палата) осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую деятельность 
в соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Кон-
трольно-счётной палате Калужской области», действующим законодательством и 
планом работы на 2018 год, утверждённым приказом Контрольно-счетной палаты 
Калужской области от 25.12.2017 № 65-А. 

В план работы Палаты на 2018 год решением коллегии КСП Калужской области 
дополнительно включено 1 контрольное мероприятие (по обращению следственного 
отдела по г. Калуге Следственного управления Следственного комитета России по 
Калужской области).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 18 контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятия, в том числе 9 проверок по внешнему контролю 
за направлением и использованием бюджетных средств.

В I квартале 2018 года было проверено 13 объектов, из них 6 государственных 
учреждений, 6 государственных органов Калужской области и 1 прочая организация.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финансовых 
средств составил 1 852,8 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за I квартал 2018 года КСП Калуж-
ской области выявлено 272 случая нарушений, в том числе 63 случая, имеющих 
стоимостную оценку, и 209 случаев, не имеющих стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 149 348,3 тыс. руб., в том числе на-
рушения:

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого использования 
бюджетных средств) – 135 393,7 тыс. руб. (90,6 %);

- в сфере управления и распоряжения государственной собственностью –  
11 901,8 тыс. руб. (8,0 %);

- при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц – 1 580,7 тыс. руб. (1,1 %);

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности – 257,6 тыс. руб. (0,2 %);

- иные нарушения – 214,5 тыс. руб. (0,1 %).
Ущерб, вызванный нарушениями в деятельности государственных (муниципаль-

ных) органов и организаций Калужской области и иных организаций, работающих с 
государственными (муниципальными) средствами, классифицирован как:

незаконное использование государственной собственности, бюджетных средств 
– 4 495,5 тыс. руб.;

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, безрезультат-
ные затраты государственной собственности – 105 850,2 тыс. руб.;

временное отвлечение бюджетных средств – 38 745,7 тыс. руб.;
недопоступление средств в бюджет – 256,9 тыс. руб.
В I квартале 2018 года КСП Калужской области предъявлены к восстановлению 

в областной бюджет средства в общей сумме 4 281,0 тыс. руб.
По результатам проведенных мероприятий в I квартале 2018 года и в предыдущих 

периодах возмещено денежных средств на сумму 3 624,5 тыс. руб., в том числе: 
2 574,5 тыс. руб. – в областной бюджет;
1 050,0 тыс. руб. – в бюджет ТФОМС Калужской области.
Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, вопросы 

планирования и организационной деятельности, результаты реализации контрольных 
мероприятий, а также методические материалы рассматривались на заседаниях 
коллегии КСП Калужской области.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность гласно. Информация 
о деятельности регулярно размещается на сайте Контрольно-счётной палаты в 
структуре портала органов власти Калужской области.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН

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

Юрий Иванович Зельников 
проводит личный прием граждан 4, 11,18 июня с 14 до 17 часов. 

Прием осуществляется по адресу: 
 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.

Предварительная запись по телефону 8(4842) 500-100. 

27 июня личный приём граждан Уполномоченным 
проводится с 11.00 до 13.00 по адресу: 

г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 

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

в Калужской области в июне
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День 
недели 

Время Ф.И.О. Должность Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00-17.00 Хашегульгов  
Рашид 
Баширович

Главный специалист 
юридического отдела

50-98-65
каб. 107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин 
Владимир 
Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

56-06-77
каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков  
Сергей 
Александрович

Консультант 
руководителя

54-73-53
каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров  
Виктор 
Валентинович

Начальник юридического 
отдела

56-04-14
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному 
графику

Справки по 
телефону:
500-100

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

в Калужской области в июне

Дата   
и время 
приема

Сотрудник  
аппарата 

Уполномочен-
ного 

Должность Место приема

8 
Начало 
приема: 
10.30

Хашегульгов 
Рашид 
Баширович

Главный 
специалист 
юридического 
отдела  

Балабановская городская 
библиотека,                                        
г. Балабаново, ул. 1 Мая, д.6.
Тел.: (484-38) 2-26-85. 

15 
Начало 
приема: 
10.30

Никифоров 
Виктор 
Валентинович 

Начальник 
юридического 
отдела 

Бабынинская центральная 
районная библиотека,                                        
с. Бабынино, ул. Ленина, д.17
Тел.: (48448)-2-14-35, 2-19-99.    

21 
Начало 
приема: 
10.30

Набиркин 
Владимир 
Сергеевич

Заместитель 
начальника 
юридического 
отдела 

Ферзиковская центральная 
районная библиотека,
п. Ферзиково, ул. Карпова, 
д. 25.
Тел: (484-37)-3-13-11

29 
Начало 
приёма: 
10.30

Гурченков 
Сергей 
Александрович

Консультант 
Уполномочен-
ного по правам 
человека в 
Калужской об-
ласти

Тарусская центральная 
районная библиотека,
г. Таруса, ул. Октябрьская, 
д. 4.
Тел.: (484-35) – 2-50-09.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, 
наименование 
организации

Дата 
приема

Время 
приема

1 Дмитриева Вера 
Васильевна

Региональный 
управляющий УФПС 
Калужской области - 
филиала ФГУП «Почта 
России»

5 15.00-17.00

2 Рыбакова 
Светлана 
Александровна

И.о. начальника 
Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Калужской области

7 15.00-17.00

3 Литвинов Игорь  
Анатольевич

Руководитель 
Следственного 
управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Калужской области

21 15.00-17.00

4 Дедов 
Александр 
Владимирович

Начальник УМВД России 
по Калужской области

27 11.00-13.00

5 Павлюшин 
Евгений 
Александрович

Военный комиссар 
Калужской области

28 15.00-17.00

6 Корнева 
Людмила 
Ивановна

Начальник Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Калужской области

29 11.00-13.00

График проведения приёма граждан в приёмной президента  
Росийской Федерации в Калужской области  в июне

Прием проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. 
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.
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Фармацевтическому предприятию 
ЗАО «ЗиО-Здоровье» 

на постоянную работу требуются:

 ГРАНУЛИРОВЩИК, 
МАШИНИСТ-ТАБЛЕТИРОВЩИК, 

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ

Среднее профессиональное обра-
зование, желателен опыт работы,

з/п от 40 000 до 60 000 руб.
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Высшее или среднее профессио-

нальное образование, опыт работы 
с оборудованием в фармпроизвод-

стве или на фасовочном оборудова-
нии в пищевой промышленности, 

з/п от 40 000 до 75 000 руб.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА
Высшее химическое или среднее 

профессиональное химическое обра-
зование, опыт работы в химической 
лаборатории, знание ПК, техниче-

ский английский язык, 
з/п от 40 000 до 55 000 руб.

ХИМИК
Высшее образование, работа с до-
кументами на английском языке, 

опыт работы химиком-аналитиком 
на приборах ВЭЖХ и ГЖХ,
з/п от 45 000 до 70 000 руб.

НАЛАДЧИК 
КИПиА

Высшее или среднее профессио-
нальное образование, опыт обслу-
живания систем автоматики по-

точных линий, знание ПК,
з/п от 40 000 до 75 000 руб.

ИНЖЕНЕР 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ
Высшее техническое образова-

ние, знание систем теплоснабже-
ния, холодоснабжения, водопод-
готовки, систем вентиляции и 

кондиционирования, з/п от 40 000 
до 75 000 руб.

e-mail (для резюме): vsafonov@zio-zdorovie.ru
Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2,

тел. 8(495) 642-05-42; 8(968) 542-05-42.

на постоянную работу требуются:

Опыт работы на промышленном фармпредприятии желателен, 
з/п по итогам собеседования. Гражданство РФ. Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет, работа 5 дней в неделю.
Возможно предоставление места в общежитии.

Расчетная мощность потребителей (исходя из заявленного объема электрической энергии), 
оплачивающих электроэнергию по одноставочным тарифам, определяется АО «АТС» в 
соответствии с регламентами оптового рынка.

Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для 
потребителей Калужской области в 2017 году составила: 2 123,605 руб./МВтч

2.  Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии (мощности)

№
Инфраструктурная 

организация
Тариф, 

руб./МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении тарифа 
Федеральным органом исполнительной власти и (или) органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1

Тариф на услуги 
коммерческого 

оператора,
оказываемые АО 

«АТС»

1,077 Приказ Федеральной антимонопольной службы  (ФАС России) от 
29.12.2016 г. № 1908/16 Тариф действует с 1 января 2017г. по 31 декабря 

2017г.

2

Тариф на услуги, 
оказываемые АО 

«ЦФР», участникам 
оптового рынка 
электроэнергии

0,318

Утвержден Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 23

марта 2016 года. (Протокол №5/2016 от 23.03.2016г.) Тариф действует с 

01.01.2017 г по 30.06.2017 г.

0,333

Утвержден Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 17

апреля 2017 года. (Протокол №7/2017 от 17.04.2017 г.) Тариф действует с 

01.07.2017 г по 31.12.2017 г.

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональная 
сетевая 

компания

Уров
ень 

напр
яжен

ия

Двухставочный тариф

Одноставо
чный 

тариф, 
руб./МВт·ч

Информация о принятии решений об 
установлении тарифа Федеральным 

органом исполнительной власти и (или) 
органом исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации

Ставка за 
содержание 
электрическ

их сетей, 
руб./МВт (в 

месяц)

Ставка за 
оплату 
потерь 
эл/эн в 
сетях, 

руб./МВт·ч
Плата Филиалу 
«Калугаэнерго» 
ПАО  «МРСК 

Центра и 
Приволжья» за 

услуги по 
передаче 

электрической 
энергии, 

оказываемые на 
территории 
Калужской 

области

Тариф действует с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Приказ Министерства конкурентной 
политики Калужской области от 27.12.2016г.  

№ 393 – РК "Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям на 
территории Калужской области на 2017 год"  

ВН 932 352,12 126,91 1 703,97
СН-1 1 248 186,50 296,47 2 401,24
СН-2 1 345 285,82 378,42 2 650,01
НН 1 666 274,93 707,14 3 387,00
Тариф действует с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

ВН 958 457,98 135,16 1 756,38
СН-1 1 283 135,74 315,74 2 479,45
СН-2 1 382 953,82 403,02 2 738,21
НН 1 712 930,63 753,10 3 508,00

Информация Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональное Агентство рынка электроэнергии и мощности», 
подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

3

Тариф на услуги по 
оперативно-

диспетчерскому 
управлению в 

электроэнергетике, 
оказываемые АО 

«СО ЕЭС»

1,637

Приказ Федеральной антимонопольной службы  (ФАС России) от 23.12. 
2016 г. № 1826/16 «Об утверждении тарифа на услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления 
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  
обеспечения функционирования технологической инфраструктуры 

оптового и розничных рынков  и предельного максимального уровня цен 
(тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты 
услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению 

вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, 
услуг по формированию технологического резерва мощностей, 

оказываемые АО «Системный оператор Единой Энергетической 
системы». На 1-е полугодие 2017 года – 1,637 руб./МВтч. На 2-е 

полугодие 2017 года – 1,637 руб./МВтч.

