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В Калуге вновь выбирали  
«Мисс Этно»

ворческий конкурс национальных 
культур уже стал доброй традици-
ей на Калужской земле, он прошел в 
седьмой раз. В мероприятии приняли 

участие представительницы армянской, азер-
байджанской, грузинской, афганской, молдав-
ской, узбекской и еврейской национальных 
диаспор и объединений и, конечно же, корен-
ного русского населения.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

К концу года область 
должна перейти  
на раздельный сбор 
мусора

Вчера на заседании регионального 
правительства обсуждались вопросы 
утилизации ТКО и раздельного сбора 
мусора.

В своем докладе заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ Руслан Ма-
илов отметил, что запрос населения на 
раздельный сбор мусора чувствуется. 
Граждане готовы сортировать отходы 
по фракциям, и уже сегодня площадки 
в муниципалитетах начинают оснащать 
специальными контейнерами. Ожида-
ется, что к концу 2020 года контейнеры 
для раздельного сбора мусора будут 
установлены повсеместно.

Глава области Владислав Шапша от-
метил важность этой задачи и подчер-
кнул, что на данный момент необходи-
мо наладить разделение мусора хотя 
бы на две фракции: сортируемые  и не-
сортируемые отходы. К последним от-
носятся так называемые влажные пи-
щевые отходы.

– Мы должны это сделать уже к 
концу 2020 года по всем муниципали-
тетам хотя бы в райцентрах,  иначе 
просто не получится достигнуть не-
обходимых показателей снижения объ-
емов захоронения отходов, – подчер-
кнул Владислав ШАПША.

Ольга СМЫКОВА. 

ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ 
И ВСЕ - 
ПРЕКРАСНЫЕ!
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Встреча с Владиславом Шапшой.

Швейцарцы ценят определенность 
и надежность, а не только налого-
вые послабления. Они предпочита-
ют долгосрочные отношения и пред-

сказуемость со стороны органов власти. 
Ваш регион по всем критериям – надеж-
ный партнер для бизнеса, Швейцарские 
компании ставят инвестпривлекатель-
ность Калужской области выше других 
регионов. Надеемся, наше сотрудничество 
будет нарастать.

Ив РОССЬЕ.

«
ЦИФРА

Товарооборот между  
Швейцарией и Калужской 

 областью  
за минувший год увеличился в

4 
РАЗА 

Ольга СЛАВИНА

Делегация из Швейцарской 
Конфедерации оценила 
инвестпривлекательность  
нашей области

а прошлой неделе Ив Россье, посол Швейца-
рии, и бизнес-делегация Конфедерации по-
сетили нашу область с двухдневным визитом. 
Целью поездки стало знакомство с экономи-

ческой моделью развития региона, промышленными 
и сельскохозяйственными предприятиями, логистиче-
скими возможностями.

Глава региона  
на прямой связи

3 марта делегация побы-
вала в Калужской торгово-
промышленной палате, где 
прошли переговоры с руко-
водителями предприятий.

Затем состоялась встреча 
Ива Россье и представите-
лей швейцарского бизнеса с 
главой нашего региона Вла-
диславом Шапшой.

– Калужская область вхо-
дит в пятерку регионов с 
благоприятным инвестици-
онным климатом. В нашем 
регионе создано 12 индустри-
альных парков, экономиче-
ская зона, где работают ино-
странные компании. Для ин-
весторов предусмотрены на-
логовые льготы, и ежегодно 
список компаний с участием 
иностранного капитала рас-
тет. Помимо промышленной 
и аграрной сфер сотрудниче-
ство перспективно в здра-
воохранении и образовании, 
культуре и туризме. В регионе 
сформирована инфраструк-
тура для научно-технической 
деятельности. Совершенству-
ется система образования. В 
Обнинске реализуются между-
народные проекты в области 
ядерной энергии, создания но-
вых материалов, экологиче-
ской безопасности и другие. 
Уверен, данная поездка швей-
царской делегации поможет 
вам ближе познакомиться с 
тем, как работает бизнес в 
нашей области, – отметил 
Владислав ШАПША.

В свою очередь Ив Россье 
отметил, что Калужская об-
ласть получила признание 
инвесторов Швейцарии.

Затем представители ком-
паний рассказали о своей 

Ив РОССЬЕ:  
«КАЛУГА – 
НАДЁЖНЫЙ 
ПАРТНЁР»

работе и ближайших пла-
нах развития, положительно 
оценив поддержку со сторо-
ны региона.

В завершение встречи по 
сложившейся в регионе тра-
диции глава области передал 
бизнесменам номер своего 
мобильного телефона для 
оперативного решения, в 
случае необходимости, во-
просов по совместным с ре-
гионом проектам.

Ив Россье со своей сторо-
ны пригласил Владислава 
Шапшу вместе с делегацией 
области посетить их страну 

с ответным визитом, а так-
же принять участие в еже-
годной выставке регионов, 
которая проводится на тер-
ритории посольства Швей-
царии для потенциальных 
инвесторов.

Плоды сотрудничества
А уже 4 марта Владислав 

Шапша и Ив Россье побыва-
ли на одном из крупнейших 
машиностроительных пред-
приятий региона АО «Калу-
гапутьмаш», входящее в хол-
динг «Синара – Транспорт-
ные Машины» (СТМ).

Гостей познакомили с рабо-
той предприятия, в том чис-
ле по реализации нацпроекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», с хо-
дом выполнения экспортных 
заказов, образцами выпуска-
емой продукции.

Помимо успешного выпол-
нения собственной произ-
водственной программы на 
«Калугапутьмаше» для за-
водов СТМ, расположенных 
на территории региона, – АО 
«Калужский завод «Ремпуть-
маш» и его филиалы в горо-

де Людиново и в п. Товар-
ково, – формируются еди-
ные центры компетенции по 
раскрою листового проката, 
обработке зубчатых колес и 
кузнечному производству.

– Предприятия холдинга 
СТМ вносят значительный 
вклад в экономику Калужской 
области. Благодаря их дея-
тельности в области сформи-
рован современный кластер 
путевого машиностроения, 
который занимает лидиру-
ющие позиции в России и вхо-
дит в пятерку мировых про-

Н

изводителей путевой техни-
ки. Сегодня на предприятиях 
СТМ, расположенных в Калуж-
ской области, работают бо-
лее пяти тысяч сотрудников. 
Все предприятия показывают 
хорошую производственную 
динамику и являются значи-
мыми налогоплательщиками 
для бюджета области, – ска-
зал Владислав Шапша.

Президент группы «Сина-
ра» Дмитрий Пумпянский, 
отметил, что наш регион 
является ключевым регио-
ном для холдинга «Синара–
Транспортные Машины».

Ив Россье также выразил 
интерес к сотрудничеству 
швейцарских компаний с ка-
лужскими производителями 
техники для железных дорог. 

Помимо этого, в ходе двух-
дневного визита делегация 
также побывала в Дзержин-
ском районе на ферме ком-
пании ООО «Швейцарское 
Молоко», посетила Калужский 
филиал РАНХиГС, где встре-
тилась с преподавателями и 
студентами, а также ознако-
милась с индустриальным 
парком «Ворсино», логисти-
ческим комплексом Freight 
Village, работой таможенно-
го терминала, деятельностью 
компании «Нестле Пурина 
ПетКер» в Боровском районе.

Фото пресс-службы 
правительства области.В цеху АО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы предоставлены фракцией КПРФ в Законодательном Собрании.

Ольга СМЫКОВА

1 марта  
в «Единой 
России» начали 
регистрировать 
кандидатов на 
предварительное 
голосование

б этом было объ-
явлено в ходе 
брифинга, ко-
торый провели 

секретарь регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Виктор Бабу-
рин, заместитель секре-
таря Людмила Сусова и 
председатель оргкомите-
та по предстоящим выбо-
рам ректор КГУ Максим 
Казак.

Участниками брифинга 
было отмечено, что на вы-
борах 13 сентября 2020 года 
в регионе запланирована 
281 избирательная кампания 
различного уровня. В рамках 
единого дня голосования в 
Калужской области будет за-
мещено 2532 мандата.

– 31 мая состоится пред-
варительное голосование, 

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!
и определять, кого именно 
мы будем выдвигать на сен-
тябрьских выборах, решит 
население. Прием документов 
от кандидатов уже начался, 
продлится он до 5 мая. Пред-
варительные выборы позво-
ляют партийцам выдвинуть 
свои кандидатуры, а изби-
рателям отобрать самых 
активных, – сказал Виктор 
БАБУРИН.

В ходе брифинга также 
было отмечено, что с 5 
апреля по 20 мая состоят-
ся дебаты, встречи канди-
датов с населением. В этом 
году они пройдут по новому 
сценарию, каждый канди-
дат должен будет принять 
участие в дебатах не менее 
двух раз.

Второе нововведение ка-
сается того, что, вступая в 
предвыборную борьбу, каж-
дый кандидат должен будет 
предоставить предложения 
по национальным проек-
там.

Кроме того, по-прежнему 
обязательными требовани-
ями к кандидатам останут-
ся наличие гражданства и 
пассивного избирательного 
права, отсутствие судимости 
и активов за границей. Кан-
дидатами могут стать как 

члены и сторонники партии, 
так и беспартийные.

– Человек не должен состо-
ять в другой партии, но он и 
необязательно должен быть 
членом «Единой России», 
главное, он должен быть на-
шим сторонником, поддер-
живать принципы и идеалы 
партии, – подчеркнул Вик-
тор Бабурин. - Напоминаю, 

что документы от канди-
датов принимаются в обще-
ственной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева.

– Мы надеемся, что в пред-
варительном голосовании в 
качестве кандидатов будет 
участвовать молодёжь. В 
этом году впервые Калужская 
область присоединилась к 

проекту «ПолитСтартап». В 
регионе уже зарегистрировал-
ся 91 участник. Любой граж-
данин может прийти, предло-
жить свою кандидатуру, ска-
зать, что поддерживает про-
грамму «Единой России» и пре-
зидента, и принять участие в 
выборах, – подвел итоги бри-
финга Максим КАЗАК.

Фото автора.

О

Калужские коммунисты 
поздравили 

женщин-ветеранов  
с праздником 8 Марта 

В честь Международ-
ного женского дня в Ка-
луге прошло чествова-
ние женщин - ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, 
ветеранов труда.

Молодые коммунисты 
Калужского городского 
отделения КПРФ, «во-
оружившись» цветами, 
конфетами и поздрави-
тельными открытками, 
8 Марта побывали в го-
стях у женщин-ветера-
нов, вся жизнь и дея-
тельность которых свя-
заны с судьбой нашего 
края, и поздравили их с 
праздником. 