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 
2017 году не принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии 
(мощности):
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1 Срок действия договора
от одного года до пяти лет, с 
условием их последующей 

пролонгации

2 Вид цены на электрическую энергию 
(фиксированная или переменная)

устанавливаются индивидуально, 
включают в себя как фиксированные 

составляющие, так и переменные
3 Форма оплаты безналичный расчет

4 Форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору Неустойка, обеспечительный платеж

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора

в порядке и случаях, 
предусмотренных действующим 

законодательством РФ, а также по 
инициативе ЭСО в случае неоплаты 

потребителем поставок 
электрической энергии

7 Ответственность сторон В соответствии с действующим 
законодательством РФ

8 Иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2017 году статуса гарантирующего поставщика, в 
связи с чем не имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2017 году поставки 
электрической энергии осуществлялись предприятиям, расположенным в г.Москва, Калужской, 
Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, 
Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Хакасия и Республике 
Мордовия.

5. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»:

Юридический и почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5,
помещение I, комната 68.
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16.
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН 1157746714740
ИНН / КПП 7702387915 / 773001001
Код по ОКПО 18343090

3

Тариф на услуги по 
оперативно-

диспетчерскому 
управлению в 

электроэнергетике, 
оказываемые АО 

«СО ЕЭС»

1,637

Приказ Федеральной антимонопольной службы  (ФАС России) от 23.12. 
2016 г. № 1826/16 «Об утверждении тарифа на услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления 
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  
обеспечения функционирования технологической инфраструктуры 

оптового и розничных рынков  и предельного максимального уровня цен 
(тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты 
услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению 

вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, 
услуг по формированию технологического резерва мощностей, 

оказываемые АО «Системный оператор Единой Энергетической 
системы». На 1-е полугодие 2017 года – 1,637 руб./МВтч. На 2-е 

полугодие 2017 года – 1,637 руб./МВтч.

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 
2017 году не принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии 
(мощности):

О
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уп
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и 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
й 
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и

1 Срок действия договора
от одного года до пяти лет, с 
условием их последующей 

пролонгации

2 Вид цены на электрическую энергию 
(фиксированная или переменная)

устанавливаются индивидуально, 
включают в себя как фиксированные 

составляющие, так и переменные
3 Форма оплаты безналичный расчет

4 Форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору Неустойка, обеспечительный платеж

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора

в порядке и случаях, 
предусмотренных действующим 

законодательством РФ, а также по 
инициативе ЭСО в случае неоплаты 

потребителем поставок 
электрической энергии

7 Ответственность сторон В соответствии с действующим 
законодательством РФ

8 Иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2017 году статуса гарантирующего поставщика, в 
связи с чем не имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2017 году поставки 
электрической энергии осуществлялись предприятиям, расположенным в г.Москва, Калужской, 
Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, 
Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Хакасия и Республике 
Мордовия.

5. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»:

Юридический и почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5,
помещение I, комната 68.
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16.
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН 1157746714740
ИНН / КПП 7702387915 / 773001001
Код по ОКПО 18343090

3. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ «ÌÀ-
ÐÝÌ+» â 2017 ãîäó íå ïðèíèìàëàñü.

4. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 
(ìîùíîñòè): 

* ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå èìååò è íå èìåëî â 2017 ãîäó ñòàòóñà ãàðàíòèðó-
þùåãî ïîñòàâùèêà, â ñâÿçè ñ ÷åì íå èìååò è íå èìåëî óñòàíîâëåííîé çîíû 
îáñëóæèâàíèÿ. Â 2017 ãîäó ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îñóùåñòâëÿëèñü 
ïðåäïðèÿòèÿì, ðàñïîëîæåííûì â ã.Ìîñêâà, Êàëóæñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, 
Îìñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, Òâåðñêîé, ßðîñëàâñêîé îáëàñòÿõ, 
Àëòàéñêîì, Êðàñíîäàðñêîì è Êðàñíîÿðñêîì êðàÿõ, Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ è 
Ðåñïóáëèêå Ìîðäîâèÿ.

5. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+»:
Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ: 121096, ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëèñû Êîæèíîé, 

ä. 1, ýòàæ 5, ïîìåùåíèå I, êîìíàòà 68.
Òåëåôîíû: (495) 720-49-15, ôàêñ: (495) 720-49-16.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: info@maremplus.ru
ÎÃÐÍ 1157746714740
ÈÍÍ / ÊÏÏ  7702387915 / 773001001
Êîä ïî ÎÊÏÎ 18343090
 Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: Ð/ñ÷. 40702810638090000366 â ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ 

ã.Ìîñêâà, 
 ÁÈÊ  044525225, ê/ñ÷. 30101810400000000225.
6. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿ-

òåëüíîñòè: 
ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, òðåáóþ¬ùóþ ïîëó÷åíèÿ 

ëèöåíçèé. Äåéñòâóþùèõ ëèöåíçèé ó îðãà¬íèçàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò.
7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðî-

äàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå îáëàäàåò ñòàòóñîì ãàðàíòèðóþùåãî 

ïîñòàâùèêà ó ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» îòñóòñòâóåò òèïîâîé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó 
ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» âûñòóïàëî áû îáÿçàííîé ñòîðîíîé.

Îñíîâíûå àêòóàëüíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà, ïðåäëàãàåìîãî ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» 
ê çàêëþ÷åíèþ íîâûì ïîòðåáèòåëÿì, èçëîæåíû â íàñòîÿùåì ðàñêðûòèè èíôîð-
ìàöèè. Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íå ìåíÿëèñü – ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå 
îáñëóæèâàåò íàñåëåíèå.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» À.Þ. Àðõèï÷åíêî.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» Ý.Ñ. Àëåêñàíäðîâà.

Ñîãëàñíî Ñòàíäàðòàì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîç-
íè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ îò 21.01.2004ã. ¹24) ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» ïóáëèêóåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

1. Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü è àóäèòîðñêîå çàêëþ-
÷åíèå (ðàñêðûòû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+», àäðåñ ñòðàíèöû 
â ñåòè Èíòåðíåò: http://www.maremplus.ru).

2. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, â òîì ÷èñëå öåíà çàêóïêè ýëåêòðè÷å-
ñêîé ýíåðãèè, ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïåðåäà÷å, à òàêæå ñòîèìîñòü èíûõ óñëóã, 
îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè ïîòðåáèòåëþ.

Ñîãëàñíî ï. 5 Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 
04.05.2012ã. ¹442, ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+», êàê ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ, îñóùåñò-
âëÿþùàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
îáúåäèíåííûõ â öåíîâûå çîíû îïòîâîãî ðûíêà, ðåàëèçóåò ýëåêòðè÷åñêóþ 
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì. 

Ïðè ýòîì ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì åñòåñòâåííîé ìîíî-
ïîëèè, íå îñóùåñòâëÿåò ïîñòàâêè ýëåêòðîýíåðãèè íàñåëåíèþ è ïðèðàâíåííûì 
ê íåìó êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé, íå èìååò ñòàòóñ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâ-
ùèêà, â ñâÿçè ñ ÷åì ñáûòîâàÿ íàäáàâêà ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+» òàêæå íå ïîäëåæèò 
ðåãóëèðîâàíèþ ñî ñòîðîíû óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Â ñèëó óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿ-
åìóþ ïîòðåáèòåëÿì ÎÎÎ «ÌÀÐÝÌ+», íå äèôôåðåíöèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè 
îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïî 
óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿ, êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé, ÷èñëà ÷àñîâ èñïîëüçîâàíèÿ 
ìîùíîñòè è ïð.) .

Öåíû äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äîñòèãíóòûìè äîãîâîðåííîñòÿìè. Âêëþ÷àþò â ñåáÿ êàê ôèêñèðîâàííûå ñîñòàâ-
ëÿþùèå, òàê è ïåðåìåííûå, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè è äîãîâîðîì î ïðèñîåäèíåíèè ê òîðãîâîé 
ñèñòåìå îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè, â ÷àñòíîñòè: 

- ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè íà îïòîâîì 
ðûíêå – îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ êîììåð÷åñêèì îïåðàòîðîì 
îï¬òîâîãî ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè (ÀÎ «Àäìèíèñòðàòîð òîðãîâîé ñèñòåìû») 
â ïî÷àñîâîì ðåæèìå; 

- ñáûòîâàÿ íàäáàâêà – óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîãëàøåíèåì ñòîðîí;
- ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (òîëüêî â ñëó÷àå 

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ) – òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ðåãèîíàëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì óñòàíîâëåíû 
ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ 
è ïóáëèêóþòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òàðèôîâ;

- èíûå óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâ-
êè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì - ðàçìåðû ñòàâîê çà èíûå óñëóãè, 
îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì, óñòàíîâëåíû ïðèêàçàìè ÔÀÑ ÐÔ (http://fas.gov.ru/), 
Ðåøåíèÿìè Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Àññîöèàöèè «ÍÏ «Ñîâåò ðûíêà» (http://
www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).

Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü ïîòðåáèòåëåé (èñõîäÿ èç çàÿâëåííîãî îáúåìà ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè), îïëà÷èâàþùèõ ýëåêòðîýíåðãèþ ïî îäíîñòàâî÷íûì òàðèôàì, 
îïðåäåëÿåòñÿ ÀÎ «ÀÒÑ» â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòàìè îïòîâîãî ðûíêà.

Ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè íà îïòîâîì 
ðûíêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2017 ãîäó ñîñòàâèëà: 2 123,605 
ðóá./ÌÂò÷

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Министерство сельского хозяйства Калужской области объявляет о начале конкурса журналистов и средств массовой 
информации Калужской области «Возрождение села – возрождение России» 

К участию приглашаются отдельные журналисты, коллективы 
авторов, а также редакции газет, телевизионные и радиокомпании. 
На конкурс принимаются материалы, опубликованные (вышедшие 
в эфир) в 2017 году. Срок приема работ – до 28 июня 2018 года 
включительно. 

Материалы просим направить по адресу: 248600, г. Калуга, 
ул. Вилонова, д. 5, министерство сельского хозяйства Калужской 
области, каб. 202, отдел организационно-контрольной и юриди-
ческой работы.

Обращаем Ваше внимание, что к заявке и представляемым 
на конкурс материалам должно быть приложено согласие на 
обработку персональных данных лица, подавшего заявку на 
участие в конкурсе.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА - 

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс журналистов и средств массовой информации 

Калужской области «Возрождение села - возрождение России» 
(далее - конкурс) относится к ежегодным профессиональным 
конкурсам, проводимым среди журналистов и средств массовой 
информации Калужской области, освещающих темы, связанные 
с жизнью калужского села.

1.2. Цели конкурса:
- с помощью средств журналистики привлечь внимание обще-

ственности к проблемам агропромышленного комплекса, вопро-
сам социального обустройства села, работы органов местного 
самоуправления и реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса в Калужской 
области»;

- распространение передового опыта лучших сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих организаций области, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств;

- повышение престижа сельскохозяйственного труда.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организация и проведение конкурса, а также подведение 

его итогов осуществляются комиссией, состав которой утверж-
дается приказом министерства сельского хозяйства области.

2.2. Информация о конкурсе публикуется в средствах массовой 
информации области в 30-дневный срок до проведения конкурса.

2.3. Призы для победителей конкурса приобретаются в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4. Процедура награждения и имена победителей освещаются 
в приложении «Весть-Агро» к газете Калужской области «Весть» 
и других областных средствах массовой информации.

2.5. Сроки проведения конкурса и смета расходов утверждают-
ся приказом министерства сельского хозяйства области.

3. Условия и порядок участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие физические лица (от-

дельные журналисты и коллективы авторов) и юридические лица 
(издания, редакции газет, журналов, теле- и радиокомпании), 
регулярно освещающие вопросы развития агропромышленного 
комплекса области и сельских территорий.

3.2. На конкурс представляются материалы любых жанров 
(интервью, репортажи, очерки, авторские программы, фоторепор-
тажи, проблемные статьи и т.д.), отражающие следующие темы:

- освещение этапов выполнения областных программ, на-
правленных на развитие сельскохозяйственного производства 
и социально-инженерное обустройство сельских территорий;

- освещение передового организационного опыта работы 
руководителей сельскохозяйственных организаций, добившихся 
улучшения экономического состояния сельскохозяйственных 
организаций;

- внедрение передовых технологий и достижений науки в 
сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах и 
на перерабатывающих предприятиях;

- работа органов местного самоуправления по социальному 
обустройству села;

- положительный опыт работы органов местного самоуправ-

ления и отдельных сельскохозяйственных организаций в области 
кадровой политики (работа с молодыми специалистами, под-
готовка кадров на перспективу, оптимизация работы персонала 
организации за счет освоения руководителем и специалистами 
новых специальностей и т.д.);

- инвестиционная деятельность в агропромышленном ком-
плексе;

- финансовое оздоровление сельскохозяйственных органи-
заций;

- работа потребительской кооперации на селе;
- освещение жизни сельских жителей и т.д;
3.3. Печатные материалы, представляемые на конкурс, должны 

быть опубликованы в региональных печатных СМИ и иметь соот-
ветствующее подтверждение.

Материалы радио и телевидения (аудио- и видеокопии про-
грамм) также должны иметь подтверждение трансляции.

Каждый участник представляет на конкурс не более трех пу-
бликаций; теле- и радиожурналисты - не более одной передачи. 
Юридические лица (редакции газет, службы радио и телевидения) 
- не более 5 материалов.

Объем одного материала не ограничен.
К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или 

транслированные с 1 января по 31 декабря года, предшествую-
щего году проведения конкурса.

3.4. Заявки на участие в конкурсе подаются в тридцатидневный 
срок с момента опубликования в печати объявления о проведении 
конкурса в министерство сельского хозяйства Калужской области 
по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, комн. 207, тел. (0842) 
576079/561785. Заявка подается в произвольной форме и должна 
сопровождаться краткой информацией об участнике с указанием 
даты опубликования (выхода в эфир) материала и его названия.

3.6. Присланные на конкурс материалы возврату и оплате 
не подлежат.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс объявляется по следующим номинациям:
«Золотое перо» (для пишущих журналистов);
«Объективный взгляд» (для печатных изданий);
«Сельский эфир» (для теле- и радиожурналистов, а также для 

организаций радио и телевидения).
В номинациях «Золотое перо», «Объективный взгляд», 

«Сельский эфир» предусматривается по одному призовому месту.
Участники, занявшие призовые места, награждаются подароч-

ными сертификатами.
4.2. По решению комиссии участникам конкурса могут при-

суждаться специальные поощрительные призы: за актуальность 
темы, наиболее оригинальную подачу материала, высокую инфор-
мативность, за преданность жанру и т.д. Предусматривается три 
поощрительных приза - подарочных сертификата.

5. Выбор победителей конкурса и оценка материалов
5.1. Оценка материалов участников конкурса осуществляется 

комиссией путем открытого голосования простым большинством 
голосов членов комиссии, принимающих участие в голосовании. 
Решение комиссии считается правомочным при наличии двух 
третей ее состава.

5.2. При подведении итогов конкурса основными показателями 
являются:

- актуальность темы представленного материала (материалов);
- соответствие целям конкурса;
- информативность;
- интересное изложение материала;
- наличие иллюстраций (для материалов, опубликованных в 

печатных СМИ);
- язык и стиль изложения.
5.3. Не подлежат оценке рекламные материалы.
5.4. Награждение победителей конкурса осуществляется на 

основании приказа министерства сельского хозяйства области, 
изданного в соответствии с решением конкурсной комиссии.

Заявки для участников конкурса и согласие на обработку 
персональных данных опубликованы на сайте газеты «Весть» 
в разделе «Информация» от 25.05.2018 г.: http://www.vest-news.
ru/docs.
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Раскрытие информации ПАО «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. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации.
1.1 Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «население» по Калужской области, на 2017 год, 

установленные приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 27 декабря 2016 г. № 395-РК.

№ Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица измере-
ния

С 01.01.2017
по 30.06.2017
Цена (тариф)

С 01.07.2017 по 
31.12.2017

Цена (тариф)
1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,23 4,44
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,86 5,11
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 5,50 5,77
полупиковая зона руб./кВтч 4,23 4,44
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

2 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)

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,96 3,11
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,40 3,58
ночная зона руб./кВтч 2,37 2,49

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 3,85 4,04
полупиковая зона руб./кВтч 2,96 3,11
ночная зона руб./кВтч 2,37 2,49

2

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)
3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,96 3,11
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,40 3,58
ночная зона руб./кВтч 2,37 2,49

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 3,85 4,04
полупиковая зона руб./кВтч 2,96 3,11
ночная зона руб./кВтч 2,37 2,49

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
4.1.1Одноставочный тариф руб./кВтч 4,23 4,44
4.1.2Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,86 5,11
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

4.1.3Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 5,50 5,77
полупиковая зона руб./кВтч 4,23 4,44
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

4.2. 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

4.2.1Одноставочный тариф руб./кВтч 4,23 4,44
4.2.2Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,86 5,11
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

4.2.3Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 5,50 5,77
полупиковая зона руб./кВтч 4,23 4,44
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
4.3.1Одноставочный тариф руб./кВтч 2,96 3,11
4.3.2Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,40 3,58
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ночная зона руб./кВтч 2,37 2,49
4.3.3Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

пиковая зона руб./кВтч 3,85 4,04
полупиковая зона руб./кВтч 2,96 3,11
ночная зона руб./кВтч 2,37 2,49

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

4.4.1Одноставочный тариф руб./кВтч 4,23 4,44
4.4.2Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,86 5,11
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

4.4.3Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 5,50 5,77
полупиковая зона руб./кВтч 4,23 4,44
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

1.2. С 1 января 2011 года для всех потребителей электрической энергии за исключением населения и приравненных к нему категорий по-
требителей весь объем поставляемой электрической энергии и мощности рассчитывается по нерегулируемым ценам. Цена на электрическую энер-
гию и мощность на розничном рынке определяется гарантирующим поставщиком ежемесячно как сумма составляющих: нерегулируемой цены на 
электроэнергию (мощность) на оптовом рынке и платы за услуги, связанные с процессом снабжения электроэнергией.

Информация о ценах на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, на 
территории Калужской области с 1 января 2017 по 30 июня 2017 г.

1.2.1. Для потребителей, присоединенных к сетям территориальных сетевых компаний

Наименование Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

ВН СН 1 СН 2 НН
1. Услуги по передаче электрической энергии по сетям федеральной се-

тевой компании и территориальных сетевых компаний
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,70397 2,40124 2,65001 3,38700
1.2 Двухставочный тариф

4

1.2.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 932,35212 1248,18652 1345,28582 1666,27493
1.2.2 -ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических 

сетях
руб./кВт.ч 0,12691 0,29647 0,37842 0,70714

2 Иные услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей электрической энергией (услуги АО «Си-
стемный оператор Единой энергетической системы», услуги АО 
«АТС», услуги АО «ЦФР»)

руб./кВт.ч Величина стоимости иных услуг рассчитывается 
ежемесячно гарантирующим поставщиком по 

формуле (28) Постановления Правительства РФ от 
29.12.11 №1179

1.2.2. Для потребителей, присоединенных к единой национальной (общероссийской) электрической сети

Наименование Единица 
измерения

1. Услуги по передаче электрической энергии по сетям федеральной сете-
вой компании и территориальных сетевых компаний

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 155,54158
1.1.2 -ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических се-

тях
руб./кВтч Рассчитывается по формуле в соответствии с при-

ложением №3 к приказу ФСТ России от 9 декабря 
2014 г. № 297-э/3

2 Иные услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снаб-
жения потребителей электрической энергией (услуги АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы», услуги АО «АТС», услуги 
АО «ЦФР»)

руб./кВтч Величина стоимости иных услуг рассчитывается 
ежемесячно гарантирующим поставщиком по 

формуле (28) Постановления Правительства РФ от 
29.12.11 №1179

Информация о ценах на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, на 
территории Калужской области с 1 июля 2017 по 31 декабря 2017 г.

1.2.3. Для потребителей, присоединенных к сетям территориальных сетевых компаний

Наименование Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

ВН СН 1 СН 2 НН
1. Услуги по передаче электрической энергии по сетям федеральной 

сетевой компании и территориальных сетевых компаний
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,75638 2,47945 2,73821 3,50800
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ночная зона руб./кВтч 2,37 2,49
4.3.3Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:

пиковая зона руб./кВтч 3,85 4,04
полупиковая зона руб./кВтч 2,96 3,11
ночная зона руб./кВтч 2,37 2,49

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

4.4.1Одноставочный тариф руб./кВтч 4,23 4,44
4.4.2Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,86 5,11
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

4.4.3Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 5,50 5,77
полупиковая зона руб./кВтч 4,23 4,44
ночная зона руб./кВтч 3,38 3,55

1.2. С 1 января 2011 года для всех потребителей электрической энергии за исключением населения и приравненных к нему категорий по-
требителей весь объем поставляемой электрической энергии и мощности рассчитывается по нерегулируемым ценам. Цена на электрическую энер-
гию и мощность на розничном рынке определяется гарантирующим поставщиком ежемесячно как сумма составляющих: нерегулируемой цены на 
электроэнергию (мощность) на оптовом рынке и платы за услуги, связанные с процессом снабжения электроэнергией.

Информация о ценах на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, на 
территории Калужской области с 1 января 2017 по 30 июня 2017 г.

1.2.1. Для потребителей, присоединенных к сетям территориальных сетевых компаний

Наименование Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

ВН СН 1 СН 2 НН
1. Услуги по передаче электрической энергии по сетям федеральной се-

тевой компании и территориальных сетевых компаний
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,70397 2,40124 2,65001 3,38700
1.2 Двухставочный тариф
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1.2 Двухставочный тариф
1.2.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 958,45798 1283,13574 1382,95382 1712,93063
1.2.2 -ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических 

сетях
руб./кВт.ч 0,13516 0,31574 0,40302 0,75310

2 Иные услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей электрической энергией (услуги АО «Си-
стемный оператор Единой энергетической системы», услуги АО 
«АТС», услуги АО «ЦФР»)

руб./кВт.ч Величина стоимости иных услуг рассчитывается 
ежемесячно гарантирующим поставщиком по фор-

муле (28) Постановления Правительства РФ от 
29.12.11 №1179

1.2.4. Для потребителей, присоединенных к единой национальной (общероссийской) электрической сети

Наименование Единица 
измерения

1. Услуги по передаче электрической энергии по сетям федеральной сете-
вой компании и территориальных сетевых компаний

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 164,09564
1.1.2 -ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических се-

тях
руб./кВт.ч Рассчитывается по формуле в соответствии с при-

ложением №3 к приказу ФСТ России от 9 декабря 
2014 г. № 297-э/3

2 Иные услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снаб-
жения потребителей электрической энергией (услуги АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы», услуги АО «АТС», услуги 
АО «ЦФР»)

руб./кВт.ч Величина стоимости иных услуг рассчитывается 
ежемесячно гарантирующим поставщиком по 

формуле (28) Постановления Правительства РФ от 
29.12.11 №1179

2. Информация о сбытовой надбавке для потребителей гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Калужская сбытовая 
компания» области.