Это Мария Дмитри-
евна БЕССОНОВА, Та-
мара Фёдоровна ЩЕ-
ТИНКИНА (на фото), 
Диана Александровна 
С М И Р Н О В А , Мария 
Петровна ЧЕНЦОВА, 
Вера Петровна КАЗА-
КОВА. Цветы и подар-
ки также были вручены 

ветеранам: Антонине 
Ивановне Мазиной, 
Тамаре Демьяновне 
Цветковой, Валенти-
не Макаровне Бело-
усовой, Лидии Васи-
льевне Леонтьевой, 
Зинаиде Павловне Ал-
лилуевой, Лидии Ни-
колаевне Неустоевой, 
Марии Михайловне 
Чубаковой, Екатерине 
Кондратьевне Сазоно-
вой, Галине Фёдоровне 
Романовой и многим 
другим. 

Слава Красной армии!
23 февраля в Калуге по ини-

циативе Калужского горкома 
КПРФ также состоялись торже-
ственное шествие с военным 
оркестром и митинг с возложе-
нием цветов к Вечному огню и 
памятнику Г.К. Жукову, посвя-
щённые 102-й годовщине со 
дня рождения Советской ар-
мии и Военно-морского флота.

В митинге приняли участие 
калужские коммунисты со-
вместно с региональным об-
щественным движением «В 
поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки», представители Ленин-
ского коммунистического сою-
за молодёжи Российской Феде-
рации, «Детей войны» и других 
патриотических организаций. 

Митинг открыла и вела пер-
вый секретарь Калужского гор-
кома КПРФ, депутат Законода-
тельного Собрания Калужской 
области Марина КОСТИНА. 
Она отметила, что 23 февраля 
1918 года была создана Рабо-
че-Крестьянская Красная Ар-
мия, которая стала гарантом 
независимости России. 

– В ходе Великой Отечествен-
ной войны Красная армия под 
руководством Коммунистиче-
ской партии одержала побе-
ду над фашистской Германией. 
Наши Вооружённые силы не раз 

защищали Отечество, выполняя 
свой священный долг. Наступи-
ли времена, когда каждый из нас 
призван встать на защиту ар-
мии и флота, нашего оборонного 
комплекса. Мы благодарны тем, 
кто сейчас выполняет свой рат-
ный долг в рядах Российской ар-
мии и Военно-морского флота,  
– сказала Марина Васильевна.

С целью восстановления 
исторической справедливо-
сти участники митинга тоже 
выступили с обращением к 
президенту и правительству 
РФ - во время парада в честь 
75-й годовщины Великой По-
беды советского народа над 

фашистской Германией не за-
крывать баннерами священ-
ное место на Красной площади 
– мавзолей В.И. Ленина – соз-
дателя Советского государства 
и Красной армии. Мимо мавзо-
лея проходили парадным мар-
шем 7 ноября 1941 г. войска 
Красной армии, двигавшиеся 
с парада на передовые пози-
ции, оборонять столицу на-
шей Родины – Москву от гит-
леровских полчищ, и именно 
к подножию мавзолея были 
брошены знамёна и штандар-
ты поверженной фашистской 
Германии на Параде Победы 
24 июня 1945 г.
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Калужские ветераны передали подарки 
госпиталю имени Вишневского 

Областной совет ветеранов при поддержке регио-
нального министерства внутренней политики и массо-
вых коммуникаций, содействии Министерства обороны 
РФ провел благотворительную акцию для военнослу-
жащих, выполнявших свой воинский долг за предела-
ми страны, ветеранов Вооруженных сил, проходящих 
реабилитацию в Центральном военном клиническом 
госпитале им. А.А. Вишневского.

На торжественном собрании, посвященном Дню за-
щитника Отечества, сотрудников госпиталя с праздни-
ком поздравил заместитель председателя Калужской 
региональной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Анатолий Исаченко. От ветеранской ор-
ганизации, регионального отделения «Бессмертный 
полк» он передал отделению переливания крови го-
спиталя телевизор, 8 коробок книг для библиотеки, 10 
коробок сладостей.

Как сказал Анатолий Михайлович, акцию согласовы-
вали с Министерством обороны России. Там извест-
но, что в нашей области ведется большая работа по 
патриотическому воспитанию молодежи, социальной 
поддержке ветеранов всех категорий, увековечению 
памяти погибших защитников Отечества. О том, что 
действительно необходимо госпиталю, рассказало ру-
ководство медицинского учреждения на предваритель-

ной встрече с Анатолием Исаченко – это книги для 
библиотеки, телевизор. На предложение областного 
совета ветеранов откликнулись благотворители. Нака-
нуне Дня защитника Отечества подарки были достав-
лены адресату.

Надо отметить, что не в первый раз Калужская реги-
ональная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов отправляется с подарками к нашим военным. Дваж-
ды, в 2018 и 2019 годах, они выезжали в наши подраз-
деления в Сирийскую Арабскую Республику. Наша об-
ласть стала первым регионом страны, который органи-
зовал подобную акцию для военнослужащих.

- Есть люди, которые спрашивают: «Зачем вы 
туда ездите, ведь военных всем снабжают?» На что 
я отвечаю: «А если бы там служили ваши дети?» Ко-
нечно, они бы поехали с полными чемоданами гостин-
цев, - говорит Анатолий ИСАЧЕНКО. – Я сам много 
лет служил в армии, участвовал во многих боевых 
действиях, знаю, как дороги бывают весточка с род-
ной стороны, внимание.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото предоставлено Калужским отделением 

ВОО ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохранительных органов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТАКИЕ РАЗНЫЕ И ВСЕ - 
ПРЕКРАСНЫЕ!

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Это праздник обычаев, 
языка, костюма, кухни и 
всего, что связано с много-
вековой историей народов, 
он раскрывает всю уни-
кальность, красоту и богат-
ство национальных тради-
ций. Даже вдали от родины 
люди хотят сохранить свою 
культуру. В нашем регионе в 
мире и согласии проживает 
более ста национальностей.

Проходил конкурс в Об-
ластном молодежном центре. 

Собравшихся приветство-
вала уполномоченный по 
правам ребенка в Калужской 
области Ольга КОРОБОВА:

- Я благодарю вас за то, 
что вы правильно воспиты-
ваете своих детей, за то, что 
бережете свои национальные 
традиции в семьях, и дети 
это знают. Они с уважением 
относятся и к своей культу-
ре, и культуре тех людей, ко-
торые живут рядом. 

Начальник отдела по рабо-
те с политическими парти-
ями и национальными объ-
единениями министерства 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций обла-
сти Валерий ЗАВЬЯЛКИН 
тоже поддержал детского 
омбудсмена. Он отметил: 

- Ширится география  кон-
курса, растет мастерство 
участниц, для которых эта 
сцена стала стартовой пло-
щадкой к всероссийским и 
международным конкурсам, 
таким, как «Самоварфест», 
«Голос. Дети», «Детское Ев-
ровидение». 

Фестиваль включал в себя 
целый ряд творческих со-
стязаний. Восемь представи-
тельниц национально-куль-
турных объединений рас-
сказали о себе и своих увле-
чениях, продефелировали в 
национальных костюмах и 
получили «Минуту славы» 
- представили концертные 
конкурсные номера. Сме-
няя друг друга, девушки вы-
ходили на сцену. У каждой 

была возможность проявить 
свой талант в таких катего-
риях, как вокал, танец, чте-
ние стихов. Увлеченность и 
задор, энергия и фантазия 
– всего этого им не зани-
мать. К примеру, представи-
тельница узбекской диаспо-
ры Шахнозахон Нурудинова 
вместе со своей большой и 
дружной семьей на сцене 
разыграла свадебный обряд. 
Кстати, к зрителям она вы-
шла в платье в виде цветка 
хурмы, которое придумала 
мама, вдохновившись весен-
ним цветением на родине. А 
Екатерина Симоненко, пред-
ставляющая еврейскую диа-

телям показать результаты 
этого труда.

И вот самый волнительный 
момент. Жюри определилось 
с победителями. Церемония 
награждения прошла в за-
вершение концерта. Титул 
«Мисс Оригинальность» был 
отдан Екатерине Симоненко. 
В номинации «Мисс Наци-
ональный колорит» победу 
одержала Эльвира Куришь 
(молдавская диаспора). В 
номинации «Мисс Арти-
стичность» была отмечена 
представлявшая русскую 
культуру Диана Котова, а в 
номинации «Мисс Грация» - 
Диана Валуева (азербайджан-
ская диаспора). Титул «Мисс 
Зрительских симпатий» по-
лучила Мариа Тер-Варданян 
(Калужское региональное 

объединение «Союз армян 
России»). «Вице-мисс Этно» 
стали сразу две девушки – 
Сафи Ариана Арсалах (афга-
но-таджикская община «Бах-
тар») и Елизавета Редникова, 
представляющая коренное 
население области. 

Победительницей фести-
валя стала представитель-
ница Узбекской националь-
но-культурной автономии 
«Хумо» Шахнозахон Нуру-
динова, удостоенная титула 
«Мисс Этно-2020».

Стоит отметить, что, окон-
чив полицейский колледж, 
девушка уже третий год ра-
ботает в полиции. Кроме 
того, она учится в Москов-
ском юридическом универ-
ситете. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

«Мисс Этно-2020» - Шахнозахон Нурудинова.

Екатерина Симоненко в будущем мечтает 
открыть свой салон красоты.

спору, показала парикмахер-
ское искусство.

Не обошлось и без кули-
нарного поединка - каждая 

участница накануне фести-
валя приготовила свое наци-
ональное блюдо. Их вынесли 
в зал, чтобы и жюри, и зри-
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Обработка огромного массива информации для такой 
программы требует применения нейросетей – одного из 
самых сложных и прогрессивных элементов искусствен-
ного интеллекта. Никита надеется, что разрабатываемая 
им компьютерная система поможет улучшить психоло-
гическую атмосферу в школе. Своим проектом он зани-
мается в детском технопарке «Кванториум». 

Над другим проектом для школы – «Умный класс» - 
работают девятиклассники лицея № 36 Иван ЛИКИ 
и Роман ФРАНГО. Управлять комплексом с умными 
розетками, цифровым экраном, передающим новости, 
кондиционером, реагирующим на сведения с метео-
станции, и целым набором датчиков можно с телефона. 
Эти ребята тоже ученики «Кванториума».

ВСТРЕЧА  
БРАТЬЕВ  
ПО РАЗУМУ
Тамара КУЛАКОВА

В ИКЦ состоялась выставка 
достижений региональной «цифры»

Юных айтишников мало смущало, что в нескольких 
метрах от них демонстрировали свои достижения та-
кие вполне зрелые и успешные компании, как знамени-
тая «Пандора», чьи противоугонные системы уже много 
лет применяются в самых популярных автомобилях на 
мировом рынке, или «Астрал» - один из лидеров сферы 
информационных технологий в России. Интеллектуаль-
ную продукцию представляли и другие IT-компании об-
ласти, разрабатывающие геоинформационные сервисы, 
системы безопасности, автоматизации и мониторинга, 
в том числе выполняющие задачи в масштабах города. 