Сбытовая надбавка для гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Калужская сбытовая компания» установлена приказом министер-
ства конкурентной политики Калужской области от 27 декабря 2016 года №392-РК (в редакции приказа от 28 августа 2017 №88-РК).

2.1. с 1 января 2017 по 30 июня 2017 г.

Группы (подгруппы) потребителей Сбытовая надбавка (руб./кВтч) 
1. Население и приравненные к нему категории потребителей 0,29069
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1.2 Двухставочный тариф
1.2.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 958,45798 1283,13574 1382,95382 1712,93063
1.2.2 -ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических 

сетях
руб./кВт.ч 0,13516 0,31574 0,40302 0,75310

2 Иные услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей электрической энергией (услуги АО «Си-
стемный оператор Единой энергетической системы», услуги АО 
«АТС», услуги АО «ЦФР»)

руб./кВт.ч Величина стоимости иных услуг рассчитывается 
ежемесячно гарантирующим поставщиком по фор-

муле (28) Постановления Правительства РФ от 
29.12.11 №1179

1.2.4. Для потребителей, присоединенных к единой национальной (общероссийской) электрической сети

Наименование Единица 
измерения

1. Услуги по передаче электрической энергии по сетям федеральной сете-
вой компании и территориальных сетевых компаний

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 164,09564
1.1.2 -ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических се-

тях
руб./кВт.ч Рассчитывается по формуле в соответствии с при-

ложением №3 к приказу ФСТ России от 9 декабря 
2014 г. № 297-э/3

2 Иные услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снаб-
жения потребителей электрической энергией (услуги АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы», услуги АО «АТС», услуги 
АО «ЦФР»)

руб./кВт.ч Величина стоимости иных услуг рассчитывается 
ежемесячно гарантирующим поставщиком по 

формуле (28) Постановления Правительства РФ от 
29.12.11 №1179

2. Информация о сбытовой надбавке для потребителей гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Калужская сбытовая 
компания» области.

Сбытовая надбавка для гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Калужская сбытовая компания» установлена приказом министер-
ства конкурентной политики Калужской области от 27 декабря 2016 года №392-РК (в редакции приказа от 28 августа 2017 №88-РК).

2.1. с 1 января 2017 по 30 июня 2017 г.

Группы (подгруппы) потребителей Сбытовая надбавка (руб./кВтч) 
1. Население и приравненные к нему категории потребителей 0,29069
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2. Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 
энергии 

0,11354

3 Прочие потребители, 
в том числе:

3.1. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт 14,89%*0,53*Ц э(м) k j,
3.2. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 13,68%*0,53*Ц э(м) k j,
3.3. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 9,31%*0,53*Ц э(м) k j,
3.4. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5,45%*0,53*Ц э(м) k j,

2.2. с 1 июля 2017 по 31 августа 2017 г.

Группы (подгруппы) потребителей Сбытовая надбавка (руб./кВтч) 
1. Население и приравненные к нему категории потребителей 0,30520
2. Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии 
0,08673

3 Прочие потребители, 
в том числе:

3.1. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт 14,89%*0,38*Ц э(м) k j,
3.2. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 13,68%*0,38*Ц э(м) k j,
3.3. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 9,31%*0,38*Ц э(м) k j,
3.4. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5,45%*0,38*Ц э(м) k j,
где: Ц э(м) j,k:- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность ГП, руб./кВтч или руб./кВт, при этом Ц э(м) j,k:
а) для первой ценовой категории – средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность);
б) для второй ценовой категории – дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию (мощность) на оптовом рынке;
в) для третьей и четвертой ценовых категорий:
– дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа-
там конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы;
– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;
г) для пятой и шестой ценовых категорий:
– дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа-
там конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
− дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа-
там конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения фактического потребления над плановым;
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− дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа-
там конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения планового потребления над фактическим;
− приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 
по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
– приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 
по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;
− средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.

2.3. с 1 сентября 2017 по 31 декабря 2017 г.

Группы (подгруппы) потребителей Сбытовая надбавка (руб./кВтч) 
1. Население и приравненные к нему категории потребителей 0,30520
2. Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии 
0,18743

3 Прочие потребители, 
в том числе:

3.1. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт 14,89%*0,83*Ц э(м) k j,
3.2. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 13,68%*0,83*Ц э(м) k j,
3.3. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 9,31%*0,83*Ц э(м) k j,
3.4. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5,45%*0,83*Ц э(м) k j,
где: Ц э(м) j,k:- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность ГП, руб./кВтч или руб./кВт, при этом Ц э(м) j,k:
а) для первой ценовой категории – средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность);
б) для второй ценовой категории – дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию (мощность) на оптовом рынке;
в) для третьей и четвертой ценовых категорий:
– дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа-
там конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы;
– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;
г) для пятой и шестой ценовых категорий:
– дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа-
там конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
− дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа-
там конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения фактического потребления над плановым;
− дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результа-
там конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения планового потребления над фактическим;
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− приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 
по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
– приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 
по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;
− средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.

II. Основные условия договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), заключаемых ОАО «Калужская сбыто-
вая компания» с потребителями, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны деятельности 
гарантирующего поставщика (ГП).

Основные усло-
вия договора

энергоснабжения
(купли – продажи)

электрической 
энергии

1 Срок действия дого-
вора

договор энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии считается заключён-
ным на неопределенный срок. Для юридических лиц и ИП договор может быть заклю-
чен на определенный срок, установленный соглашением сторон.

2 Вид цены на
Электрическую 
энергию (фиксиро-
ванная или перемен-
ная)

* с физическими лицами – гражданами, использующими электрическую энергию для 
бытового потребления, а также с объединениями граждан (садоводческими товари-
ществами, гаражными кооперативами, кондоминиумами и т.п.) – цена фиксированная 
– согласно тарифу, утвержденному уполномоченным органом в Калужской области.
* с организациями, приобретающими электрическую энергию для целей оказания 
коммунальной услуги электроснабжения и для содержания общего имущества мно-
гоквартирных домов, – цена фиксированная, согласно тарифу, утвержденному Мини-
стерством конкурентной политики Калужской области.

* с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – по шести цено-
вым категориям и возможностью для потребителя выбрать для расчетов ценовую кате-
горию в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рын-
ков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 г. далее по тексту – ОПФРРЭЭ). При расчетах применяются: нерегулируемая 
цена на товар - электрическая энергия (рассчитываемая в соответствии с ОПФРРЭЭ), а 
также утвержденные Министерством конкурентной политики Калужской области тари-
фы на услуги по передаче электроэнергии и сбытовая надбавка ГП.

3 Форма оплаты * для физических лиц - оплата осуществляется в срок, указанный в счете, через отде-
ления банков, терминалы самообслуживания, почтовые отделения, а также в «личном 
кабинете» на сайте ГП в сети Интернет.
* для объединений граждан, для организаций, приобретающих электрическую энер-
гию для целей оказания коммунальной услуги электроснабжения – оплата осуществ-
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ляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
ГП за фактически потребленную электроэнергию до 18 числа месяца, следующего за 
расчетным.
* для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, энергосбытовых орга-
низаций – оплата осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет ГП:
- 30 % стоимости договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится на расчетный счет Гарантирующе-
го поставщика до 10-го числа этого месяца,
- 40 % стоимости договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится на расчетный счет Гарантирующе-
го поставщика до 25-го числа этого месяца.
За фактически потребленную электроэнергию до 18 числа месяца, следующего за рас-
четным.

4 Форма обеспечения
исполнения обяза-
тельств сторон по 
договору

Граждане-потребители, использующие электроэнергию в жилых помещениях, ТСЖ, 
жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские ко-
оперативы, приобретающие электрическую энергию для целей предоставления комму-
нальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электроэнергии 
уплачивают ГП пени в размере:
- в течение 30 дней – 0
- с 31-го дня по 90 день –1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день 
фактической оплаты
- с 91-го дня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактиче-
ской оплаты.

Управляющие организации, приобретающие электрическую энергию для целей предо-
ставления коммунальных услуг, и теплоснабжающие организации (единые теплоснаб-
жающие организации), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвоевременной и (или) неполной 
оплаты электрической энергии уплачивают Гарантирующему поставщику пени в разме-
ре:
- в течение 60 дней –1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день 
оплаты 
- с 61 дня до 90 день – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день 
оплаты
- с 91 дня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты.
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− приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 
по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
– приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 
по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;
− средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.

II. Основные условия договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), заключаемых ОАО «Калужская сбыто-
вая компания» с потребителями, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны деятельности 
гарантирующего поставщика (ГП).

Основные усло-
вия договора

энергоснабжения
(купли – продажи)

электрической 
энергии

1 Срок действия дого-
вора

договор энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии считается заключён-
ным на неопределенный срок. Для юридических лиц и ИП договор может быть заклю-
чен на определенный срок, установленный соглашением сторон.

2 Вид цены на
Электрическую 
энергию (фиксиро-
ванная или перемен-
ная)

* с физическими лицами – гражданами, использующими электрическую энергию для 
бытового потребления, а также с объединениями граждан (садоводческими товари-
ществами, гаражными кооперативами, кондоминиумами и т.п.) – цена фиксированная 
– согласно тарифу, утвержденному уполномоченным органом в Калужской области.
* с организациями, приобретающими электрическую энергию для целей оказания 
коммунальной услуги электроснабжения и для содержания общего имущества мно-
гоквартирных домов, – цена фиксированная, согласно тарифу, утвержденному Мини-
стерством конкурентной политики Калужской области.

* с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – по шести цено-
вым категориям и возможностью для потребителя выбрать для расчетов ценовую кате-
горию в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рын-
ков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 г. далее по тексту – ОПФРРЭЭ). При расчетах применяются: нерегулируемая 
цена на товар - электрическая энергия (рассчитываемая в соответствии с ОПФРРЭЭ), а 
также утвержденные Министерством конкурентной политики Калужской области тари-
фы на услуги по передаче электроэнергии и сбытовая надбавка ГП.

3 Форма оплаты * для физических лиц - оплата осуществляется в срок, указанный в счете, через отде-
ления банков, терминалы самообслуживания, почтовые отделения, а также в «личном 
кабинете» на сайте ГП в сети Интернет.
* для объединений граждан, для организаций, приобретающих электрическую энер-
гию для целей оказания коммунальной услуги электроснабжения – оплата осуществ-

10

Иные юридические лица, ИП, а также граждане-потребители, использующие электро-
энергию на объектах, не являющихся жилыми помещениями, в случаях несвоевремен-
ной и (или) неполной оплаты электроэнергии уплачивают ГП пени в размере 1/130 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты.