Мечтаем  
о безбумажных 
документах!

Выставка айтишников области со-
стоялась 3 марта в ИКЦ. Она про-
водилась в рамках расширенной 
коллегии регионального министер-
ства цифрового развития, которая 
подвела итоги прошлого года и по-
ставила очередные задачи. По ито-
гам, как сообщил заместитель гу-
бернатора Дмитрий Разумовский, 
курирующий отрасль, у нас дела 
обстоят очень неплохо. Например, 
к государственным услугам, предо-
ставляемым в электронном виде, 
жители области обращались за год 
более миллиона раз!

Важным достижением являет-
ся и такой показатель: в 2019 году 
успешно отражено более семи с по-
ловиной миллионов кибератак на 
IT-объекты органов власти области. 
То есть время простоя информа-
ционных систем сведено к нулю. В 
ближайшее время планируется вне-
дрить автоматизированную систему 
анализа и управления инцидентами 
информационной безопасности.

Повышенное внимание уделялось 
подготовке кадров для IT-отрасли, 
которых сегодня, в эпоху всеобщей 
цифровизации, остро не хватает. У 
нас работают IT-школы для детей 
компаний «Калуга Астрал» и «КА-
МИН», область включилась в реа-
лизацию проекта «Яндекс.Лицей», 
регулярно проводятся «Уроки Циф-
ры», успешно действуют детский 
технопарк «Кванториум» и первый 
калужский IT-лицей, за год более 
5,5 тыс. жителей освоили основы 
компьютерной грамотности по про-
екту «Электронный гражданин», 
подготовку специалистов ведут в 
крупнейших вузах области и в Ка-
лужском техническом колледже.

На текущий год намечен значи-
тельный ряд задач, в том числе ра-
бота над программой «Умный го-
род», включающей цифровизацию 
городского хозяйства, и «Электрон-
ным путевым листом», не допускаю-
щим подделки и повышающим без-
опасность движения. Будет расти 
количество и качество электронных 
госуслуг, включая социальный блок.

Владислав Шапша, недавно при-
нявший руководство областью, об-
ратил внимание на большое коли-
чество граждан, высказывающих в 
интернете свое мнение по волную-
щим общество вопросам. Он пред-
ложил создать в регионе единую 
систему для анализа такой инфор-
мации, чтобы принимать решения 
наиболее эффективно.  Кроме того, 
он особо призвал активизировать 
работу по переходу к безбумажному 
документообороту.

дея пришла из ме-
дицины – требова-
лось создать пси-
хоэмоциональный 

тренажёр, чтобы поддер-
жать пациентов, перенёс-
ших тяжёлые заболевания, 
например, инсульт. Об этом 
рассказал Никита ШЕ-
СТАКОВ, ученик 11 класса 
калужского лицея № 9.

И

Свою вкусную витаминную продукцию 
– молодые ростки зелени - предлагали 
попробовать всем желающим обнинские 
студенты Егор КОЛОБОВ и Никита БЛИ-
НОВ. Желающих было немало, ведь их 
кроме витаминов интересовала и новая 
технология выращивания – вертикальная 
теплица небольших размеров с автомати-
ческой поддержкой параметров (темпера-
туры, освещения, полива и т.д.) и экологи-
чески чистой продукцией, произведенной 
без химикатов. Система «Сити-ферма» 
будет самообучающейся, накапливая дан-
ные о режимах роста различных растений, 
чтобы в дальнейшем самостоятельно регу-
лировать процесс. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Жилищная инспек-
ция была и будет 
открытой для насе-
ления. Мы эту ра-

боту вели, и она продол-
жится с той же интен-
сивностью. В ближай-
шее время официальные 
странички ГЖИ появят-
ся во всех популярных со-
циальных сетях, где мы 
будем вести прямое об-
щение с гражданами, от-
вечая на их вопросы.

Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ.

« ЦИФРА

62 299 
ЗВОНКОВ 

поступило в оперативно-диспетчерскую 
службу (колл-центр).

Андрей ГУСЕВ

Жилинспекция 
использует разные 
инструменты 
для улучшения 
работы управляющих 
компаний

ачальник Государствен-
ной жилищной инспек-
ции области Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ рас-

сказал недавно журналистам 
об итогах работы в 2019 году и 
способах, с помощью которых 
можно помочь управляющим 
организациям работать эффек-
тивнее.

Граждане доверяют
 – В прошлом году в жилинспекцию 

поступило почти на 30 тысяч боль-
ше обращений, чем в 2018-м. Мы кон-
статируем, что граждане доверяют 
нашей службе, она эффективно реша-
ет вопросы граждан, связанные с со-
держанием жилого фонда, поставкой 
коммунальных ресурсов, – сообщает 
Алексей Дулишкович. 

По его словам, каждое четвер-
тое письменное обращение в ГЖИ 
в прошлом году касалось платы за 
коммунальные услуги. А самые мно-
гочисленные факты, выявленные в 
результате инспекторских проверок, 
– нарушения правил технической 
эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда, самовольные перепланиров-
ки и переоборудования.

«Почищенный» рынок
По словам Алексея Дулишковича, в 

прошлом году удалось «почистить» 
рынок управляющих организаций. 
Если сначала их было 225, то сей-
час на рынке работают 169. Избави-
лись также от компаний-банкротов, 
фирм-однодневок, ненадлежащим 
образом осуществлявших управле-
ние жилфондом, который им до-
верили граждане. С 2018 года всего 
было отозвано 64 лицензии, за про-
шлый год – 33.

 – Мы стали активнее использо-
вать точечные предостережения 
в адрес управляющих, ресурсо-
снабжающих и других организаций 
накануне начала отопительного 
сезона или других важных со-
бытий, что позволяет при 
их наступлении не допу-
стить каких-либо типичных 
или аналогичных ранее выяв-
ленным нарушений, – говорит 
Алексей Дулишкович.

ГЖИ продолжает также ве-
сти рейтинг управляющих 
компаний. Он размещается на 

сайте жилинспекции. Как отметил 
Алексей Дулишкович, первая и по-
следняя пятерка рейтинга за пол-
тора года не изменились. Основные 
передвижки идут в середине.

 – Благодаря рейтингу у управля-
ющих организаций появилась сорев-
новательность, они готовы серьез-
но работать, что повышает каче-
ство услуг, оказываемых населению, 
– рассказываетАлексей Дулишко-
вич. – Жители активно пользуются 
рейтингом, если им нужно выбрать 
управляющую организацию, то есть 
своей цели он достиг.

Ещё раз про газ
В центре внимания ГЖИ остается 

проблема безопасного использова-
ния газового оборудования в быту. В 
этом году произошло уже 12 случаев, 
когда эти правила были проигнори-
рованы. К счастью, обошлось без пе-
чальных последствий.

 – Хочу напомнить, что у собствен-
ников должен быть договор на тех-
ническое обслуживание оборудования, 
заключенный со специализированны-
ми организациями, и раз в год оно 
должно проверяться, – предупреж-
дает Алексей Дулишкович. – При ис-
пользовании газонагревательных ко-
лонок в домах старого жилфонда сле-
дует в обязательном порядке обеспе-
чивать поступление свежего воздуха 
в помещение. Ни в коем случае нельзя 
одновременно пользоваться вытяж-
кой и колонкой, тем более при закры-
тых окнах. Риск своей безопасностью 
при игнорировании простых рекомен-
даций ничем оправдать нельзя.

Один звонок – одна проблема
Судя по количеству звонков в 

колл-центр, поступивших за год, он 
становится серьезным инструмен-
том влияния на «управляшки» или 
ресурсников. За два месяца текуще-
го года их поступило уже 7 тысяч.

 – Как правило, 60 процентов во-
просов – консультации по разъясне-
нию законодательства или ответы 
на вопросы, что делать в конкретных 
случаях. Если звонки не относятся к 
сфере ЖКХ, то самостоятельно от-
правляем абонентов в другие ведом-
ства или даем соответствующие 
контакты. Бывают вопросы по по-
ставке коммунальных ресурсов – те-
плу, воде. Третий блок – обслуживание 
общедомового имущества, прилега-
ющих территорий, – говорит Алек-
сей Дулишкович. – Если есть звонки, 
значит, есть проблемы. Мы анализи-
руем их и стараемся комплексно при-
нимать превентивные меры.

Фото Георгия ОРЛОВА.

РЕЙТИНГ, 
ПРЕДПИСАНИЯ, 
СОЦСЕТИ

Телефон колл-центра ГЖИ: 
8-800-450-01-01; 8(4842)27-77-77 
(круглосуточно).

НАША СПРАВКА
ГЖИ в 2019 году:
17 810 тыс. кв.м жилья проверено;
6 735 выявленно фактов нарушения 
жилищного законодательства;
1 155 составлено протоколов об адми-
нистративных правонарушениях;
17 971 поступило письменных обраще-
ний;
3 061 предписание выдано и поставле-
но на контроль.
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Программу концерта состави-
ли хореографические, вокальные и 
эстрадные композиции в исполне-
нии известных калужских коллек-
тивов и солистов – «TODES», «VIVA 
DANCE», «Образ», «Акцент», «Весе-
лые ребята», а также Павла Селез-
нева, Татьяны Мосиной и других. 
Прекрасную половину Калуги по-
здравил глава региона Владислав 
ШАПША: 

- В вас удивительным образом со-
четаются такие качества, как лю-
бовь, нежность, сострадание и вы-
сокий профессионализм. Вы прекрас-
но справляетесь с заботой о доме, 
растите детей и не менее успешны 
в профессии. Так получается, что в 
самые трудные времена самые непро-

Татьяна САВКИНА

Лучших калужанок чествовали 
на сцене 

рограмма первого весеннего праздника была насыщена 
многими интересными событиями. Началась она с 
концерта «Музыка весны». Зал областной филармонии был 
заполнен до отказа. А на сцене – россыпь чувств и эмоций. 

Проект областной филармонии добрался до Боровска
Жители Боровского района получили замеча-

тельный подарок от оркестра русских народных 
инструментов им. Евгения Тришина областной фи-

лармонии под управлением лауреата международ-
ных и всероссийских конкурсов Алексея Лаврен-
тьева.

Прославленные музыканты не первый год участву-
ют в проекте по поддержке талантливых учеников 
и преподавателей детских школ искусств области 
«Большой оркестр для маленьких солистов», сопро-
вождая их выступление на сцене.

Юные артисты из школ искусств Боровского райо-
на уже второй раз в этом музыкальном проекте, по-
дарившем им возможность поделиться своим талан-
том со зрителями, услышать музыку в новом звуча-
нии, ощутить поддержку большого профессиональ-
ного музыкального коллектива – как старшего друга 
и наставника, как проводника в удивительный мир 
искусства.

В концерте, проходившем на сцене районного Дома 
культуры, приняли участие 56 молодых талантов дет-
ских школ искусств. Такое право заслужили лучшие 
учащиеся, среди которых лауреаты областных, всерос-
сийских и международных конкурсов. Особенно хочется 
отметить преподавателей, подготовивших юных музы-
кантов и вокалистов из Боровской, Балабановской, Ер-
молинской ДШИ.

Они были награждены грамотами директора об-
ластного учебно-методического центра образования 
в сфере культуры и искусства заслуженного работ-
ника культуры РФ Юрия Логвинова.

Участники получили дипломы из рук художествен-
ного руководителя и дирижера оркестра русских на-
родных инструментов им. Е.Тришина Алексея Лав-
рентьева.

Елена БОКОВА.
Фото Юрия ЛОГВИНОВА. 

стые задачи ложатся на ваши хруп-
кие плечи. Мужчины, конечно, могут 
пойти в бой, могут совершить под-
виг, но как сложно совершать подвиг 
женщине – той, кто призван хранить 
очаг и продолжать род, идти вперед 
и быть тылом. И вдохновлять нас на 
подвиг. Такая у вас прекрасная и тя-
желая роль. От всей души поздравляю 
с замечательным праздником. От-
дельно слова благодарности нашим 
ветеранам – людям, которые прошли 
войну, работали в тылу, воссоздавали 
нашу страну из руин после войны. А 
самое главное – родили таких людей, 
которые смогли полететь в космос, 
зайти за полярный круг и создать ве-
ликую страну. И сегодня продолжают 
гордо нести знамя России. 

На сцене чествовали самых до-
стойных жительниц региона. В 
числе других медалью «За особые 
заслуги перед Калужской обла-
стью» II степени была награждена 
Марина Бирюкова – директор об-
ластной филармонии (на верхнем 
фото - крайняя справа).

АХ, КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ!

П

Также прозвучали поздравления 
от градоначальника Дмитрия Де-
нисова. По сложившейся традиции 
женщинам, которые внесли боль-
шой личный вклад в развитие Ка-
луги, были вручены Благодарствен-
ные письма. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Х

ЦИФРА

3 
ЧЕЛОВЕКА 

получили травмы на железной дороге  
в этом году.

101-ю годовщину 
отметила 
транспортная 
полиция 

отя название службы за 
век с небольшим ме-
нялось не раз, главной 
задачей всегда оставалась 

защита граждан от преступных 
посягательств на станциях, в 
портах и аэропортах, в пути. Об 
актуальных проблемах, которые 
приходится решать транспорт-
ным полицейским сегодня, мы 
беседуем с Алексеем ЩЕДРИ-
НЫМ, врио начальника Калуж-
ского линейного отдела МВД 
России на транспорте.

- Алексей Викторович, что на-
ходится в ведении вашего отде-
ла? 

- Калужский линейный отдел МВД 
России на транспорте обеспечивает 
правопорядок и общественную без-
опасность на объектах, расположен-
ных на территории региона и находя-
щихся на участке нашего оператив-
ного обслуживания: пассажирские 
комплексы, станции в пределах их 
границ со всеми находящимися на 
них объектами ОАО «РЖД», вокза-
лы, пассажирские платформы, пасса-
жирские технические станции, парки 
отстоя поездов пригородных соста-
вов, пассажирские, локомотивные, 
вагонные ремонтные предприятия, 
остановочные пункты, платформы 
(перроны), пешеходные мосты, слу-
жащие для прохода пассажиров на 
платформы и перроны, железнодо-
рожный подвижной состав. В опера-
тивном обслуживании Калужского 
ЛО МВД России на транспорте нахо-
дится международный аэропорт Ка-
луга. 

Наши сотрудники постоянно не-
сут службу в общественных местах, 
на наиболее многолюдных станциях 
– в Калуге и Обнинске. Мы сопро-
вождаем поезда на криминогенных 
направлениях, в первую очередь на 
Московском. Через Сухиничи идут 
поезда молдавского и украинского 

формирования. Они также не оста-
ются без нашего внимания. 

- Часто вам самому приходится 
становиться пассажиром? Обра-
щаете ли внимание, как работают 
ваши коллеги?

- Пассажиром мне приходится бы-
вать не так часто. Разве что в отпуске 
или служебной командировке. Но на 
то, как работают коллеги, внимание, 
конечно, обращаю. Могу отметить 
хороший уровень. Редко когда бы-
вают замечания.

- Вы давно работаете в транс-
портной полиции?

- С 2013 года. Ранее работал в тер-
риториальном ОВД. Вначале было 
непривычно. Здесь все в движении 
– люди, грузы. Важно понимать, 
как работает транспортная система. 
Вплоть до устройства строения пути.

- Какие преступления преоблада-
ют на вверенной территории?

- В основном кражи. Грабежи и 
разбои – редкие случаи. Злоумыш-
ленники похищают имущество с 
подвижного состава и у граждан.

Нередко рассеянные люди за-
бывают вещи, а злоумышленники 
присваивают их себе. Но раскрыва-
емость высокая, поскольку практи-
чески весь подвижной состав обо-
рудован системами видеонаблюде-
ния, также на вокзальном комплек-
се в Калуге установлено достаточное 
количество видеокамер. Они охва-

тывают всю территорию. Все пре-
ступления, совершенные здесь, рас-
крываются. Современная техника, 
информационные ресурсы позволя-
ют нам это делать. 

- Что похищают?
- В основном телефоны и другие 

гаджеты. Еще одна проблема – невни-
мательное отношение к своим вещам. 
Много людей, которые оставляют 
имущество в поездах, на вокзалах, по-
том вспоминают о нем, начинают ис-
кать. Недавно произошел курьезный 
случай в аэропорту. Женщина улета-
ла на отдых. Сложила вещи в интра-
скоп, стала забирать их: взяла шарф, 
на котором лежали ее часы. Секунда 
- и они упали в урну, а хозяйка ничего 
не заметила. Женщина улетела. Зая-
вила о пропаже, уже прилетев в место 
назначения. Сотрудники уголовного 
розыска оперативно отреагировали 
на сообщение, просмотрели видеона-
блюдение и выяснили, что одна из ка-
мер зафиксировала, как часы падают 
в урну. Часы незамедлительно были 
возвращены владелице. 

В аэропорту работает линейный 
пункт транспортной полиции. Так-
же среди сотрудников авиационной 
безопасности много бывших транс-
портных полицейских. Не так давно 
были задержаны граждане за кражу 
спасательных жилетов из самолетов. 
Одно дело уже в суде.

- Какова ситуация на желез-
ной дороге? Часто ли происходят 
травмирования? 

- В зоне участка нашего оператив-
ного обслуживания за 12 месяцев 2019 
года зарегистрировано 23 факта трав-
матизма, из которых 19 со смертель-
ным исходом (2018 год – 27, смертель-
ных - 20). За два месяца 2020-го уже 
зарегистрировано три факта, два - со 
смертельным исходом, один из погиб-
ших несовершеннолетний.

- Каковы основные причины?
- Как показывают материалы рас-

следований несчастных случаев, ос-
новными причинами травмирования 
граждан являются грубые нарушения 
ими правил безопасности неоправ-
данная спешка и беспечность, не-
желание пользоваться переходными 
мостами и настилами, а порой и не-
знание правил безопасности на же-
лезнодорожном транспорте. 

Есть люди, которые, глядя на пла-
каты, пропагандирующие правила 
безопасности, всё равно продолжают 
их нарушать. Но движущийся поезд 
остановить непросто. Его тормозной 
путь в зависимости от веса, профиля 
пути в среднем составляет около ты-
сячи метров. Кроме того, надо учи-
тывать, что поезд, идущий со скоро-
стью 100-200 км/ч, за одну секунду 
преодолевает 30 метров, а пешеходу 
для того, чтобы перейти через же-
лезнодорожный путь, требуется не 
менее пяти-шести секунд.  

 В случаях травмирования детей - 
отсутствие контроля со стороны ро-
дителей за их местонахождением. 
Родители ещё с раннего возраста 
должны приучать детей к правилам 
безопасного поведения на желез-
ной дороге.

Хотелось бы еще раз напомнить о 
правилах безопаснсоти. Их соблю-
дение сохранит жизнь и здоровье.

Беседовала Елена НИКОЛАЕВА.

ПУТЁВАЯ СЛУЖБА В нужное время  
в нужном месте

В шестом часу вечера сотрудни-
ки патрульно-постовой службы УМВД 
России по городу Калуге Руслан Хай-
итмурадов и Дмитрий Малашин несли 
службу на улице Маршала Жукова. 

Движение на участке дороги в это 
время было затруднено, что сыгра-
ло злую шутку с одной из семей 
областного центра. В стоявшем в 
пробке автомобиле стало плохо ма-
ленькому мальчику. Ребёнок начал 
задыхаться, ему срочно потребова-
лась помощь медиков.

Заметив служебный автомобиль 
полиции, его отец сразу же обратил-
ся за помощью к стражам порядка. О 
случившемся сотрудники ППС немед-
ленно доложили в дежурную часть, 
после чего, не теряя ни минуты, вклю-
чили проблесковые маячки и достави-
ли всю семью к ближайшему лечеб-
ному учреждению. 

Мальчику в считанные минуты была 
оказана квалифицированная меди-
цинская помощь. О случившемся отец 
ребенка вспоминает со слезами на 
глазах. Когда каждая секунда была на 
счету, сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции оказались в нужное 
время и в нужном месте.

Как отметили стражи порядка, во 
время службы им часто приходится 
сталкиваться с трудностями, пробле-
мами и бедами людей. Но именно 
в такие моменты они понимают, что 
приносят пользу обществу и делают 
что-то значимое.

Поедем, красотка, 
кататься

В полицию обратился калужанин, 
заявивший об угоне его автомобиля, 
припаркованного около дома в од-
ном из сёл Перемышльского района.

Ориентировка на похищенную ма-
шину была передана всем наруж-
ным нарядам полиции. В результате 
инспекторы ДПС обнаружили и оста-
новили авто для проверки. За рулём 
сидела нетрезвая жительница об-
ластного центра.

Выяснилось, что угонщица выпи-
вала в компании с владельцем ав-
томобиля. Когда мужчина уснул, она 
завладела ключами, без разрешения 
села за руль и поехала в сторону 
Перемышля.