5 Зона обслуживания Калужская область.
6 Условия расторже-

ния договора
* для объединений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
энергосбытовых организаций - Потребитель (Покупатель) имеет право в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения договора, при условии оплаты не позднее, чем за 
10 рабочих дней до даты расторжения договора, стоимости потребленной электроэнер-
гии, а также в случаях, предусмотренных в п. 85 ОПФРРЭ, начисленной ему ГП суммы 
компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора. О предстоящем рас-
торжении договора Покупатель обязан уведомить ГП не позднее, чем за 20 рабочих 
дней.
* для организаций, приобретающих электрическую энергию для целей оказания 
коммунальной услуги электроснабжения - Договор энергоснабжения прекращается 
одновременно с прекращением договора управления многоквартирным домом в случае 
исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Россий-
ской Федерации, а также в случае, если действие лицензии прекращено или она аннули-
рована.
* для Гарантирующего поставщика - ГП вправе в одностороннем порядке отказаться 
от договора:
- с организациями, приобретающими коммунальный ресурс в целях предоставления 
коммунальной услуги в жилых помещениях МКД - при наличии у Покупателя под-
твержденной задолженности в размере, превышающем стоимость коммунального ре-
сурса за 2 расчетных месяца. В таких случаях договорные отношения на поставку элек-
троэнергии для содержания общего имущества МКД сохраняются.
- с юридическими лицами и ИП – при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Потребителем обязательств по оплате электроэнергии, с предварительным уведомлени-
ем Потребителя не менее чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты отказа от догово-
ра.

7 Ответственность 
сторон

* для физических лиц - Потребитель: при наличии задолженности по оплате электро-
энергии, выявления факта безучетного электропотребления - ограничение (прекраще-
ние) электроснабжения в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частич-
ного ограничения режима потребления электрической энергии» (далее – Правила огра-
ничения), «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
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1.2 Приобретение основных средств 3,49 3,49
2 Инвестиции в нематериальные активы 2,11 0,44

V. Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

Наименование показателя
2017 г.

млн. руб. %
Расходы на покупную электроэнергию и мощность 10 202 52,1%
Расходы на передачу электроэнергии 8 275 42,2%
Расходы на оплату услуг инфраструктурных организа-
ций 15 0,1%

Собственные "сбытовые расходы" в составе себестои-
мости, в.т.ч. 451 2,3%

затраты на материалы 12 0,1%
фонд оплаты труда и страховые взносы 230 1,2%

транспортные услуги 26 0,1%
услуги связи и передачи данных 10 0,1%

арендные платежи 22 0,1%
услуги Почты РФ, банков и др. организаций по приему 

платежей с населения и доставке квитанций 78 0,4%

Расходы по факторинговой сделке 50 0,3%
прочие расходы 22,9 0,1%

Проценты по кредитам 404 2,1%
Внереализационные расходы 157 0,8%
Управленческие расходы 87 0,4%
Итого 19 593 100%

Как видно из представленной таблицы, в структуре затрат ПАО «Калужская сбытовая компания» основные расходы приходятся на покупку 
электрической энергии и мощности (52,1%) и оплату услуг сетевой компании по передаче электроэнергии (42,2%). Собственные расходы компа-
нии составляют 2,6% в общем объеме затрат.
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VI. Информация об Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1.

6.1 Информация о тарифах на поставку электрической энергии.
Уполномоченными органами государственной власти тариф на электрическую энергию не устанавливался. В соответствии с Основными положени-
ями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 г. № 442, весь объем электроэнергии, вырабатываемой Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1, поставляется на розничный рынок по нерегулируемым ценам.

6.2 Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их 
сокращению на следующий год.

№
п/п Экологические показатели

Единица 
измерения 

- тонны

Год Год

Факт по итогам года Наименование мероприятия по 
сокращению выбросов загрязня-

ющих веществ

План/цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу:

1.1 оксид азота т 0,3176
1.2 диоксид серы т 0
1.3 твердые вещества т 0
1.4 летучие органиче-

ские вещества
т 0

1.5 оксид углерода т 2,739
1.6 углероды (без лету-

чих органических 
соединений)

т 0

Итого: 3,0568

6.3 Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке 
электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции.

№п/п Наименование, реквизиты, тип электростанции Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч)
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Иные юридические лица, ИП, а также граждане-потребители, использующие электро-
энергию на объектах, не являющихся жилыми помещениями, в случаях несвоевремен-
ной и (или) неполной оплаты электроэнергии уплачивают ГП пени в размере 1/130 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты.

5 Зона обслуживания Калужская область.
6 Условия расторже-

ния договора
* для объединений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
энергосбытовых организаций - Потребитель (Покупатель) имеет право в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения договора, при условии оплаты не позднее, чем за 
10 рабочих дней до даты расторжения договора, стоимости потребленной электроэнер-
гии, а также в случаях, предусмотренных в п. 85 ОПФРРЭ, начисленной ему ГП суммы 
компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора. О предстоящем рас-
торжении договора Покупатель обязан уведомить ГП не позднее, чем за 20 рабочих 
дней.
* для организаций, приобретающих электрическую энергию для целей оказания 
коммунальной услуги электроснабжения - Договор энергоснабжения прекращается 
одновременно с прекращением договора управления многоквартирным домом в случае 
исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Россий-
ской Федерации, а также в случае, если действие лицензии прекращено или она аннули-
рована.
* для Гарантирующего поставщика - ГП вправе в одностороннем порядке отказаться 
от договора:
- с организациями, приобретающими коммунальный ресурс в целях предоставления 
коммунальной услуги в жилых помещениях МКД - при наличии у Покупателя под-
твержденной задолженности в размере, превышающем стоимость коммунального ре-
сурса за 2 расчетных месяца. В таких случаях договорные отношения на поставку элек-
троэнергии для содержания общего имущества МКД сохраняются.
- с юридическими лицами и ИП – при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Потребителем обязательств по оплате электроэнергии, с предварительным уведомлени-
ем Потребителя не менее чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты отказа от догово-
ра.

7 Ответственность 
сторон

* для физических лиц - Потребитель: при наличии задолженности по оплате электро-
энергии, выявления факта безучетного электропотребления - ограничение (прекраще-
ние) электроснабжения в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частич-
ного ограничения режима потребления электрической энергии» (далее – Правила огра-
ничения), «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
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телям помещений в многоквартирных и жилых домах», (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011г. № 354), возмещение убытков, оплата пени.
ПАО «Калужская сбытовая компания»: ГП несет ответственность за надежность энер-
госнабжения и качество электрической энергии в пределах границ балансовой принад-
лежности объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, действующих на 
территории области.

* для объединений граждан - Потребитель: возмещение убытков в случае нарушения 
учета электроэнергии по вине Потребителя; уплата неустойки в случае нарушения сро-
ков оплаты.
ПАО «Калужская сбытовая компания»
1. По договору энергоснабжения – несет ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за действия (бездействия) 
третьих лиц по исполнению ими договорных обязательств по оказанию услуг по пере-
даче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабже-
ния потребителя электроэнергией, возникших на основании договоров, заключенных 
ГП в интересах потребителя.
2. По договору купли-продажи – несет ответственность в случае перерыва электро-
снабжения, вызванного не обеспечением закупки электроэнергии ГП, а также необосно-
ванным ограничением подачи потребителю электроэнергии по инициативе ГП.

* для организаций, приобретающих электрическую энергию для целей оказания 
коммунальной услуги электроснабжения - Потребитель: возмещение убытков в случае 
нарушения учета электроэнергии по вине потребителя; уплата неустойки в случае 
нарушения сроков оплаты.
ПАО «Калужская сбытовая компания»:
По договору энергоснабжения - несет ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за действия (бездействия) 
третьих лиц по исполнению ими договорных обязательств по оказанию услуг по пере-
даче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабже-
ния потребителя электроэнергией, возникших на основании договоров, заключенных 
ГП в интересах потребителя.

* для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - Потребитель: ограни-
чение режима потребления электроэнергии в связи с неисполнением обязательств по 
оплате за электроэнергию в соответствии с действующим законодательством РФ, воз-

12

мещение убытков в случае нарушения учета электроэнергии по вине Потребителя; 
уплата неустойки в случае нарушения сроков оплаты; привлечение Потребителя  к ад-
министративной ответственности при неисполнении требования ГП о выполнении дей-
ствий по самостоятельному ограничению режима электропотребления.
ПАО «Калужская сбытовая компания»:
1. По договору энергоснабжения – несет ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за действия (бездействия) 
третьих лиц по исполнению ими договорных обязательств по оказанию услуг по пере-
даче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабже-
ния потребителя электроэнергией, возникших на основании договоров, заключенных 
ГП в интересах потребителя.
2. По договору купли-продажи – несет ответственность в случае перерыва электро-
снабжения, вызванного не обеспечением закупки электроэнергии ГП, а также необосно-
ванным ограничением подачи потребителю электроэнергии по инициативе ГП.

* для энергосбытовых организаций:
Покупатель: уплата неустойки в случае нарушения сроков оплаты в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.
ПАО «Калужская сбытовая компания»:
ГП несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств по Договору

8 Иная информация,
являющаяся суще-
ственной для потре-
бителей

Объем потребления электроэнергии для граждан-потребителей определяется по показа-
ниям введенного в эксплуатацию прибора учета, а при его отсутствии расчетным спосо-
бом в порядке, установленном действующим законодательством РФ: для жилых поме-
щений - по нормативам потребления, для нежилых объектов – исходя из величины мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств.
Определение объема потребления электроэнергии для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей ведется по введенному в эксплуатацию прибору учета, а при 
его отсутствии в порядке, установленном ОПФРРЭЭ, - исходя из максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств.

Изменение основных условий договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии):
Изменения условий Договора и дополнения к нему могут оформляться в течение всего срока действия Договора путем заключения дополни-

тельных соглашений. В случае принятия после заключения Договора законов и (или) иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные 
правила исполнения публичных договоров или содержащих иные правила деятельности Гарантирующего поставщика, установленные такими доку-
ментами новые нормы обязательны для Сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не установлен иной 
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срок. В целях приведения действующего Договора в соответствие с новыми нормами Гарантирующий поставщик в течение 1 месяца с момента 
вступления в силу нормативных правовых актов направляет Покупателю уведомление об изменении условий Договора. Действие такого условия 
распространяется на отношения сторон, возникшие с даты вступления в силу нормативного правового акта, независимо от даты достижения согла-
шения по нему.

III. Информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии.

По инициативе гарантирующего поставщика полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии производится 
по следующим основаниям:

№ п/п Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
1 при неисполнении или ненадлежащем исполнении Потребителем обязательств по оплате электрической энергии
2 при выявление Гарантирующим поставщиком факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих 

устройств Потребителя к электрической сети

IV. Информация об инвестиционной программе

В 2017 году инвестиционная программа ПАО «Калужская сбытовая компания» включала два основных направления: «Инвестиции в основ-
ной капитал» и «Инвестиции в нематериальные активы».

В разделе «Строительство» отражены расходы компании по инвестиционным проектам в рамках деятельности ГТУ-ТЭЦ №1 в г.Обнинск 
(строительство тепловой трассы до микрорайона «Заовражье»). На приобретение основных средств в части энергосбытовой деятельности израс-
ходовано 3,49 млн. руб.

Раздел «Инвестиции в нематериальные активы» содержит стоимость приобретения и разработки новых, а также доработки существующих 
программных комплексов в соответствии с действующим законодательством и потребностями ПАО «Калужская сбытовая компания».

Источниками инвестиционной программы являются амортизационные отчисления, расходы из прибыли, направленные на инвестиции.