По факту неправомерного завла-
дения автомобилем возбуждено уго-
ловное дело. В ходе следствия жен-
щине предстоит объяснить мотивы 
своего поступка.

Дважды похищенный
В Калуге сотрудники уголовного 

розыска раскрыли сразу два престу-
пления, объектом которых стал один 
и тот же автомобиль.

О пропаже машины в полицию за-
явил её владелец. По факту угона 
возбудили уголовное дело. По подо-
зрению в совершении преступления 
был задержан 36-летний ранее су-
димый местный житель.

Было установлено, что перед этим 
угонщик выпивал вместе с потер-
певшим. Когда владелец автомоби-
ля уснул, его собутыльник завладел 
транспортным средством и отпра-
вился кататься. Не справившись с 
управлением, он врезался в припар-
кованный автомобиль, после чего 
сбежал с места происшествия. Од-
нако на месте ДТП угнанную маши-
ну полиция уже не застала.

Оказалось, что 26-летний калужа-
нин оперативно отбуксировал бро-
шенное транспортное средство в свой 
гараж и там разобрал на запчасти. В 
отношении молодого человека возбу-
дили уголовное дело по факту кражи. 
Расследование продолжается.

По информации пресс-службы 
УМВД России 

 по Калужской области.
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Правила поступления в Военный  
университет Министерства обороны  
Российской Федерации в 2020 году

В 2020 году Военным университетом Министерства обороны Российской Феде-
рации проводится набор граждан для обучения на прокурорско-следственном фа-
культете по специальности «правовое обеспечение национальной безопасности» и 
военной специальности «следственная работа». 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ  
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ КУРСАНТАМИ

В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в качестве кандидатов для за-
числения в Военный университет курсантами рассматриваются граждане Россий-
ской Федерации, отвечающие требованиям, установленным для граждан, посту-
пающих на военную службу по контракту, имеющие среднее общее образование 
из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офице-

ров),  до достижения ими возраста 27 лет. 
Возраст поступающих на учёбу лиц определяется по состоянию на 1 августа 

года поступления.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в университет:
 граждане, уже имеющие высшее образование;
в отношении которых вынесено решение комиссии военного комиссариата или 

аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата установлен-
ным законодательством Российской Федерации требованиям;
 граждане, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 

назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предваритель-
ное следствие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд, а также 
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение пре-
ступления, отбывавшие наказание в виде лишения свободы.

Кандидаты на поступление в университет на специальность «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» должны иметь оформленный допуск по второй 
форме к сведениям, составляющим государственную тайну, который оформляет-
ся гражданам, прошедшим и не проходившим военную службу, - военным комис-
сариатом по месту жительства, военнослужащим – командирами воинских частей, 
выпускникам суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов (учи-
лищ) – соответствующими начальниками. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном 
сайте Военного университета Министерства обороны Российской Феде-
рации  www.vumo.mil.ru или по телефону горячей линии по вопросам при-
ема 8-915-134-15-30. 

Родителям показали изнанку государственной 
итоговой аттестации

В областном центре в режиме виде-
оконференцсвязи с районами прошло 
очередное региональное родительское 
собрание. Оно состоялось в рамках об-
ластного проекта «Родительский уни-
верситет» и было посвящено единому 
государственному экзамену и тому, что 
остается за кулисами ЕГЭ. В собрании 
приняли участие министр образования 
области Александр Аникеев, специали-
сты профильного ведомства, эксперты, 
представители предметных экзаменаци-
онных комиссий.  

Родителям в деталях рассказали о том, 
с какими проблемами сталкиваются орга-
низаторы ЕГЭ, как проходит техническая 
подготовка к экзамену, как проверяют-
ся экзаменационные работы, как помочь 
выпускнику успешнее пройти испытание. 
Родителям объяснили, для чего прини-
маются повышенные меры безопасно-
сти, ознакомили с основными нарушени-
ями при проведении ЕГЭ. Среди них, в 
частности, попытки детей воспользовать-
ся мобильной связью и шпаргалками. Из 
года в год их не так много, но они, к со-
жалению, есть. Всего в 2019 году было 
выявлено семь таких нарушений. За ис-
пользование мобильного телефона было 
удалено с экзаменов трое выпускников, 
за шпаргалки - четверо.

Специалисты привели конкретные 
факты жульничества со стороны детей 
и родителей, показали записи видеона-
блюдения, рассказали о том, как реша-
ются конфликтные вопросы, в том чис-
ле касающиеся апелляции. В 2019 году, 
например, было подано 259 апелляций, 
из них удовлетворено только 26 (около 
10 процентов). Больше всего апелляций 
было по таким предметам, как математи-
ка (профильный уровень), русский язык, 
биология, обществознание. Но, подавая 

апелляцию, родители должны понимать, 
что решение апелляционной комиссии 
может быть как в сторону повышения 
баллов, так и в сторону их понижения.

Напомним, что единый государствен-
ный экзамен в области проводится с 
2002 года. За 18 лет через ЕГЭ прошли 
десятки тысяч калужан.    

- Мы хотим вам показать оборот-
ную сторону процесса ЕГЭ, подготовки 
к экзамену - ту часть, которая обыч-
но не видна ни детям, ни родителям, но 
которой мы, организаторы ЕГЭ, при-
даем очень важное значение, - расска-
зал Александр АНИКЕЕВ. - Вся эта зна-
чительная работа, конечно же, сильно 
влияет на результаты экзамена в це-
лом в регионе и на результаты отдель-
ных выпускников.

НАША СПРАВКА
В регионе в 2020 году ЕГЭ по русскому 
языку будут сдавать 4 726 выпускников, 
математике (профильный уровень) –  
2 440, математике (базовый уровень) – 
2 257, обществознанию – 2 846, физи-
ке – 1 046, биологии - 946, истории 928, 
английскому языку - 728, химии - 708, 
информатике и ИКТ - 622, литературе 
- 279, географии - 110, немецкому языку 
- 16, французскому языку - 6 человек. По 
одному выпускнику собираются сдавать 
испанский и китайский языки.
В 2019 году аттестат получили 4 480 
выпускников общеобразовательных 
школ. Из них поступили в вуз: на бюд-
жетной основе - 46,6 процента, на вне-
бюджетной основе - 31,3 процента. По-
ступили в организации среднего про-
фессионального образования (СПО): на 
бюджетной основе - 11, 4 процента, на 
внебюджетной основе - 4,2 процента.

Михаил БОНДАРЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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    Приложение № 1 к Порядку составления  и 

утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства спорта 
Калужской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества,  

утвержденного приказом министерства спорта Калужской области от _____________ № _____

Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного и государственного автономного учрежде-
ния, находящегося в ведении министерства спорта Калужской области, и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества за 2019 отчетный год

Полное наименование государственного учреж-
дения (подразделения)

Государственное автономное учреждение Калужской области «Спортивная школа 
по футболу «Калуга»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности
1. Основной вид деятельности учреждения
1.1. 93.11 Деятельность спортивных объектов
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2.1. 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
2.2. 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
2.3. 68.20 Аренда и управление собственным и арендованым недвижимым имуществом
2.4. 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
2.5. 73.11 Деятельность рекламных агентств
2.6. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
2.7. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
2.8. 93.19 Деятельность в области спорта прочая
2.9. 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
2.10. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

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

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

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ 
п/п

Наименование разрешительного документа Номер документа Дата выдачи до-
кумента

Срок 
действия

1 Устав ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» 304 24.08.2017 бессрочно
2 Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами
АН-40-000461 25.06.2019 бессрочно

3 Уведомление о начале осуществления предприниматель-
ской деятельности

532 08.08.2016 бессрочно

4 Санитарно-эпидемиологическое заключение 40.01.05.000.М.000320.08.15 13.08.2015 бессрочно
5 Заключение о соответствии объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной безопасности
27 12.08.2015 бессрочно

6 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-40-01-001409 19.10.2017 бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Численность работников
на начало отчетного года на конец отчетного года

1 Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием, (ед.) 94,20 87,20
2 Фактическая численность (ед.) 71,00 64,00
3 Фактическая среднесписочная численность (ед.) 41,40 46,10
4 Квалификация сотрудников учреждения :

4.1 количество работников, имеющих высшее профессиональное об-
разование;

46,00 37,00

4.2 количество работников, имеющих среднее профессиональное об-
разование.

16,00 17,00

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Средняя заработная плата (руб.)
Всего в том числе за счет средств, выделенных из 

областного бюджета
1 Все категории работников учреждения 33 531,91 32 038,85

в том числе:
2 руководитель 82 416,67 70 008,33
4 заместители руководителя 53 232,10 52 552,35
5 главный бухгалтер 0,00 0,00
6 тренеры, реализующие программы спортивной подготовки 

(СШ, СШОР)
32 854,51 32 854,51

1.6. Состав наблюдательного совета*

Фамилия, имя, отчетство Должность Срок полно-
мочий

Жуленко Роман Влади-
мирович

Заместитель министра - начальник управления физкультурно-массовой работы и спорта 
министерства спорта Калужской области

5 лет

Полищук Надежда 
Николаевна 

Ведущий специалист 1 разряда отдела имущества государственных организаций министер-
ства экономического развития Калужской области

5 лет

Федорова Татьяна 
Ивановна 

Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций ГАУ КО «СШ по 
футболу «Калуга»

5 лет

Качан Александр 
Иванович 

Тренер-преподаватель ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» 5 лет

Демкин Алексей 
Геннадиевич 

Директор государственного бюджетного учреждения Калужской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Юность»

5 лет

Абрамов Антон Юрьевич Начальник хозяйственного отдела АО «Калугаприбор», тренер ФК «Калугаприбор» 5 лет

* Заполняется государственным автономным учреждением
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Значение показателя Приме-
чаниена начало отчет-

ного периода
на конец отчетно-

го периода
динамика измене-

ния (гр.5-гр.4)
% изменения 

(гр.6/гр.4*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. руб. 890 641,45 922 443,59 31802,14 3,57

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 773 950,49 750 519,32 -23 431,17 -3,03

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

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
0,00

из них: отнесено на виновных лиц решением суда 0,00
2 Суммы недостач, взысканные с виновных лиц в отчетном году 0,00
3 Суммы недостач, списанные за счет учреждения в отчетном году 0,00

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указа-
нием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года (тыс. 

руб.)