№ 
п/п Наименование показателя

2017 год

финансирование ИП, 
млн.руб. (с НДС)

освоение ИП, 
млн.руб. (без НДС)

Инвестиции, всего 81,1 68,09
1 Инвестиции в основной капитал: 78,99 67,65

1.1 Строительство 75,5 64,16
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мещение убытков в случае нарушения учета электроэнергии по вине Потребителя; 
уплата неустойки в случае нарушения сроков оплаты; привлечение Потребителя  к ад-
министративной ответственности при неисполнении требования ГП о выполнении дей-
ствий по самостоятельному ограничению режима электропотребления.
ПАО «Калужская сбытовая компания»:
1. По договору энергоснабжения – несет ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за действия (бездействия) 
третьих лиц по исполнению ими договорных обязательств по оказанию услуг по пере-
даче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабже-
ния потребителя электроэнергией, возникших на основании договоров, заключенных 
ГП в интересах потребителя.
2. По договору купли-продажи – несет ответственность в случае перерыва электро-
снабжения, вызванного не обеспечением закупки электроэнергии ГП, а также необосно-
ванным ограничением подачи потребителю электроэнергии по инициативе ГП.

* для энергосбытовых организаций:
Покупатель: уплата неустойки в случае нарушения сроков оплаты в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.
ПАО «Калужская сбытовая компания»:
ГП несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств по Договору

8 Иная информация,
являющаяся суще-
ственной для потре-
бителей

Объем потребления электроэнергии для граждан-потребителей определяется по показа-
ниям введенного в эксплуатацию прибора учета, а при его отсутствии расчетным спосо-
бом в порядке, установленном действующим законодательством РФ: для жилых поме-
щений - по нормативам потребления, для нежилых объектов – исходя из величины мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств.
Определение объема потребления электроэнергии для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей ведется по введенному в эксплуатацию прибору учета, а при 
его отсутствии в порядке, установленном ОПФРРЭЭ, - исходя из максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств.

Изменение основных условий договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии):
Изменения условий Договора и дополнения к нему могут оформляться в течение всего срока действия Договора путем заключения дополни-

тельных соглашений. В случае принятия после заключения Договора законов и (или) иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные 
правила исполнения публичных договоров или содержащих иные правила деятельности Гарантирующего поставщика, установленные такими доку-
ментами новые нормы обязательны для Сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не установлен иной 
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1.2 Приобретение основных средств 3,49 3,49
2 Инвестиции в нематериальные активы 2,11 0,44

V. Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

Наименование показателя
2017 г.

млн. руб. %
Расходы на покупную электроэнергию и мощность 10 202 52,1%
Расходы на передачу электроэнергии 8 275 42,2%
Расходы на оплату услуг инфраструктурных организа-
ций 15 0,1%

Собственные "сбытовые расходы" в составе себестои-
мости, в.т.ч. 451 2,3%

затраты на материалы 12 0,1%
фонд оплаты труда и страховые взносы 230 1,2%

транспортные услуги 26 0,1%
услуги связи и передачи данных 10 0,1%

арендные платежи 22 0,1%
услуги Почты РФ, банков и др. организаций по приему 

платежей с населения и доставке квитанций 78 0,4%

Расходы по факторинговой сделке 50 0,3%
прочие расходы 22,9 0,1%

Проценты по кредитам 404 2,1%
Внереализационные расходы 157 0,8%
Управленческие расходы 87 0,4%
Итого 19 593 100%

Как видно из представленной таблицы, в структуре затрат ПАО «Калужская сбытовая компания» основные расходы приходятся на покупку 
электрической энергии и мощности (52,1%) и оплату услуг сетевой компании по передаче электроэнергии (42,2%). Собственные расходы компа-
нии составляют 2,6% в общем объеме затрат.

VII.	 Информация	о	Гарантирующем	поставщике.
ПАО «Калужская сбытовая компания», в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 

26.03.2003г. № 35-ФЗ, «Основными по-ложениями функционирования розничных рынков электрической энергии» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530), постановлением Комитета государственного 
регулирования тарифов Калужской области № 107-эк от 10.10.2006г., является Гарантирующим поставщиком элек-
трической энергии на территории Калужской области с 01 сентября 2006 г. Зона деятельности Гарантирующего по-
ставщика определена приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 23.01.2017 г. № 8-тд в 
административных границах Калужской области.

Место нахождения, почтовый адрес ПАО «Калужская сбытовая компания»:
248001 г. Калуга, пер. Суворова, д.8.
Телефон: (4842) 701-801, факс 701-852, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Сайт Гарантирующего поставщика в сети Интернет - www.ksc.kaluga.ru.
Калужское отделение ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Почтовый адрес: 248001, г. Калуга, ул. Циолковского, 4.
Телефон (4842) 701-903, факс (4842) 77-41-64, e-mail: mail.ko@ksk.kaluga.ru
Калужское городское отделение ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Почтовый адрес: 248001, г. Калуга, ул. Циолковского, 4.
Телефон (4842) 701-978, факс (4842) 774-004, e-mail: mail.kl@ksk.kaluga.ru
Обнинское отделение ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Почтовый адрес: 249039, г. Обнинск, проспект Маркса, д.100
Телефон (48439) 5-52-65, факс (48439) 5-53-93, e-mail: ensbt@ksk.obninsk.ru
Кировское отделение ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Почтовый адрес: 249440, г. Киров, ул. Мира д.23б
Телефон (48456) 5-23-01, факс (48456) 5-23-35, e-mail: sec.kirov@ksk.kaluga.ru
«Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1»:
Адрес: 249040, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1.
Телефон: (4842) 926-844, e-mail: get@kgek.kaluga.net
Лицензия на право осуществления энергосбытовой деятельности должна быть получена энергосбытовыми ор-

ганизациями не позднее одного года со дня вступления в силу  Федерального закона  от 29.12.2017 г. № 451-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности». Федеральный закон № 451-ФЗ вступил 
в силу с 29 декабря 2017 г.

Банковские реквизиты:
ПАО «Калужская сбытовая компания»
ИНН 4029030252
КПП 402801001
БИК 044525600
Кор. Счет 30101810300000000600
Расч. Счет 40702810900520000291
в ПАО «МИнБанк» г. Москва
VIII.	 Годовая	финансовая	(бухгалтерская)	отчетность,	а	также	аудиторское	заключение.
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на собственные нужды на хозяйственные 
нужды

на выработку 
электрической 

энергии

на выработку 
тепловой энер-

гии
1 2 3 4 5

1 Обнинская ГТУ-ТЭЦ № 1 
газотурбинная станция комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии, уста-
новленной электрической мощностью 21,0 МВт.

3060,0 1265,0 0

всего: 3060,0 всего: 1265,0 всего: 0

6.4 Информация об используемом топливе на электрической станции с указанием поставщиков и характеристик топлива.

Наименование 
электростанции

Вид используемого топ-
лива

Удельный 
расход услов-
ного топлива

Характеристика 
топлива

Общий расход 
топлива элек-
тростанции за 

отчетный период

Информация о по-
ставщике топлива 

(наименование, ме-
сто нахождения)

1 2 3 4 5 6

Обнинская 
ГТУ-ТЭЦ № 1

Газ

на э/э – 341,0
г/КВт Калорийность 

8210 ккал/м3. 22226,5 тыс.м3
ООО «Газпром 

межрегионгаз Ка-
луга».на т/э – 213,0 

кг/Гкал
Мазут (для электриче-

ских станций, осуществ-
ляющих раздельный учет 

и хранение мазута)
Уголь (для электриче-

ских станций, осуществ-
ляющих раздельный учет 

и хранение угля)

VII. Информация о Гарантирующем поставщике.
ПАО «Калужская сбытовая компания», в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ, «Основными по-
ложениями функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530), по-
становлением Комитета государственного регулирования тарифов Калужской области № 107-эк от 10.10.2006г., является Гарантирующим постав-
щиком электрической энергии на территории Калужской области с 01 сентября 2006 г. Зона деятельности Гарантирующего поставщика определена 
приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 23.01.2017 г. № 8-тд в административных границах Калужской области.
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VI. Информация об Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1.

6.1 Информация о тарифах на поставку электрической энергии.
Уполномоченными органами государственной власти тариф на электрическую энергию не устанавливался. В соответствии с Основными положени-
ями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 г. № 442, весь объем электроэнергии, вырабатываемой Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1, поставляется на розничный рынок по нерегулируемым ценам.

6.2 Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их 
сокращению на следующий год.

№
п/п Экологические показатели

Единица 
измерения 

- тонны

Год Год

Факт по итогам года Наименование мероприятия по 
сокращению выбросов загрязня-

ющих веществ

План/цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу:

1.1 оксид азота т 0,3176
1.2 диоксид серы т 0
1.3 твердые вещества т 0
1.4 летучие органиче-

ские вещества
т 0

1.5 оксид углерода т 2,739
1.6 углероды (без лету-

чих органических 
соединений)

т 0

Итого: 3,0568

6.3 Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке 
электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции.

№п/п Наименование, реквизиты, тип электростанции Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения На 31 декабря 
2017 г.

3.1 3 137
-
-
-

3.2 2 495 917

-
3.3 609 784
3.15 76 852

16
3 185 706

3.4 4 217

533
3.5 2 346 363

3.3 0
3.6 80 816

-
2 431 929
5 617 635

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 72807642
Идентификационный номер налогоплательщика 4029030252
Вид экономической
деятельности Торговля электроэнергией

по 
ОКВЭД 35.14

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г. Коды

0710001

31 12 2017

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

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

АКТИВ

Организационно-правовая форма / форма собственности 47 16
Публичное акционерное общество Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 384

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 2 888 2 007
Результаты исследований и разработок 1120 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Основные средства 1150 2 509 553 2 524 083
Материальные поисковые активы 1140 - -

Доходные вложения в материальные
ценности 1160

- -
Финансовые вложения 1170 609 604 563 017

Прочие внеоборотные активы 1190 - -
Отложенные налоговые активы 1180 72 022 39 665

Итого по разделу I 1100 3 194 067 3 128 772
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 3 396 3 165

Дебиторская задолженность 1230 1 902 776 1 602 683

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220
476 220

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

1240
46 387 48 000

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 34 758 177 027

Итого по разделу II 1200 1 987 792 1 831 095
БАЛАНС 1600 5 181 859 4 959 867

Прочие оборотные активы 1260 - -
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам и Совету директоров 

Публичного акционерного общества
 «Калужская сбытовая компания»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного 

общества «Калужская сбытовая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 
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Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в со-

ответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 
в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной 
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международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности 
в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись 

наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти 
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вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и 
при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка дебиторской задолженности
Аудируемое лицо имеет существенные остатки дебиторской задолженности контрагентов - покупателей электро-

энергии на 31 декабря 2017 года и поэтому, по нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее зна-
чимых. Оценка руководством возможности возмещения данной задолженности в значительной степени является 
субъективной и основывается на допущениях, в том числе на прогнозе платежеспособности покупателей Общества.

Нами были проведены процедуры по оценке адекватности политики Общества по рассмотрению дебиторской за-
долженности, процедуры подтверждения достаточности сделанных оценок руководством Общества, включая анализ 
оплаты дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки выполнения обязательств покупателей.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задол-
женности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета 
резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени 
кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание раз-
меров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего опыта.

Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных 
суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Информация о дебиторской задолженности и начисленном резерве по сомнительным долгам раскрыта в п. 3.5 
Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2017 год.

Раскрытие и представление информации по судебным процессам
Наличие разногласий между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребле-

ния электроэнергии и мощности являлось значимым вопросом аудита в связи с определенным несовершенством 
механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и возникшими, как следствие, судебными раз-
бирательствами.

Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, докумен-
тальное обоснование оценки вероятности оттока денежных средств вследствие окончания судебных процессов и 
возможность наступления негативных последствий в виде санкций.

Информация о претензионной работе и размере судебных требований раскрыта в п. 3.11 Пояснений к Бухгалтер-
скому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2017 год.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, со-

держащуюся в годовом отчете ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2017, и ежеквартальном отчете эмитента 
ПАО «Калужская сбытовая компания» за 1 квартал 2018 года, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2017, и 
ежеквартальный отчет эмитента ПАО «Калужская сбытовая компания» за 1 квартал 2018 года, как ожидается, будут 
нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и 
мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность  в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключа-
ется в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоот-
ветствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, 
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если 
на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит су-
щественное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо 
отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую  
бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установ-
ленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой 
для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непре-
рывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, 
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 
или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет суще-
ственные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок 
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на 
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основа-
нием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия 
в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработ-
ки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок 
и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о не-
прерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли 
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудитор-
ском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с директором аудируемого лица, доводя до его сведения, 
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем 
в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все 
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимо-
отношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость 
аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили 
вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий 
период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском 
заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об. этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-
либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что от-
рицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудиторской организации       Белова Л.Д.
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций
21203060084
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено 
аудиторское заключение,          Головкина Е.С.
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 
20103024205
Квалификационный аттестат аудитора от 30.10.2011 г. № 03-000066
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит»
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Первомайская, 37, оф.1.
ОГРН 1034004602356
член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ в реестре 

аудиторов и аудиторских организаций – 11203059431
Аудируемое лицо:
Публичное акционерное общество «Калужская сбытовая компания»
248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
ОГРН 1044004751746
23 марта 2018 г.
IX. Адрес сайта в сети «Интернет».
В полном объеме информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 21 января 2004 г. № 24, размещается на сайте ПАО «Калужская сбытовая компания» в сети «Интернет» по 
адресу: http://ksc.kaluga.ru

Пояснения На 31 декабря 
2015 г.

3.10 18 297
3.10 -

-
3.10 307 908
3.10 2 745

3.10 875 768
1 204 718

3.7 103 974
39 354

-
-

143 328

3.8 1 057 424
3.9 2 537 957

-
3.11 16 440

-
3 611 821
4 959 867

Наименование показателя Код На 31 декабрь 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

ПАССИВ

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -

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

18 297 18 297
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (2655) -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 307 908 307 908

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 913 870 894 351

Резервный капитал 1360 2 745 2 745

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу III 1300 1 240 165 1 223 301

Отложенные налоговые обязательства 1420 76 658 58 725
Заемные средства 1410 875 000 1 125 000

Оценочные обязательства 1430 - -

Кредиторская задолженность 1520 1 438 490 1 562 699

Прочие обязательства 1450 - -
Итого по разделу IV 1400 951 658 1 183 725

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 972 152 1 195 976

Доходы будущих периодов 1530 - -
Оценочные обязательства 1540 15 170 16 158
Прочие обязательства 1550 - -
Итого по разделу V 1500 3 425 812 2 774 833

23 марта 2018 г.

БАЛАНС 1700 5 617 635 5 181 859

Яшанин Анатолий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный 
директор

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 ( ) ( )
2400Чистая прибыль (убыток) 19 519 18 583

3.15 Изменение отложенных налоговых активов 4 831 21 068
3.15 Прочее 11 288

3.15
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 6 579 2 817

3.15 Изменение отложенных налоговых обязательств 17 934 19 371

3.15 Прибыль (убыток) до налогообложения 32 622 5 598
Текущий налог на прибыль - -

3.14 Прочие доходы 122 909 129 240
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3.13 Коммерческие расходы 12 935 980 10 620 353
3.13 Управленческие расходы 87 275 86 998

3.13 Себестоимость продаж 6 142 676 5 716 982
3.13 Валовая прибыль (убыток) 13 477 010 11 083 241

Пояснения Наименование показателя За Январь - Декабрь            
2017 г.

За Январь - Декабрь              
2016 г.

3.13 Выручка 19 619 686 16 800 223

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 72807642

Идентификационный номер налогоплательщика 4029030252

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности 12247 16
Публичное акционерное общество Частная собственность

Отчет о финансовых результатах

 за   Январь - Декабрь   2017 г. Коды
0710002

12 2017

3.10

(подпись)

"23 " марта  2018 г.

(расшифровка подписи)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Генеральный директор Яшанин А.Н.

Совокупный финансовый результат периода 2500 19 519 18 583

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2900 0,2134 0,2031
СПРАВОЧНО

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

- -

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь            
2017 г.

За Январь - Декабрь              
2016 г.

СПРАВОЧНО

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

2510
- -
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Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Генеральный директор Яшанин А.Н.
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Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2900 0,2134 0,2031
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Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь            
2017 г.

За Январь - Декабрь              
2016 г.

СПРАВОЧНО
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23 марта 2018 г.

Примечание:
В случае внесения годовым общим собранием акционеров изменений в годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность она будет опубликована дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Уведомление потребителей о введении ограничения режима  
потребления электроэнергии

ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами пол-
ного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет по-

требителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств по оплате электрической энергии.   

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно, независимо от 
действий Сетевой организации (Исполнителя).

Невыполнение потребителем требования об ограничении влечет административный 
штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок 
от двух до трех лет; на юридических лиц- от ста тысяч до двухсот тысяч руб.  
   

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

РАЗБИТЫЕ СТЁКЛА  
БЬЮТ ПО КАРМАНУ  
И НЕ ТОЛЬКО…
За вандализм можно попасть под уголовную 
ответственность
Юлия БОГАТЫРЕВА, 
старший юрисконсульт  Калужского 
ЛО МВД России на транспорте

Тема эта актуальна, в частности, на железной до-
роге. Она страдает не только от любителей граффити, 
которые расписывают вагоны. Поезда обкидывают 
камнями, на рельсы кладут посторонние предметы 
и т.д. Больше всего достается пригородным элек-
тричкам. К сожалению, наш регион не исключение. 
Не так давно в районе Ворсина разбили лобовое 
стекло в товарном поезде. Ведется расследование 
этого происшествия. 

Сейчас, когда страна готовится к чемпионату мира 
по футболу, большое внимание уделяется безопас-
ности на транспорте. Поэтому хочется еще раз пред-
упредить лихих фанатов и другие горячие головы об 
ответственности за вандализм.

Относительно объектов железнодорожного транс-
порта можно конкретизировать определение ванда-
лизма как осквернение зданий и сооружений желез-
нодорожного транспорта (например, вокзалы), порча 
имущества (вагоны, сиденья, табло на вокзалах) и 
умышленное повреждение объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (системы централи-
зации и блокировки (СЦБ), семафоры). 

Субъектов «железнодорожного» вандализма мож-
но условно разделить на две категории. К первой 
относятся несовершеннолетние. Как правило, это 
трудные подростки,  большая часть из них имеет 
приводы в органы внутренних дел. Один из при-
знаков подросткового вандализма - он совершается 
в компании. Вторая категория -  совершеннолетние 
граждане, преимущественно трудоспособного воз-
раста (30-55 лет), не имеющие постоянного места 
работы и/или места проживания. 

Результаты обобщения судебной практики по-
казывают, что лица до 18 лет чаще привлекаются 
к уголовной ответственности за вандализм. От-
ветственность за такие действия согласно россий-
скому законодательству наступает с 14-летнего 
возраста. Это обусловлено социально-психологи-
ческой характеристикой современного подростка, 
способного осознавать общественную опасность 
преступления. 

В статье 214 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Вандализм» не указан размер причиняемого 
повреждением ущерба. С позиции теории права это 
означает, что данное обстоятельство не влияет на 
квалификацию преступления.  

Вандализм наказывается штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев. Те же деяния, совершенные 
группой лиц, наказываются ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

В рамках гражданского судопроизводства постра-
давшая сторона – железная дорога – может подать 
иск о возмещении ущерба. Практика показывает, 
что суммы указываются немалые. За несовершен-
нолетних платить придется их родителям или иным 
законным представителям.

Калужский линейный отдел  МВД России на транс-
порте призывает граждан бережно относиться к под-
вижному составу, оборудованию, имуществу и объек-
там инфраструктуры железных дорог. Не оставайтесь 
равнодушными: если вы стали свидетелем действий 
вандалов, необходимо немедленно сообщить об этом 
сотрудникам транспортной полиции 

Бесплатная юридическая помощь
ЧЕСТЬ Международного дня защиты детей 1 июня Калуж-

ское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»  совместно с 
Адвокатской палатой Калужской области при участии регио-
нального Управления Федеральной службы судебных приставов 
проводит День оказания  бесплатной юридической помощи по 
темам: алименты, уголовная ответственность за неуплату 
алиментов, вопросы опекунства*.

Место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 (Народный 
дом), каб. 22а. 

Дата  и время проведения: 1 июня с 10.00 до 16.00.
Специалисты: депутат городской Думы г. Калуги Денис 

Олегович Курганов; члены Адвокатской палаты Калужской 
области Елена Леонидовна Киселева и Иван Александрович 
Сова; представитель УФССП России по Калужской области.

Контактный телефон: +7 (4842) 27-84-11 (КРО «Ассоциация 
юристов России»).

*  По другим вопросам приём граждан осуществляться 
не будет.

Узнай о своих долгах и оплати их,  
не выходя из дома!

ИТЕЛИ региона, проверяйте себя на наличие или отсутствие 
задолженностей в электронном сервисе «Банк данных испол-
нительных производств».

Этот ресурс является удобным и доступным способом кон-
тролировать свои долговые обязательства в онлайн-режиме, 
ведь с его помощью можно узнать о наличии задолженности 
как у физических, так и у юридических лиц, а также оперативно 
оплатить её. 

«Банк данных исполнительных производств» действует на 
официальном сайте Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Калужской области (r40.fssprus.ru), где в окне 
поиска на главной странице необходимо ввести фамилию, имя, 
отчество и дату рождения гражданина, либо название и адрес 
организации, либо номер исполнительного производства. 

Если есть задолженность, на экране отразится вся необхо-
димая информация о возбужденном исполнительном произ-
водстве, включая контактный номер телефона судебного при-
става-исполнителя, вид исполнительного документа, его номер, 
наименование органа, выдавшего исполнительный документ, и 
сумма непогашенной задолженности. На сайте можно оплатить 
задолженность с помощью электронных платежных систем или 
распечатать квитанцию с готовыми реквизитами для оплаты.

Кроме того, «Банк данных исполнительных производств» 
можно найти в приложении в социальных сетях ВКонтакте и 
Одноклассники, а также в приложении для мобильных устройств 
с операционными системами Android, IOS и Windows Phone, 
установив его при помощи «магазинов» приложений, набрав 
в поиске: «фссп».

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

trinixy.ru

Закрытое   акционерное   общество   «Бабынин-
ский  молочный   завод»   настоящим уведомляет 
акционеров о проведении 15.06.2018 г. в 14-00 ч. 
годового общего собрания акционеров, которое 
будет проводиться в форме собрания по адресу: 
Калужская обл., Бабынинский р-н, пос. Бабынино, 
ул. Школьная, 13, на 2-м этаже заводоуправления. 
Время начала регистрации: с 13.30 15.06.2018 г.

Для регистрации акционеры - физические лица 
должны иметь при себе паспорт либо другой до-
кумент, удостоверяющий личность. Представители 
акционеров должны, кроме этого, иметь доверен-
ность, заверенную в установленном законом порядке.

Дата составления списка акционеров, имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров 
ЗАО «Бабынинский молочный завод», - 21.05.2018 г. 

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «БМЗ» 

за 2017 г., годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов финансовой отчетности (счетов 
прибылей и убытков) Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) и убытков обще-
ства по результатам отчетного года.

3. Об определении количественного состава 
Совета директоров.

4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. О полномочиях исполняющего обязанности 

генерального директора Шестакова С.И.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с 

проектами документов и материалами по повестке 
дня общего собрания по адресу: Калужская обл., 
Бабынинский р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13, в 
помещении исполнительного органа Общества начиная 
с 25.05.2018 г. в течение рабочего дня.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В

Ж

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Точки поставки по договору 
энергоснабжения

Размер  
задолжен-

ности 
(руб.)

Уровень 
ограни-
чения

Дата  
ограниче-

ния

1

ИП Ловецкая  
Наталья  

Валентиновна

Магазин № 1 / Песочная, ф.5, 
187, Песочная, ф.5, ЗТП-156, 
ВРУ-0,4 кВ магазина № 1, ПУ: 
2808569

5 227,31 полное 13 июня 
2018 г.Магазин № 2 / Песочная, ф.5, 

187 Песочная, ф.5, МТП-108, 
ВРУ-0,4 кВ магазина № 2, ПУ: 
14974982

2

А/К  
«Вертикаль-3»

А/К «Вертикаль-3» / г.Калуга, 
пер. Никитина, 197, Восход, 
ф.10,1, РП-6 (Приокская РП-14), 
ТП-8, ВЛ-0,4 кВ, ТП-8 пер.Ники-
тина , ПУ: 21129319

5452,30 полное 11  июня, 
2018



Материалы в такой рамке,  
помеченные значком Р  
и под рубриками  
«Ракурсы рынка»  
и «Политинформация»  
публикуются на коммерческой 
 основе. Ответственность  
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.

Газета 
зарегистрирована
в Центральном  
региональном  
управлении 
Госкомпечати (г.Тверь) 
Регистрационный номер - 
Т-0653. Индекс 51 783.  
Газета выходит  
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1273 экз.

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

Номер набран  
и сверстан в редакции 
газеты «ВеСТь». 
Отпечатан:  
Фонд «Губерния».  
248640, г.Калуга,  
пл.Старый Торг, 5.  
Подписано к печати:  
по графику - в 19.00,  
фактически - в 19.00. 
Объем 4 п.л.
Заказ 803.

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

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

Издатель:
ГБУ КО  
«Редакция  
газеты  
«Весть».
Адрес: 248000,  
г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

И.о. главного редактора  
А.Ю. АМБАРЦУМЯН.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН  
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВеНКОВ 
(зам. главного редактора), Людмила СТАЦеНКО 
(зам. главного редактора), Игорь ФАДееВ,  
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,  
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),  
Татьяна ПеТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Дежурный редактор Капитолина Коробова.

весть 29 мая 2018 года, вторник № 41-42 (9696-9697)16 в конце номера
Спорт

Калужане приняли участие  
в чемпионате России  
по суточному бегу

А СТАДИОНе «Искра» в Москве прошел XXVII Московский 
сверхмарафон «Сутки бегом», посвященный  Дню Победы. На 
состязание собрались 82 сверхмарафонца со всей России (из 
них 18 женщин). Критерий отбора был таков – не ниже первого 
спортивного разряда в этой дисциплине, а также чтобы на дис-
танции 100 км за последние два года результат был не выше 12 
часов плюс строгий медицинский контроль.

География участников обширна: Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волгоградская и Ки-
ровская, Нижегородская и Калужская области, Краснодарский, 
Ставропольский, Пермский края, Башкортостан, Коми, Чувашия, 
Крым, Якутия, Бобруйск (Беларусь). Абсолютной чемпионкой 
среди женщин стала Надежда Губарева (Усть-Джегута, Карача-
ево-Черкесская Республика - результат 229 км 981 м, она вы-
полнила норматив мастера спорта международного класса, а у 
мужчин лидировал Константин Чекулов (Серпухов, Московская 
обл.) – 241 км 214 м, он выполнил норматив мастера спорта.

Забег проходил в непростых погодных условиях - днем стол-
бик термометра поднимался до +30С, а ночью опускался до +8. 
Бежали по четырем концентрическим кольцевым дорожкам. По-
сле каждых четырех часов бега участники меняли направление 
движения. Мне удалось продержаться до конца и одолеть 148 км 
992 м, я даже стал вторым призером в своей немногочисленной 
возрастной группе 65-69 лет. Очень долго бежал предпоследним, 
но постепенно сместился с 63-го на 32-е место в общем зачете 
среди мужчин. Чтобы показать даже такой скромный результат, 
мне приходилось тренироваться с упорством профессионала. 
Среди женщин успешно выступила наша землячка из города 
Боровска Любовь Новикова, она пробежала 213 км 080 м и за-
няла четвертое место среди женщин, а в своей возрастной груп-
пе (50-54 года) первое место. У нее это третий старт в подоб-
ных соревнованиях. Она выполнила норматив мастера спорта. 

Самым молодым участником был Никита Устьянцев из екате-
ринбурга, ему 22 года, он набежал 141 км 985 м, а самым стар-
шим - Игорь Косолапов из г. Кирова, ему 77 лет, его результат 
142 км 159 м.

Константин ГОРОХОв, 
участник забега, мегамарафонец.

В «Президентских стартах» 
участвовали 18 школьных команд

КОЛО 250 учащихся региона приняли участие 10 (сельские шко-
лы) и 14 мая (городские школы) в традиционном легкоатлетиче-
ском турнире на призы Президента России В.В. Путина.

Победителями стали легкоатлеты СОШ №2 Шайковки (Ки-
ровский район) и гимназии Малоярославца. «Серебро» у их ро-
весников из Бронцевской СОШ Ферзиковского района и СОШ 
№1 Боровска. На третьи ступени пьедестала почёта поднялись 
юные поклонники «королевы спорта» Думиничской СОШ №1 и 
СОШ №16 Обнинска.

Павел РОдиОнОв.

В областном центре стартовал сезон 
игры в мини-гольф

ТАРТ сезону был дан накануне, в воскресенье, на площадке от-
еля «Амбассадор – Калуга».

В открытии сезона приняли участие предприниматели, обще-
ственные деятели и представители СМИ региона.

Как рассказал нам руководитель калужского клуба по мини- 
гольфу Сергей Ступников, старт соревнований должен дать хо-
роший заряд энергии на новые турниры по мини-гольфу в на-
шей области.

Организаторами турнира выступают калужский клуб по мини-
гольфу и отель «Амбассадор  - Калуга».

Алексей КАлАКин.
Фото vk.com/minigolf40.

КАЛУГе 2 июня состоится ежегодный 
праздник День защиты детей для участ-
ниц проекта «Молодая мама» и их де-
тей, выпускниц детских домов и школ-
интернатов  Калуги и области.

Это проект по социальной поддерж-
ке молодых мам и беременных из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Участие в про-
екте помогает молодым мамам создать 
условия для успешного развития своего 
ребенка, организовать пространство для 
семейного досуга.

На праздник приглашены более 120 
мам и их дети в возрасте от одного года 
до 7 лет проекта «Молодая мама», вос-
питанники центра «Доброта», «Оранже-
вый Город», дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Участников ждут концертная програм-
ма, игры, фотосессии, мастер-классы и 
подарки.

Кроме того, всех ожидает необык-
новенное дефиле «Family look» в рам-
ках реализации президентского гранта 
«Швейная мастерская для выпускниц 
детских домов и школ-интернатов».

Праздник состоится 2 июня с 11 д 13 ча-
сов по адресу: Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, 74/3, Hilton Garden Inn Kaluga.

Фото Сергея ЛяЛякина.

анонС

КАлУге, в торговом комплексе «лента» (ул. граб-
цевское шоссе, д. 59), 30 мая будет проходить вы-
ставка-дегустация продуктов товаропроизводите-
лей области. 

Данное мероприятие проходит в рамках ежегодного 
регионального конкурса «Покупаем калужское», органи-
затором которого является министерство конкурентной 
политики области.

Участие примет 21 товаропроизводитель региона: 
ОАО «Обнинский колбасный завод»; АО «Думиничский 
мясокомбинат»; АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»; 
ООО «Птицефабрика в Белоусово»; ООО «Воротынские 
пельмени»; ООО «Агрофирма Оптина»; ООО «САПК-
Молоко»; ООО «Молочные Активы»; Крестьянско-фер-
мерское хозяйство «НИЛ»; сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Сельскохозяйственная артель 
(колхоз) «Первомайский»; ООО «ГРАН ЛеТье», индиви-
дуальный предприниматель Даниелян Михаил Владими-
рович; ЗАО «Хлебокомбинат», г. Калуга; ОАО «Хлебо-
комбинат», г. Обнинск; ООО «Производственная фирма 
«Кондровский хлебокомбинат»; ООО «Таруса хлеб»; АО 
«Колос»; ООО «Производственная компания «Яблочко», 

фабрика «Калужские Лакомства»; ООО «Пирсен»; ООО 
ПО «СНЭК»; ООО «Морепродукты», Калужский рыбопе-
рерабатывающий завод.

Посетители торгового комплекса в этот день смогут 
попробовать качественную продукцию, а также вместе 
с членами комиссии оценить работу гипермаркета по 
десятибалльной шкале.

Подобные акции дают возможность товаропроизво-
дителям представить свою продукцию, сформировать 
позитивное отношение населения к ней и повысить по-
требительский спрос.

По информации пресс-службы 
правительства области.

* * *
В демонстрационно-выставочном зале админи-

страции губернатора проходит выставка продук-
ции производственного сектора УФСИН России по 
Калужской области. 

На площади 800 кв.м представлены товары, произ-
веденные осужденными, отбывающими наказание в ис-
правительных учреждениях региона.

Это образцы выпускаемой швейной продукции (спец-
одежда, форменное обмундирование, постельные при-
надлежности), мебели из массива и ЛДСП (столы, сту-
лья, шкафы, комоды, игровые изделия для детских пло-
щадок), металлообработки (мангалы, кованые изделия, 
урны, лавочки), сувенирной продукции (холодное оружие, 
нарды, шахматы, картины, шкатулки), бумажной продук-
ции (подарочные пакеты), элементы малых архитектур-
ных форм, используемые в ландшафтном дизайне, и др.

Выставка презентует возможности центров трудовой 
адаптации осужденных к удовлетворению потребностей 
физических и юридических лиц, государственных и ком-
мерческих организаций.

Приглашаем посетить выставку, которая продлится до 
30 мая по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2а, вход 
со стороны ул. Набережной.        

Пресс-служба УФсин России  
по Калужской области.

23 июня  2018 года по адресу: г.Калуга, ул. Дзержинского, 1/46 (офисное помещение нотариуса города Калуги По-
спелова А.С.), состоится годовое общее собрание акционеров АО «Калугатоппром» с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли (убытков) за 2017 год.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2017 год. 
5. Выборы совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации в 9-30. Начало собрания в 10-00. 
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению обще-

го годового собрания, можно в  здании АО «Калугатоппром» по адресу: г. Калуга, пер. Сельский, 10, в рабочие дни с 
09.00 до 17.00.

объявЛение

Добро пожаловать на День защиты детей

Приглашаем на выставки
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