На конец отчетного года (тыс. руб.) Измене-
ние, % 

((гр.4-гр.3)/
гр.3*100)

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолжен-
ности и 

дебиторской 
задолжен-

ности, 
нереальной к 
взысканию

Всего в том числе:

просро-
ченная 
креди-
торская 

за-
должен-
ность

дебиторская 
задолжен-

ность, 
нереальная к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сумма дебиторской задолженности 274,70 482,49 х 75,64 х

в том числе:
Расчеты по доходам от собственности 

(2.205.20.000)
29,52 2,46 х -91,67

Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат (2.205.30.000)

183,65 400,64 х 118,15

Расчеты по авансам по работам, услугам 
(2.206.20.000)

0,00 2,06 х 100,00

Прочие расчеты с дебиторами (2.210.00.000) 0,00 5,54 х 100,00
Расчеты по авансам по работам, услугам 

(4.206.20.000)
53,94 37,19 х -31,05

Расчеты с подотчетными лицами по поступле-
нию нефинансовых активов (4.208.30.000)

0,00 10,00 х 100,00

Расчеты по компенсации затрат (4.209.30.000) 0,00 21,41 х 100,00
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

(4.303.01.000)
3,10 0,00 х -100,00

Расчеты по прочим платежам в бюджет 
(4.303.05.000)

4,49 3,19 х -28,95

2 Сумма кредиторской задолженности 2 226,23 490,95 х х -77,95 х
в том числе:

Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат (2.205.30.000)

138,11 176,89 х 28,08

Расчеты с подотчетными лицами по поступле-
нию нефинансовых активов (2.208.30.000)

0,00 15,00 х 100,00

Расчеты по поступлению нефинансовых активов 
(2.302.30.000)

82,36 0,00 х -100,00

Расчеты по налогу на прибыль организаций 
(2.303.03.000)

20,00 15,05 х -24,75

Расчеты по налогу на имущество организаций 
(2.303.12.000)

0,32 0,00 х -100,00

Расчеты по работам, услугам (4.302.20.000) 1 916,60 218,54 х -88,60
Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

(4.302.30.000)
57,34 65,37 х 14,00

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(4.303.01.000)

0,00 2,80 х 100,00

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате 
труда (4.304.03.000)

0,00 0,07 х 100,0

<*> Добавляемые строки. Дебиторская/кредиторская задолженность в графе 2 указывается в соответствии с номером счета 
бухгалтерского учета (X XXXXX 000 в соответствии с формой по ОКУД 0503769)

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, а также сведения об оказании учреждением 
государственных услуг (работ) сверх государственного задания и общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) учреждения (в том числе платными для потребителей)

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество 
потребителей 

(ед.)

Сумма 
полученных 

доходов (тыс. 
руб.)

1 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в рамках государствен-
ного задания

800,00 53 451,74

2 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением сверх государственного 
задания

0,00 0,00

в том числе:
3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 109,00 3 343,40

в том числе:
3.1. Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием, с натуральным 

покрытием
25,00 1 434,85

3.2. Предоставление легкоатлетической беговой дорожки с предоставлением раздевалок 1,00 21,60
3.3. Предоставление услуг по перевозке пассажиров 78,00 1 744,87
3.4. Возмещение расходов по коммунальным услугам 5,00 142,08

ВСЕГО 909,00 56 795,14

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги (работы) Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Изменение цены
с __ 20 _ г. с ___ 20 

__ г.
с ___ 20 

__ г.
с __ 20 
__ г.

с _____ 20 
__ г.

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление футбольного поля с искусственным 
покрытием, продолжительность 1 час, вместимость 

от 20 до 80 человек

6 600,00 - - - - -

Предоставление футбольно-тренировочного поля 
с искусственным покрытием, продолжительность 1 

час, вместимость от 20 до 80 человек

6 600,00 - - - - -

Предоставление игрового поля с натуральным 
покрытием, продолжительность 1 час, вместимость 

до 30 человек

7 000,00 - - - - -

Предоставление легкоатлетической беговой дорож-
ки с предоставлением раздевалок, продолжитель-

ность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек

400,00 - - - - -

Предоставление легкоатлетической беговой дорож-
ки без предоставления раздевалок, продолжитель-

ность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек

300,00 - - - - -

Разовое посещение тренажерного зала для 
взрослых (с 1 человека), продолжительность 1 час, 

вместимость от 1 до 10 человек

100,00 - - - - -

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

800,00 - - - - -

Подготовка  и размещение рекламы на 1 комплекте 
спортивной формы

50 000,00 - - - - -

Предоставление услуг по перевозке пассажиров 
(на 1км)

35,00 - - - - -

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

1 500,00 - - - -

Предоставление мест для проведения зрелищно-
развлекательных мероприятий, продолжитель-

ность 1 час

5 000,00 - - - - -

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, 
вместимостью до 20 посадочных мест (на 1 км)

20,00 - - - - -

Предоставление услуг по перевозке пассажиров, 
вместимостью до 20 посадочных мест (за 1 час 

по городу)

1 000,00 - -

 - - -
2.6. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мер

№ п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3 4

нет - -

2.7. Суммы прибыли бюджетного и автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием (выполнением) бюджетным и автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Наименование показателя Сумма в году, предше-
ствующем отчетному году 

(тыс. руб.)

Сумма в отчетном 
году (тыс. руб.)

Прибыль (+) (убыток (-)) после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием (выполнением) учреждением частично платных или полностью 

платных услуг (работ)

-41,21 -69,90

2.8. Суммы кассовых и плановых показателей поступлениий (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе полступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения<**>  

Наименование показателя Код по 
бюд-

жетной 
класси-
фикации 
Россий-

ской 
Федера-

ции

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе 

Плановое 
значе-
ние 

Кассовое 
исполне-

ние 

субсидия на финан-
совое обеспечение 

выполнения государ-
ственного задания 

субсидии, предоставля-
емые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 БК РФ (на 

иные цели) 

поступления от оказания 
услуг (выполнения ра-
бот) на платной основе 
и от иной приносящей 
доход деятельности

Плановое 
значение

 Кассовое 
исполне-

ние 

Плановое 
значение 

Кассовое 
исполнение 

Плановое 
значение 

Кассовое 
исполнение 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10
 I. Поступления от до-

ходов, всего:
х 75 

000,33 
75 019,52 53 451,74 53 451,74 18 548,59 18 548,59 3 000,00 3 019,19 

в том числе: 
1. Доходы от собствен-

ности
120 53 481,26 53 478,80 53 451,74 53 451,74 29,52 27,06 

2. Доходы от оказания 
услуг, работ, компенсаций 

затрат учреждения 

130 2 970,48 3 071,63 2 970,48 3 071,63 

3. Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 

 140 

0,00 0,00 

4. Безвозмездные денеж-
ные поступления

 0,00 0,00 

5. Прочие доходы 180 18 548,59 18 469,09 18 548,59 18 548,59 -79,50 
6. Доходы от операций с 

активами 
0,00 0,00 

7. 0,00 0,00 
II. Выплаты по расходам, 

всего: 
х 87 807,57 80 331,91 65 847,92 58 624,05 18 548,59 18 548,59 3 411,06 3 159,27 

в том числе: 
1. Расходы на выплаты 

персоналу, всего:
 110 29 273,71 27 670,23  28 123,20 26 608,70  0,00  0,00 1 150,51 1061,53

в том числе: 
оплата труда 111 19 842,29 19 763,77 18 963,46 18 953,09 878,83 810,68

взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 
учреждения 

119 5 992,38 5 936,68 5 726,97 5 690,81 265,41 245,87 

прочие выплаты персо-
налу учреждений, в том 
числе компенсационного 

характера 

112 486,27 271,06 480,00 266,08 6,27 4,98 

иные выплаты, за ис-
ключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 

полномочий 

113 2 952,77 1 698,72 2 952,77 1 698,72 

2. Социальные и иные вы-
платы населению, всего 

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 0,00 0,00 
3. Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего 

850 96,82 67,12 45,50 16,10 0,00 0,00 51,32 51,02 

в том числе: 
налог на имущество 

организаций и земельный 
налог 

851 0,32 0,32 0,32 0,32 

иные налоги (включаемые 
в состав расходов) в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации, 
а также государственная 

пошлина 

852 13,15 13,15 13,15 13,15 

уплата штрафов (в том 
числе административных), 

пеней, иных платежей 

853 83,35 53,65 32,35 2,95 51,00 50,70 

4. Безвозмездные пере-
числения организациям и 

физическим лицам 

0,00 0,00 

5. Прочие выплаты (кроме 
расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

0,00 0,00 

6. Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 

всего 240 

58 437,04 52 594,56 37 679,22 31 999,25 18 548,59 18 548,59 2 209,23 2 046,72 

в том числе: 
закупка товаров, работ и 

услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

имущества 

243 0,00 0,00 

прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

244 58 274,53 52 594,56 37 679,22 31 999,25  18 548,59 18 548,59 2 209,23 2 046,72 

Остаток средств на на-
чало года 

х 12 807,24 12 807,24 12 396,18 12 396,18  0,00 0,00 411,06 411,06 

Остаток средств на 
конец года 

х 0,00 7 494,85 0,00 7 223,87  0,00 0,00 0,00 270,98

 
<**> Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(работы) 

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания госу-
дарственнолй 

услуги (работы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15           

931900О.99.0БВ27АВ36006 Футбол  Этап 
начальной 

подго-
товки

Доля лиц,прошедших спортподготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на тренировочный этап ( этап 

спортивной специализации)

про-
цент      

 744 80 4,95 72 67,05 Не вступил в силу 
ФССП

Приказ по учреж-
дению           

931900О.99.0БВ27 АВ39006 Футбол  Этап 
высшего 

спор-
тивного 
мастер-

ства

Доля лиц, прошедших спортподготовку, выполнивших 
требования федерального стандартаспортивной подготовки 
по соответствующему виду спорта, по результатам реали-
зации программ спортивной подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

про-
цент   

744 100 100 90 Заняли 4 место во 
всероссийских соревно-
ваниях, не подтвердили 

разряд

Приказ по учреж-
дению           

55014100000000000006101 организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения 

Доля лиц,зачисленных со спортивно-оздоровительного 
этапа на этапы спортивной подготовки

про-
цент 

744 43 18,78 38,7 19,92 Не вступил в силу 
ФССП

Приказ по учреж-
дению           

Охват занимающихся соревновательной деятельностью Про-
цент

744 50 77,63             45  В соответствии с кален-
дарным планом     

Приказ по учреж-
дению      

55005123904500000005101 Организация и обеспечение подготовки спортивного 
резерва  

Показанные результаты на соревнованиях про-
цент 

744 50 100  45  2 место в официальных 
соревнованиях

 Протоколы 
официальных 
соревнований

2.9.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание услуги (работы) Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственнолй 

услуги (работы) 
                                                                                                   

Показатель объема услуги (работы) Источник 
информацмм 
о значении 
показателя           
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(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

при-
чина 
от-
кло-
не-
ния

на
им

ен
ов

ан
ие

ко
д 

по
 О

КЕ
И

Ут
ве

рж
де

но
 в

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

м 
за

да
ни

и 
на

 го
д                         

                                              

ис
по

лн
ен

о 
на

 
от

че
тн

ую
 д

ат
у

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15          

931900О.99.0БВ27АВ36006 Футбол  Этап начальной под-
готовки

 Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

Чел. 792 223 224,33 200,7 Приказ по 
учреждению           

931900О.99.0БВ27АВ37006 Футбол Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Чел. 792 277 258 249,3 Приказ по 
учреждению           

931900О.99.0БВ27АВ38006 Футбол Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Чел. 792 5,33 5,33 4,79 Приказ по 
учреждению           

931900О.99.0БВ27АВ39006 Футбол Этап высшего спортивного 
мастерства 

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Чел. 792 16,66 16,66 14,99 Приказ по 
учреждению           

55014100000000000006101 организация и проведение спортивно-оздорови-
тельной работы по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп населения  

Чел. 792 275,66 299 248,09 Приказ по 
учреждению           

55005123904500000005101 Организация и обеспечение подготовки спортив-
ного резерва 

Чел. 792 15 15 13,5 Приказ по 
учреждению          

 
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением                                                                                                                   

№ п/п  Наименование показателя  Ед-ца изм. На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 5 
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 713 834,9 710 332,3 
1.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 638 287,4 606 981,0 
2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 44,6 44,6 
2.1  Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 35,0 33,6 
3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 301 268,4 301 268,4 
3.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 235 719,2 227 095,3 
4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 176 771,6 212 042,1 
4.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 135 628,1 143 469,2 
5 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 
5.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 
6 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 
6.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 
7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления кв. м 
8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду кв. м 2 2 
9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв. м 13 496,5 13 496,5 
10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения кв. м 
11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления штук 17,0 17,0 
12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 29,5 27,1 
13 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели тыс. руб. 
13.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели тыс. руб. 
14 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 
тыс. руб. 

14.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб. 

15 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 169 346,2 200 497,5 
15.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 132 408,0 137 413,9 

 

2.9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  
2.9.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы) 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещене о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федеральным 
законом №101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. (с 
изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания – администрация сельского поселения 
«Деревня Акимовка» Жиздринского района Калуж-
ской области, почтовый адрес: 249340, Калужская 
область, Жиздринский район, деревня Акимовка, 
улица Садовая, дом 10, тел.8-(48445) 3-16-45.

 Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – гр.АЗАРОВ 
Андрей Александрович, номер квалификацион-
ного аттестата 40-10-65, почтовый адрес: 249340, 
Калужская область, город Жиздра, улица 1-я 
Привокзальная, дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, 
тел.8-903-816-23-61.

 Выдел земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:06:000000:45, расположенного по адресу: 
Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Мичуринец».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 
5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5,  тел. 
8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. № 435-ФЗ) кадастровый инженер 
Алексеев Анатолий Аркадьевич извещает участни-
ков общей долевой собственности АО «Темишев-
ское» Бабынинского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей с общей оценкой 757,1 баллогектара 
в праве общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:01:000000:27, для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: 
местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, АО «Темишевское».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является 
Добрыднев Сергей Дмитриевич, проживающий по 
адресу: 249214, Калужская область, Бабынинский 
район, с. Сабуровщино, дом 75/1, тел. 8(910) 
601-13-49; 

-действующий от имени Пантюхина Олега 
Николаевича по доверенности 40АВ 0785203 от 
14.02.2020 года, зарегистрировано в реестре за 
№ 40/100-н/40-2020-1-323, п. Воротынск, Бабы-
нинский район Калужской области;

-действующий от имени Дрязгуновой Татьяны 
Степановны и Шаруновой Ирины Юрьевны по до-
веренности 40АВ 0785150 от 03.02.2020 года, за-

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, 
СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: Москва, ул. 4-я Тверская-Ям-
ская, д.2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.2018 по делу № А23-8733/2017 
от имени ИП Виткова Владимира Ивановича (04.08.1971 г.р, место рождения: с. Новосёловка, Тараклийского уезда МССР (Мол-
давия), СНИЛС 145-327-539-61, ИНН 402810935649, адрес регистрации: г. Калуга, Кибальчича, д. 8, кв. 162, ИНН 402810935649, 
СНИЛС145-327-53961) сообщает о признании торгов несостоявшимися, т.к. победитель торгов уклонился от исполнения договора 
купли-продажи. А также сообщает о проведении продолжения торгов в форме публичного предложения на ЭТП Центр Реализации 
(http://www.centerr.ru/) по продаже имущества должника, находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»: Лот2. Нежилое помещение 
общей площадью 556,7 кв.м., цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1663, по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, 
д. Кабицино, мкр. Молодежный, д. 8, пом. 99. Цена на интервале с 9:00 10.03.2020 до 09:00 13.03.2020 1 084 500 руб. Цена с 9:00 
13.03.2020 до 09:00 16.03.2020 542 250 руб. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов 
и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Заявка должна содержать: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл.почты, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, надлежащим образом заверенный перевод 
на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полно-
мочия от заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем 
которой является АУ. Задаток в размере 10% от цены на интервале вносится на счёт ИП Виткова В.И.: р/с 40817810322241690265 
в отделении №8608/0256 ПАО Сбербанк, к/с30101810100000000612, БИК 042908612. Ознакомление с имуществом по месту его 
нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается участник, который: 1) представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую максим. цену, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие 
различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок заявку на участие. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 10 дней со дня итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов 
в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника.

С О О Б Щ Е Н И Е 
о проведении общего собрания акционеров

Полное фирменное     Акционерное  общество
наименование общества:    «Калужская обувная фабрика «КАЛИТА»
Место нахождения общества:                       г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171-Б
Форма проведения собрания:                      собрание (совместное присутствие)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Годовое общее собрание будет проводиться  (дата проведения общего собрания) - 10 апреля  2020 года.
Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров  - 18 марта 2020 года 
Начало собрания - 12 часов 00 мин. 
Начало регистрации участников собрания - 11 час. 30  мин.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171-Б.  
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171-Б.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров: акции именные обыкновенные
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава.
При себе иметь паспорт. При участии в собрании представителя акционера представитель должен иметь при себе, кроме паспорта, 

доверенность от акционера или копию такой Доверенности, подлинность которой удостоверена нотариусом. Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями  пунктов 3 и 4  статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и их представители могут ознакомиться с материалами собрания, 
имея при себе документы, удостоверяющие личность и полномочия, в соответствии с действующим законодательством,  с 21 марта 2020  
года  с 10 час. 00 мин. до 16  час. 10 мин. по адресу места проведения собрания.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. 

Справки по телефону:  8 (4842) 515-756.
Председатель Совета директоров АО «КОФ «КАЛИТА»   О.А. ШАКОЛА.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, 
ул. Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 
г., именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого 
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о 
цене по адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 11.03.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 20.03.2020г.
Определение участников: 23.03.2020 г. 
Торги: 11:00 24.03.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены. 
Лот №1 (заявка №346/20): Квартира, общей площадью 32,6 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, г. Жуков, 

ул. Чебышева, д. 2, кв. 28, к/н 40:07:110516:353. Начальная цена 949 280,00 руб. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава 
Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 26.11.2019. в отношении должника Рыловского А.Е. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4843) 24-00-12 Паршин Д.А. 

Лот №2 (заявка №348/20): Жилое здание, общей площадью 35,1 кв.м., к/н 40:26:000174:501, уч. №153 и земельный участок, общей 
площадью 429 кв.м., к/н 40:26:000174:77, расположенные по адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ “Резвань”. Начальная цена 688 500,00 
руб. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 28.11.2019. в отношении должника Бархатова Г.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 59-02-07 Селютина А.О. 

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения 
о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент 
проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. 
лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой 
площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, 
БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для 
участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать наименование Долж-
ника)». Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке прилагаются: платежный 
документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) на приобретение/заявление об 
отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. 
лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия 
органов управления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае если необходимость согласия 
предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.
рф/, https://www.sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается представителем претендента, необходимо 
представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в виде сканобразов всех страниц документов и подписываются ЭП 
заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и раз-
мещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверждением 
заключения договора задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день 
торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель 
торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегионального 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 
ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга 
г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 
05371W08230) за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-про-
дажи. С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи 
подписывается не ранее, чем через 10 дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество 
возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и претен-
дентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, 
д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении 
торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

регистрировано в реестре за № 40/100-н/40-2020-
1-221, п. Воротынск, Бабынинский район Калужской 
области, -действующий от имени Фомина Владими-
ра Алексеевича по доверенности 40АВ 0785149 от 
03.02.2020 года, зарегистрировано в реестре за 
№ 40/100-н/40-2020-1-220, п. Воротынск, Бабы-
нинский район Калужской области; 

-действующий от имени Фомина Виктора 
Алексеевича по доверенности 40АВ 0785114 от 
29.01.2020 года, зарегистрировано в реестре за 
№ 40/100-н/40-2020-1-176, п. Воротынск, Бабы-
нинский район Калужской области.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Алексеевым 
Анатолием Аркадьевичем, почтовый адрес: г. 
Калуга, ул. Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2, 
кв. 27, тел. (910) 525 07 08, электронный адрес: 
alekseev.anatoliy@inbox.ru.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня официальной публи-
кации настоящего извещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2, кв. 27, тел. 
(910) 525 07 08.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня официальной 
публикации настоящего извещения по адресу: г. 
Калуга, ул. Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2, кв. 
27. Возражения должны содержать: фамилию, 
имя, отчество лица, выдвинувшего возражение; 
реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность; обоснование причин несогласия с пред-
ложенным размером и местоположением границ 
выделяемого земельного участка. К возражению 
должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:01:000000:27.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной 
Валерьевной (почтовый адрес: 301114, Тульская 
обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, 
д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 89534203084, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
№37196) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№40:25:000164:534, расположенного по адресу: 
г. Калуга, кадастровый квартал №40:25:000166.

Заказчиком кадастровых работ является Садков-
кина В.П., почтовый адрес: Калужская обл., г. Ка-
луга, с. Росва, ул. Садовая, д. 4, тел: 89533216630.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, оф. 12, 13 
апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Рылеева, д. 46, оф. 12. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 11 марта 2020 
г. по 13 апреля 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 марта 2020 г. по 13 апреля 2020 
г. по адресу: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, оф. 12.

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

РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов 
государственной власти Калужской области и территориальных 

федеральных органов государственной власти по Калужской 
области от  2 марта 2020 года

По вопросу «О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет 
Калужской области за 2019 год и проведении мероприятий по мобилизации 
доходов, в том числе об эффективности принимаемых мер по выявлению 
объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет, в целях 
мобилизации дополнительных доходов консолидированного бюджета Ка-
лужской области»:

1. Информацию Ламакина Андрея Юрьевича – руководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по Калужской области и принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области – руководителю администрации 

Губернатора Калужской области Новосельцеву Г.С. внести вопрос об актуализации 
данных по объектам, подлежащим налогообложению, на ближайшее  заседание 
консультативного Совета Глав местных администраций муниципальных районов и 
городских округов Калужской области.

2.2. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской области:
- совместно с Законодательным Собранием Калужской области подготовить пред-

ложения по внесению изменений  в федеральное и областное законодательство по 
вопросам легализации объектов, подлежащих налогообложению;

- с целью достижения темпов роста налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Калужской области обеспечить эффективность налогового администриро-
вания, в том числе за счет проведения контрольных мероприятий и повышения 
эффективности применения комплекса мер принудительного взыскания.   Срок 
– постоянно;

- в целях поступления дополнительных доходов в консолидированный бюджет 
Калужской области обеспечить исполнение Плана мероприятий, направленных на 
мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Калужской об-
ласти (на 2020-2021 годы), в части эффективности принимаемых мер по выявлению 
объектов недвижимости, подлежащих налогообложению. Срок – постоянно.

2.3. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской области, Управ-
лению Федеральной службы судебных приставов по Калужской области совместно 
с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области 
разработать и обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных на 
погашение накопленной задолженности и предупреждение ее образования по иму-
щественным налогам. Срок – постоянно.

2.4. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской  со-
вместно с министерством экономического развития Калужской области,  филиалом 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра», Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области:

- обеспечить выполнение в полном объеме комплекса мероприятий по определению 
(уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения 
их в налоговый оборот, уточнению сведений о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости в случае их отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости. Срок – постоянно;

-  обеспечить организацию работы по выявлению фактически используемых объ-
ектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости, в целях дальнейшего кадастрового учета таких объектов, в 
том числе проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
по которым она отсутствует. Срок – постоянно.
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Студенческий «Космос» вышел на «орбиту»
С 28 февраля по 1 марта на ледовой арене «Космос» 

прошел очередной тур открытого первенства студенческой 
хоккейной лиги (СХЛ).

Всего в группе, где играют калужане, принимают участие 
восемь команд учебных заведений из Калуги, Смоленска, 
Новомосковска, Орла, Ульяновска, Воронежа, Ростова-на-
Дону и Твери. 

Подобный турнир проводится уже четвёртый год. Калуж-
ский «Космос» - дебютант студенческого первенства. В ко-
манду, которую тренирует Виталий Думбадзе, вошли моло-
дые хоккеисты из разных городов - студенты педагогиче-
ского колледжа, в том числе и несколько выпускников СШ 
«Космос». 

На первом этапе группового первенства, стартовавшего в 
ноябре прошлого года, команды играли по круговой системе. 
Каждый хоккейный коллектив должен был провести 14 мат-
чей. Круговой этап заканчивался турами в Калуге и Твери. 
По итогам  четыре лучшие команды сыграют в «Финале че-
тырёх», который состоится 20–22 марта. Этот суперфинал и 
определит победителей открытого первенства и обладателя 
путёвки на чемпионат студенческой хоккейной лиги России.

В калужском туре помимо хозяев принимали участие 
«Славянское» из Орла, воронежские «Медведи» и «Мен-
делеевец» из Новомосковска. Игры в Калуге показали, что 
«Космос» пока ещё находится в стадии становления. На се-
годняшний момент «космонавты» серьёзно уступают своим 
соперникам и в технике, и в тактике. Победителем тура стал 
СХК «Славянское» из Орла, переигравший нашу команду в 
матче открытия со счётом 8:0. Новомосковскому «Менделе-
евцу», в итоге занявшему 2-е место, «Космос» достойно про-
играл – 3:5. А победителям группы - воронежским «Диким 
медведям» - «космонавты» уступили со счётом 5:9.

Таким образом, из 14 проведённых игр «Космос» про-
играл 12, забил 38 шайб, пропустил 120, набрал 4 очка 
и занял 7-е место из восьми, опередив Донской государ-
ственный технический университет. 

Однако сам факт присутствия «Космоса» в СХЛ благодаря 
энтузиазму мецената, хоккеиста Кирилла Маложина - спон-
сора турнира, учитывая неутешительные дела в детском хок-
кее, действительно можно считать настоящим прорывом.

Александр ФАЛАЛЕЕВ. 
Фото автора.

НАША СПРАВКА
СХЛ объединяет под своим началом хок-
кейные клубы университетов всей страны. 
Cоздана в мае 2016 года по поручению пре-
зидента Российской Федерации. Учредите-
ли - Федерация хоккея России и Российский 
студенческий спортивный союз. Председа-
тель правления - В.В. Юрзинов. 
В открытом первенстве 2019-2020 игра-
ют: Смоленская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСиТ); Новомосковский институт 
Российского химико-технологического уни-
верситета (НИ РХТУ); Орловский государ-
ственный университет (ОрлГУ); Ульянов-
ский институт гражданской авиации (УИ 
ГА); Воронежский государственный техни-
ческий университет (ВГТУ); Донской госу-
дарственный технический университет 
(ДГТУ), г. Ростов-на-Дону; Военная ака-
демия воздушно-космической обороны (ВА 
ВКО), г. Тверь; Калужский педагогический 
колледж (КПК).

СПОРТ

«Должны уметь мы целиться, уметь стрелять…»
5 марта в Калуге завершились соревнования спортивно-

стрелкового турнира «Юный стрелок». В нем принимали уча-
стие команды из всех районов области, их было 25, плюс 15 
команд из областного центра включая поселок Росва. 

Получив маршрутные листы, участники должны были прой-
ти три этапа. Один из них – историческая викторина. Ко-
мандам требовалось показать, насколько хорошо они знают 
историю ДОСААФ. Из 21 вопроса десять были посвящены 
Дню защитника Отечества и 11 – Калужской оборонной ор-
ганизации, подразумевается единое название на всех эта-
пах ее развития. Довольно сложным был военно-прикладной 
этап – разборка и сборка автомата Калашникова на скорость 
и снаряжение магазина патронами. Макет может иметь свою 
«притирку», и тут желательно потренироваться. Если авто-
мат слишком новый, может заедать затвор, а обращаться с 
оружием нужно уверенно. Наконец стрельба из пневматиче-
ской винтовки – самый приоритетный этап. Победитель опре-
деляется сложением баллов, полученных командой на раз-
ных этапах, и при одинаковой сумме мест первенство опре-
деляется по результатам стрельбы.

По словам организаторов, этот год по-своему рекордный, 
он собрал самое большое количество участников за всю 
историю турнира. В спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ 
приехали ребята из военно-патриотических объединений, 
кадетских классов, юнармейцы, юные казаки. Все участники 
должны быть не старше восемнадцати лет.

– Кто лучше стреляет, юноши или девушки? – спраши-
ваю у Виктора ДРОЗДОВА, заместителя председателя – на-
чальника отдела военно-патриотической работы ДОСААФ.

– Трудно сказать, но в целом девушки не дают форы 
юношам, а порой стреляют лучше, потому что они спо-
койнее и выдержаннее. Но и ребята молодцы. Сорок 
команд – огромная конкуренция, о таком можно было 
когда-то мечтать. 

Организаторы турнира – Калужское региональное отде-
ление ДОСААФ России с его структурными подразделения-
ми, спортивно-стрелковым клубом, а также учебно-методи-
ческий центр патриотического воспитания и региональный 

штаб Юнармии. В организации викторины участвовал Об-
ластной молодежный центр. 

В результате напряженной борьбы абсолютным победи-
телем турнира стал военно-патриотический клуб «Пост № 
1» из Жиздры (руководитель – Сергей Егоренков), на вто-
ром месте – юнармейский отряд «Сыны Отчизны» калуж-
ской школы № 7 (руководитель - Роман Галченков). В об-
щем и целом участники показали высокий уровень стрел-
ковой подготовки.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

Упразднены  карантинные  
фитосанитарные  зоны   
по золотистой 
картофельной нематоде 

В связи с ликвидацией  очагов карантинно-
го вредителя  -  золотистой картофельной не-
матоды - на территории четырех земельных 
участков, предназначенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общей площадью 
56 га, место нахождения: Калуга, с. Мирный, 
с кадастровым номером 40:25:000038, с. Зе-
леный, с кадастровым номером 40:25:000045, 
с. Муратовка, с кадастровым номером 
40:25:000070, с. Рябинки с кадастровым номе-
ром 40:25:000055; и пяти земельных участков  
общей площадью 70,37 га, место нахождения: 
Калуга, ж/д Тихонова Пустынь, с кадастро-
выми номерами: 40:25000035, 40:25000036, 
40:25000037, 40:25000039,  40:25000020, от-
сутствием карантинного объекта на данной 
территории, что подтверждено результатами 
карантинных фитосанитарных обследований, 
проведенных специалистами Управления Рос-
сельхознадзора, упразднены карантинные фи-
тосанитарные зоны по карантинному объекту 
– золотистой картофельной нематоде.

На льду «Космос» (Калуга) и «Менделеевец» (Новомосковск).

Готовы консультировать 
ветеранов войны на дому

В канун 75-летия Победы специалисты об-
ластного Управления Роспотребнадзора го-
товы оказывать ветеранам практическую по-
мощь в области защиты прав потребителей и  
по всем направлениям потребительского за-
конодательства.

По вопросам, касающимся их компетен-
ции, можно обратиться: 
 в общественную приемную управления 

по адресу:  Калуга, ул. Чичерина, д. 1а; 
 по телефону горячей линии 8(4842)555-

49-43,
в консультационный центр ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Калужской об-
ласти» по адресу: г. Калуга, ул. Баррикад,  
д. 181; тел. 8(4842) 57-11-81.

Купили путёвку?  
Деньги вернут!

В связи с  участившимися случаями  зара-
жения коронавирусом  в Итальянской Ре-
спублике, Республике Корея и Исламской 
Республике Иран Управление Роспотреб-
надзора обращает внимание жителей об-
ласти на то, что принято решение о  вре-
менном приостановлении поездок  в эти 
страны  до нормализации эпидобстановки. 

Если путевки уже куплены, то у потребите-
лей туристских услуг возникает безусловное 
право требовать расторжения договора или 
изменения его условий с выплатой денеж-
ной суммы, равной общей цене услуги. 

Управление Роспотребнадзора по Калуж-
ской области готово оказать потребителям 
помощь в защите их прав в досудебном и су-
дебном порядке. Обращайтесь по телефону 
горячей линии 555-49-43 и по адресу: г. Калу-
га, ул. Чичерина, д. 1а (по будням с 10:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

Материалы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.
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